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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах функционирования в письменной и устной разновидностях, 

развитие навыков эффективной речевой коммуникации.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут использованы при 

изучении дисциплин «Иностранный язык» и др., а также при выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК-5): способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы литературного языка; основные качества совершенной речи; 

стилистические нормы; речевые ошибки разного характера; основные жанры 

книжных функциональных стилей. 

Уметь: соблюдать нормы литературного языка, культуры речи и стилистики в 

устной и письменной речи; в доступной форме излагать определенную позицию, 

точку зрения; опровергать то или иное мнение; использовать формулы речевого 

этикета и этические нормы в различных коммуникативных ситуациях. 

Владеть: навыками построения логически верной, аргументированной и ясной 

речи, устного и письменного характера; навыками управления вниманием 

собеседника и аудитории и оперативной корректировкой собственной речевой 

деятельности непосредственно в ходе коммуникации. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Коммуникативное 

качество речи 

1 8 8 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 7 7 - 15 УО-1, ПР-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

1 2 2 - 8 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

 Итого 1 17 17 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Коммуникативное 

качество речи 

1 2 2 - 19 УО-1 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 2 2 - 15 УО-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

1 2 2 - 12 УО-1 

 Контрольная работа 1 - - - 10 ПР-2 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

 Итого 1 6 6 - 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), контрольные работы (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. 

Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы 

норм. Современные орфоэпические нормы. Лексические нормы и типичные 

нарушения лексической культурно-речевой грамотности. Грамматические нормы: 

нормы словоизменения, сочетания слов в предложении; нормы строения 

предложений разной структуры. Нормативное употребление форм слова. 

Стилистические функции и стилистическая оценка различные синтаксических 

конструкций. Языковые нормы в области процессов и систем в пищевлй 

биотехнологии. 

Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как 

главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи. 

Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи. Терминология 

и точность речи. Чистота речи и нелитературные средства языка. Понятие 

логичности. Понятие уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативно-

контекстуальная уместность. Понятие краткости речи.  

 

Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного 

языка 

Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи. 

Научный стиль. Основные черты. Языковые особенности стиля (лексический и 

фразеологический уровень, словообразовательный, морфологический и 

синтаксический уровни). Жанры научного стиля.  

Официально-деловой стиль. Основные черты. Деловая переписка в 

профессиональной деятельности. 

 

Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 

Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика, 

этика и эстетика публичного выступления. Требования к текстам и речевым нормам 

выступлений. 

Служебный деловой этикет. Телефонный этикет. Речевой этикет в научной и 

деловой профессиональной коммуникации. Профессиональная этика и речевое 

поведение. Коммуникативная компетенция. Речевой этикет и постулаты общения. 
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4.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Темы практических занятий  Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема 1. Современный литературный язык. 

Тема 2-3. Нормы русского литературного языка. 

Тема 4. Коммуникативные качества речи. 

8 - 

2 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Тема 1. Система функциональных стилей. 

Тема 2. Научный стиль речи. Курсовая и бакалаврская работы. 

Научный доклад. 

Тема 3. Официально-деловой стиль литературного языка. 

7 - 

3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой 

этикет. 

Тема 1. Правила речевого этикета. Подготовка устного 

публичного выступления. 

2 - 

4 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Тема: Нормы русского литературного языка. 

2 - 

2 Раздел 2. Функциональные стили речи. 

Тема: Система функциональных стилей. Научный стиль речи. 

Способы обработки научного текста. 

2 - 

3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой 

этикет. 

Тема: Правила речевого этикета. Подготовка устного публичного 

выступления. 

2  

4 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативное качество речи 

ОЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-5, ОЗ-9 

15 

2 Функциональные стили современного русского 

литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-9 

15 

3 Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет СЗ-1, ОЗ-9 8 

4 ИТОГО:  38 

5 Подготовка и сдача зачета - - 

6 ВСЕГО: - 38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативное качество речи 

ОЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-5, ОЗ-9 

19 

2 Функциональные стили современного русского 

литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-9 

15 

3 Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет СЗ-1, ОЗ-9 12 

4 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-5, ОЗ-9 

10 

5 ИТОГО:  56 

6 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 

7 ВСЕГО:  60 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование: не предусмотрено 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран. 
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5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска. 

 

5.3 Аудитории предназначенные для проведения лабораторных работ: не 

предусмотрено.  

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель. 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г. 

Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.– 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое 

пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 

2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 

практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Практикум по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 

55 с.   

2. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 48 с.  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203
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6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Практикум по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 

55 с 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/) 

2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/) 

3. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

4. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

5. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

6. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

7.  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

 

- информационные справочные системы: 

1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/)  

2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net ) 

3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/) 

4. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению норм современного русского литературного языка.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями, 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение 

орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания 

и подбора соответствующих словарей. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.). Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрено. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  



 11 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы;  

- выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения); 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

вопросы к зачету и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на вопрос. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



 

 

 

1 

 
 



 

 

 

2 

 
 



 

 

 

3 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Правоведение» являются формирование 

комплекса знаний и умений в области правовой теории, выработка позитивного 
отношения к праву, рассмотрении его как социальной реальности, выработанной 
человеческой цивилизацией, а также использование полученной информации для 
принятия управленческих решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» изучается в 1 семестре очной формы обучения 
и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 
приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 
освоении дисциплины «Правоведение» будут использованы при изучении 
дисциплин, имеющих профессиональную направленность.  
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): 
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы Российской правовой системы и законодательства, 

организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 
правоохранительных органов, конституционные права и свободы человека и 
гражданина, правовые нормы для различных сфер деятельности.  
        Уметь: ориентироваться в системе правовых норм, реализовать 
конституционные права и свободы человека и гражданина, использовать основы 
правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в 
системе права и законодательства, дать правильную юридическую оценку 
конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный материал. 
        Владеть: навыками определения предусмотренной законом нормы права для 
регулирования тех или иных общественных отношений, а также необходимым 
объемом правовых знаний для решения вопроса о возможности защиты 
нарушенных прав; навыками использования и составления нормативных и 
правовых документов, относящихся к различным сферам деятельности; в 
принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных прав. 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Правоведение» 
 
 4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 



 

 

 

4 

а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации лк пр лб ср 

1 

Введение в дисциплину 
«Правоведение». Задачи, 
предмет, система дисциплины 
«Правоведение», ее связь с 
другими областями знаний. 
Общество и государство. 

1 1 1  2 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  1 1 1  4 УО-1 

3 

Правоотношения. 
Правонарушения. 
Юридическая 
ответственность. 

1 1 1  4 УО-1 

4 Основы конституционного 
права РФ.  

1 2 2  4 УО-1 

5 Основы трудового права РФ.  1 2 2  6 УО-1 

6 
Общие положения 
гражданского права РФ.  1 2 2  7 УО-1, ПР-1 

7 
Основы административного 
права РФ.  1 2 2  6 УО-1, ПР-1 

8 Основы экологического 
права.   

1 2 2  4 УО-1 

9 Основы уголовного права РФ.  1 2 2  4 УО-1 

10 
Основы семейного 
законодательства. 1 2 2  6 УО-1 

 Итоговый контроль 1    27 УО-4 
 Итого 1 17 17  74 108  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО); собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

курсам) лк пр лб ср 

1 

Введение в дисциплину 
«Правоведение». Задачи, 
предмет, система дисциплины 
«Правоведение», ее связь с 
другими областями знаний. 
Общество и государство. 

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

3 
Правоотношения. 
Правонарушения. 
Юридическая ответственность. 

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

4 Основы конституционного 
права РФ.   

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

5 Основы трудового права РФ. 1 0,5 1 - 7 УО-1 

6 
Общие положения 
гражданского права РФ. 1 1 1 - 7 УО-1, ПР-1 

7 Основы административного 
права РФ. 

1 1 1 - 8 УО-1, ПР-1 

8 Основы экологического права. 1 0,5 1 - 7 УО-1 

9 Основы уголовного права РФ. 1 0,5 1 - 8 УО-1 

10 
Основы семейного 
законодательства. 1 0,5 1 - 10 УО-1 

 Контрольная работа     10 ПР-2 
 Итоговый контроль 1   - 9 УО-4 
 Всего 1 6 8 - 94 108 

 Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО); собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 
4.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. Общество и государство. 
Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 
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Происхождение, сущность, место и роль государства в обществе. Причины 
возникновения, признаки, функции, формы государства. Государство и 
государственная власть. Органы государства, их классификация. Государство и 
гражданское общество. Правовое государство: понятие, признаки, проблемы 
становления. 

 
Раздел 2. Основные понятия о праве. 
Понятие права, его признаки, функции, сущность. Толкование, аналогия 

права, закона. Реализация права. Правоприменительная деятельность. 
 
Раздел 3. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность.  
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность. Понятие 

правоотношения, их особенности, элементы (субъекты, содержание, объекты, 
основания их возникновения, изменения, прекращения). Виды правоотношений. 
Понятие правонарушения, его признаки, юридический состав. Виды 
правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее признаки, принципы. 
Основания юридической ответственности, ее виды и порядок применения. 

 
         Раздел 4. Основы конституционного права РФ.   

 Понятие и предмет конституционного права РФ. Основы Конституционного 
строя РФ. Основы правового статуса личности. Российское гражданство: понятие 
и принципы. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Гарантии 
прав и свобод личности. Народовластие и формы его осуществления. 
Избирательное право в РФ. Суверенитет России: понятие, признаки, гарантии. 
Принципы Федеративного устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ 
и ее субъектов. Система органов государственной власти в РФ. 
Правоохранительные органы, их главное назначение, особенности, органы, 
относящиеся к такого рода органам. Местное самоуправление в РФ (понятие, 
принципы, структура). 

 
Раздел 5. Основы трудового права РФ. 
Понятие, система и источники трудового права. Нормативные акты о труде 

работников рыбно отрасли. Обеспечение занятости, трудоустройство, гарантии 
права на труд. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, порядок 
заключения. Виды трудовых договоров. Совместительство. Испытательный срок. 
Оформление приема на работу. Переводы на другую работу. Отличие перевода от 
перемещения. Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в 
организации производства и труда. Прекращение трудового договора (контракта). 
Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 
инициативе работника, по инициативе администрации. Дополнительные 
основания для прекращения трудового договора некоторых категорий работников 
при определенных условиях. Особенности прекращения трудового договора в 
зависимости от основания. Расторжение трудового договора по инициативе 
третьих лиц. Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. 
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Раздел 6. Общие положения гражданского права РФ. 
Право собственности. Понятие, законодательство и система гражданского 

права. Гражданское правоотношение (понятие, элементы, основания 
возникновения, изменения и прекращения). Сделки (виды, форма). Субъекты 
гражданского права (понятие, признаки). Понятие и виды представительства. 
Доверенность, ее виды, содержание, форма. Понятие исковой давности, ее сроки и 
начало их течения. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 
давности. Последствия истечения сроков исковой давности. Понятие, субъекты и 
объекты права собственности. Формы собственности, приобретение права 
собственности. Способы его защиты. 

 
Раздел 7. Основы административного права РФ. 
Роль и значение административного права. Понятие и особенности 

административно-правовых отношений. Административное принуждение 
(понятие, виды). Административная ответственность (понятие, основание 
применения, виды административных взысканий). Порядок наложения и 
обжалования административных взысканий. Основания освобождения от 
административной ответственности. Государственная служба. Требования, 
предъявляемые к государственным служащим, их права, обязанности, поощрения 
и ответственность. 

 
Раздел 8. Основы экологического права.  
Понятие, предмет, метод, источники экологического права. Объекты, 

субъекты экологических правоотношений. Экологические правонарушения и 
экологическая ответственность.  

 
Раздел 9. Основы уголовного права РФ.  
Понятие, предмет, методы, источники уголовного права РФ. Понятие и 

основание уголовной ответственности. Понятие, состав, Категории преступлений. 
Соучастие в преступлении. Понятие и виды уголовных наказаний.  

 
Раздел 10. Основы семейного законодательства.  
Понятие, предмет, метод, источники семейного права. Субъекты семейных 

правоотношений. Заключение, прекращение, недействительность брака. 
Алиментные отношения. 
 

4.3 Содержание практических работ  
 
а) очная форма обучения  

№ 
п/п Тема практического занятия 

Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 
1 Введение в дисциплину «Правоведение». Задачи, предмет, 1 - 
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система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 
областями знаний. Общество и государство. 

2 Основные понятия о праве.    1 - 

3 Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 
ответственность.   

1 - 

4 Основы конституционного права РФ.   2 - 
5 Основы трудового права РФ.  2 - 
6 Общие положения гражданского права РФ. 2 - 
7 Основы административного права РФ. 2 - 
8  Основы экологического права. 2 - 
9 Основы уголовного права РФ. 2 - 

10 Основы семейного законодательства. 2 - 
 Итого 17 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п Тема практического занятия 

Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Введение в дисциплину «Правоведение». Задачи, предмет, 
система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 
областями знаний. Общество и государство. 

0,5 - 

2 Основные понятия о праве.    0,5 - 

3 
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 
ответственность.   0,5 - 

4 Основы конституционного права РФ.   0,5 - 
5 Основы трудового права РФ.  1 - 
6 Общие положения гражданского права РФ. 1 - 
7 Основы административного права РФ. 1 - 
8  Основы экологического права. 1 - 
9 Основы уголовного права РФ. 1 - 

10 Основы семейного законодательства. 1 - 
 Итого 8 - 

 
        4.4 Содержание лабораторных работ: 

Не предусмотрено. 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения  

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину «Правоведение». ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 2 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

Задачи, предмет, система дисциплины 
«Правоведение», ее связь с другими 
областями знаний. Общество и государство. 

СЗ-1, СЗ-6 

2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 4 

3 Правоотношения. Правонарушения. 
Юридическая ответственность. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 4 

4 Основы конституционного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 4 

5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

6 Общие положения гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

7 

7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11   6 

8 Основы экологического права.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6  4 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6  

4 

10 Основы семейного законодательства. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

6 

 Итого  47 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 Всего  74 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-

конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,СЗ-11-

тестирование. 

 
б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

    1 Введение в дисциплину «Правоведение». 
Задачи, предмет, система дисциплины 
«Правоведение», ее связь с другими 
областями знаний. Общество и государство. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 7 

    2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 7 

    3 Правоотношения. Правонарушения.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 7 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

Юридическая ответственность. СЗ-1, СЗ-6 
    4 Основы государственного права РФ. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 
7 

    5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 7 

    6 Общие положения гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11   

7 

    7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11  

8 

    8 Основы экологического права. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 7 

    9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 8 

   10 Основы семейного законодательства. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

 Итого  85 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 Всего  94 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-

конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11-

тестирование. 

 
        4.6 Курсовое проектирование  

Не предусмотрено 
              
        5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Правоведение» 

 Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 
аудитории. 
         5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
оснащены:  

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
Мультимедийное оборудование, учебная мебель, доска. 
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5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 
Не предусмотрено.  
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 
Не предусмотрено. 
 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  
Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы:  
1. Мухаев Р.Т. Правоведение: Уч. для студентов, обучающихся по не юри-

дическим специальностям. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 431 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461  
2. Правоведение: учеб. для студентов вузов неюрид. профиля / Под ред. С.С. 

Маиляна, Н.И. Косяковой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2015. – 415 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647  
 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Правоведение: учеб. пос. / Под ред. Н.Н. Косаренко. – М.: Флинта: МПСИ, 

2010. – 360 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83215  
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. – 

М.: Статут, 2014. – 268 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450577  
3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. – М.: Статут, 2014. – 159 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450581 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Хаблак В.В. Правоведение. Методические указания по проведению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 
направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения – Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2020. 35c. 

2. Хаблак В.В. Правоведение. Методические указания по выполнению 
контрольной работы для студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» 
заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 20 c. 
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6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 
занятий: 

1. Хаблак В.В. Правоведение. Методические указания по проведению 
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 
направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения – Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2020. 35c. 
          
        6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрено. 
 
        6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 
Office 2010   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Project Expert 7 Tutorial   
Консультант 

 
         6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем 
 
           - современные профессиональные базы данных 

1. Государственная система правовой информации - официальный 
интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru  

2.Федеральное агентство по техническому регулированию, 
Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

3.Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 
Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

4.Издательство стандартов. Доступ on-line 
http://www.standards.ru/default.aspx. 

5.Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 
http://lib.misis.ru/wos.html. 

6.Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 
on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

7.Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

8.Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

9.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 

10.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 
 

- информационные справочные системы: 



 

 

 

13 

1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА 
России. http://pravo.gov.ru/ips.html  

2.Справочно-правовая система по законодательству РФ: 
http://www.garant.ru/ 

3.Справочная правовая система http://consultant.ru  
4.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Российское образование» http://www.edu.ru/   
5.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/   
6.Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
7.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
8.Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http://agris.fao.org/agris-search/home. 
   
 
      
         7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 
необходимого для изучения дисциплины. 

  При изучении курса «Правоведение» следует внимательно слушать и 
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 
согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 
подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 
рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 
слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 
занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 
контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.   

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 
рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

    Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать материал лекции. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 
дополнительной литературой, нормативными документами и Интернет-
ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. Работа с литературой 
может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 
обобщение сути изучаемого вопроса. 
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3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 
необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 
дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 
необходимостью. 

 
         7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практическое занятие по дисциплине «Правоведение» подразумевает 
несколько видов работ: работа с нормативными документами, ответы на 
контрольные вопросы, тестирование, подготовка рефератов по предложенным 
темам, контрольная работа по теме. Для того, чтобы подготовиться к 
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 
текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 
после изучения задания и подбора, соответствующих литературы и нормативных 
источников. Работа с литературой может состоять из 3х этапов: чтение, 
конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 
Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное использование 
справочной литературы (энциклопедий, словарей, схем, таблиц и др.) и 
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 
является необходимостью. 

 
        7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  

Не предусмотрено. 
 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 
работы/курсового проекта:  

Не предусмотрено. 
 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Объём этой работы 
определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
- система регулярного контроля качества выполняемой самостоятельной 

работы; 
- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Правоведение» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
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–работа с нормативными документами,  
-конспектирование текста,  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.  
-работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 -тестирование. 
 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену). 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 
рекомендационные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 
Работу над темой можно считать завершённой, если студент смог ответить на все 
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 
вопрос. Это позволяет сэкономить время для подготовки непосредственно к 
экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 
экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 
тем,  чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 
приобретённые знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 
простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
№ 
п/п 

ФИО Должность Дата 
ознакомления 

Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
Дата ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Номер 

изменения 
Номер 

страницы 
Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 





 2 



 3 

  1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования; формирование и конкретизация знаний по практическому 

овладению необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так 

и в профессиональном  общении, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения, и на 1 и 2 курсах заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

ООП СОО. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а 

также в профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера своей широкой специальности, необходимого 

для возможности получения информации профессионального содержания из 

зарубежных источников;   

- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления, характерные для общей и профессиональной устной и 

письменной речи;  

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы 

по профилю направления подготовки. 

Уметь: 

- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и 

узкому профилю специальности;  

- обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы). 

Владеть: 
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 - иностранным языком в объеме необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 

- навыками профессиональной речи, в т.ч.  понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические и 

профессиональные темы, навыками практического восприятия информации;  

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой);  

- основными навыками письма для ведения профессиональной переписки; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения.  

 

4 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Приветствия, знакомство. 

Рассказ о себе. 

1 - 2 - 10 УО-1 

2 Моя семья.  1 - 4 - 10 ПР-1 

3 Высшее образование. Мой 

университет. 

1 - 6 - 10 УО-1 

4 Мой дом.  1 - 4 - 10 УО-1 

5 Мой город. 

Достопримечательности. 

1 - 6 - 10 УО-1 

6 Биотехнология и молочная 

промышленность.  

1 - 6 - 12 УО-1 

7 Биотехнология как наука.  1 - 6 - 12 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

 Итого за 1 семестр 1 - 34 - 74 108 

8 Студенческая 

конференция. 

Презентации. 

2 - 6 - 4 УО-1 

9 Моя будущая профессия. 2 - 6 - 4 УО-1 

10 Пищевая биотехнология. 

Разделительные и 

2 - 6 - 4 УО-1, ПР-2 
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альтернативные вопросы. 

11 Продукция из 

ферментированного 

молока.  

2 - 6 - 4 УО-1 

12 Качество молочной 

продукции. Модальные 

глаголы и эквиваленты. 

2 - 6 - 4 УО-1, ПР-2 

13 Аннотирование и 

реферирование текстов по 

специальности. 

2 - 4 - 18 УО-1 

 Итоговый контроль 2 -  - 36 УО-4 

 Итого за 2 семестр  2 - 34 - 74 108 

 ВСЕГО 1,2 - 68 - 148 216 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-

1), контрольные работы (ПР-2). 
 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Приветствия, 

знакомство. Рассказ о 

себе. 

1 - 2 - 10 УО-1 

2 Моя семья.    2  12 ПР-1 

3 Высшее образование. 

Мой университет. 

1 - 2 - 12 УО-1 

4 Мой дом.  1 - 2 - 12 УО-1 

5 Мой город. 

Достопримечательност

и 

  2  12 УО-1 

6 Биотехнология и 

молочная 

промышленность.  

1 - 2 - 10 УО-1 

7 Биотехнология как 

наука. 

1 - 2 - 10 УО-1  

 Контрольная работа 1 - - - 12 ПР-2 

 Итоговый контроль 1 -  - 4 УО-3 

 Итого за 1 курс 1 - 14 - 94 108 
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8 Моя будущая 

профессия. 

2 - 3 - 10 УО-1 

9 Пищевая 

биотехнология. 

Разделительные и 

альтернативные 

вопросы. 

2 - 4 - 15 УО-1 

10 Продукция из 

ферментированного 

молока.  

2 - 3 - 15 УО-1 

11 Качество молочной 

продукции. 

Модальные глаголы и 

эквиваленты. 

2 - 3 - 15 УО-1 

12 Аннотирование и 

реферирование текстов 

по специальности. 

2 - 3 - 18 УО-1 

 Контрольная работа 2 - - - 10 ПР-2 

 Итоговый контроль 2 -  - 9 УО-4  

 Итого за 2 курс 2  16  92 108 

 ВСЕГО  1,2  30  186 216 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-

1), контрольные работы (ПР-2). 

 

4.2 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. 

Порядок слов в английском предложении. Речевые образцы, 

вежливые фразы. Конструкция “there be”. Личные и 

притяжательные местоимения. 

2 - 

2 Моя семья. Глагол to have. Вопросительные слова. 

Вопросительные и отрицательные предложения. 

4 - 

3 Высшее образование. Мой университет. Времена группы 

Simple. Словообразовательные модели. 

6 - 

4 Мой дом. Степени сравнения прилагательных и наречий. 4 - 

5 Мой город. Достопримечательности. Причастие I. Времена 

группы Progressive. 

6 - 

6 Биотехнология и молочная промышленность. Причастие II. 

Времена группы Perfect. 

6 - 

7 Биотехнология как наука. Пассивный залог глагола в Present 

Simple. 

6 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 Итого за 1 семестр 34 - 

8 Студенческая конференция. Презентации. Формы глагола-

сказуемого во временных группах действительного и 

страдательного залога. 

6 - 

9 Моя будущая профессия. Модальные глаголы can/ may/ must. 6 - 

10 Пищевая биотехнология. Общие вопросы. Вопрос к 

подлежащему. Разделительные и  альтернативные вопросы. 

6 - 

11 Продукция из ферментированного молока.  6 - 

12 Качество молочной продукции. Модальные глаголы и 

эквиваленты. 

6 - 

13 Аннотирование и реферирование текстов по специальности 4 - 

 Итого за 2 семестр 34 - 

 ВСЕГО 68 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. 

Порядок слов в английском предложении. Речевые образцы, 

вежливые фразы. Конструкция “there be”. Личные и 

притяжательные местоимения. 

2 - 

2 Моя семья. Глагол to have. Вопросительные слова. 

Вопросительные и отрицательные предложения. 

2 - 

3 Высшее образование. Мой университет. Времена группы 

Simple. Словообразовательные модели. 

2 - 

4 Мой дом. Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 - 

5 Мой город. Достопримечательности. Причастие I. Времена 

группы Progressive. 

2 - 

6 Биотехнология и молочная промышленность. Причастие II. 

Времена группы Perfect. 

2 - 

7 Биотехнология как наука. Пассивный залог глагола в Present 

Simple. Формы глагола-сказуемого во временных группах 

действительного и страдательного залога. 

2  

 Итого за 1 курс 14 - 

8 Моя будущая профессия. Модальные глаголы can/ may/ must. 4 - 

9 Пищевая биотехнология. Общие вопросы. Вопрос к 

подлежащему. Разделительные и альтернативные вопросы. 

3 - 

10 Продукция из ферментированного молока.  3 - 

11 Качество молочной продукции. Модальные глаголы и 3 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

эквиваленты. 

12 Аннотирование и реферирование текстов по специальности 3  

 Итого за 2 курс 16 - 

 ВСЕГО 30 - 

 

4.3 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 

2 Моя семья.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 10 

3 Высшее образование. Мой университет. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 

4 Мой дом.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 

5 Мой город. Достопримечательности. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 

6 Биотехнология и молочная 

промышленность.  

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 12 

7 Биотехнология как наука.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 12 

 Итого за 1 семестр  74 

 Подготовка и сдача зачета1 семестр  - 

 Всего 1 семестр  74 

8 Студенческая конференция. Презентации. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 4 

9 Моя будущая профессия. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 4 

10 Пищевая биотехнология. Разделительные 

и альтернативные вопросы. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 4 

11 Продукция из ферментированного молока.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 4 

12 Качество молочной продукции. 

Модальные глаголы и эквиваленты. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 4 

13 Аннотирование и реферирование текстов 

по специальности. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 18 

 Итого за 2 семестр  38 

 Подготовка и  сдача экзамена 2 семестр  36 

 Всего 2 семестр  74 

 ВСЕГО 1,2 семестр  148 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др. СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Приветствия, знакомство. Рассказ о себе. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

2 Моя семья.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6, 

СЗ-11 

12 

3 Высшее образование. Мой университет. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 12 

4 Мой дом.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 12 

5 Мой город. Достопримечательности ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 12 

6 Биотехнология и молочная 

промышленность.  

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 

7 Биотехнология как наука. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 

 Выполнение контрольной работы  12 

 Итого за 1 курс  90 

 Подготовка и сдача зачета 1 курс  4 

 Всего 1 курс  94 

9 Моя будущая профессия. ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 10 

10 Пищевая биотехнология. Разделительные 

и альтернативные вопросы. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 15 

11 Продукция из ферментированного молока.  ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-6 15 

12 Качество молочной продукции. 

Модальные глаголы и эквиваленты. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9  15 

13 Аннотирование и реферирование текстов 

по специальности. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-7  18 

 Выполнение контрольной работы   10 

 Итого за 2 курс  83 

 Подготовка и сдача экзамена 2 курс  9 

 Всего 2 курс  92 

 ВСЕГО 1, 2 курс  186 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др. СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование.  

 

 5. Материально техническое и информационное обеспечение 

дисциплины «Иностранный язык» 
 Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

   

5.1  Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: не предусмотрено. 

 

 5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены 

  Учебной  мебелью, доской.  
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5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрено. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

не предусмотрено. 

 

 5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Чепкова, С.П. Biotechnology: учебное пособие /С.П. Чепкова, Н.Г. Кутека.  

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. -222 с. 

2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учеб. пособие / Н.Г. 

Кутека. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 – 203с. 

3. Цветкова, Т.Н. English Grammar through competences/ Т.Н. Цветкова, Л.А. 

Чижикова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 136с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Английский язык для изучающих биотехнологии и общественное питание 

(A2-B2): учебное пособие для вузов / Л. В. Антипова [и др.] ; под редакцией Л. В. 

Антиповой. 2е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 217 

с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454826. 

2. Бунькина Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку 

(английскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоколова, 

Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Бородина Н.В. Иностранный язык. Методическое пособие по выполнению 

контрольных работ для студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» заочной 

формы обучения / Н.В. Бородина -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 40 с. 

2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка. Учебное пособие для 

студентов всех форм обучения /  Н.Г. Кутека. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 

203 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1.  Чепкова, С.П. Biotechnology: учебное пособие /С.П. Чепкова, Н.Г. 

Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 222 с. 

2. Цветкова, Т.Н. English Grammar Through Competencies: учеб.- мет. 

пособие / Т.Н. Цветкова, Л.А.Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 100 

с. 

 

https://urait.ru/bcode/454826
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать, 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать 

активное участие в практической работе.  

Студентам рекомендуется:  

После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 

При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.  

В течение недели работать с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой. 

Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.   

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
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выполнение контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника, проработать и выучить новую 

терминологическую лексику, проработать справочную литературу, повторить 

пройденный материал.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работу со словарями и справочниками;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- подготовка к ответам на контрольные вопросы; 

- подготовка к тестированию; 

- выполнение контрольных работ. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде зачета и экзамена. К сдаче зачета не допускаются студенты, не сдавшие хотя 

бы одну из двух текущих аттестаций, поэтому для получения зачета необходимо 

регулярно посещать занятия и принимать активное участие в работе по 

изучаемому материалу.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

повторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала.  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 15 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 



  





1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются формирование и 

конкретизация знаний по изучению основных физических явлений природы, 

овладению фундаментальными понятиями, законами, теориями классической и 

современной физики: 

- формирование навыков и умения последующим направлениям деятельности 

- формирование научного мировоззрения и современного физического мыш-

ления; 

- овладение приёмами и методами решения конкретных задач имеющих есте-

ственнонаучное содержание; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой; 

- формирование навыков поведения физического эксперимента, умение выде-

лить физическое содержание в прикладных задачах будущей специальности; 

- применение физических законов для решения профессиональных задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавреата: 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части дисциплин (модуля) и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Физика» изучается в 2 и 3 

семестре очной формы обучения и на 1 и 2 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате освоения ООП СОО.  

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут исполь-

зованы при изучении дисциплин профессионального цикла: «Сопромат», «Проек-

тирование инженерных систем», «Теория механизмов и машин», «Теплотехника», 

«Общая электротехника и электроника» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 – готовность применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и ре-

шения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-3).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики; современную научную аппаратуру; 

основные системы единиц измерения физических величин; основные математиче-

ские методы, используемые при решении физических задач; фундаментальные 

физические законы и их взаимосвязь; принципы основных физических теорий. 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности; планировать и проводить несложные экспериментальные 

исследования; объяснять в рамках основных физических законов результаты, по-



лученные в процессе эксперимента; строить простейшие теоретические модели 

физических явлений; представлять результаты экспериментальных и теоретиче-

ских исследований в графическом виде; решать типовые задачи, делать простей-

шие качественные оценки. 

Владеть: средствами измерения физических величин; владеть следующими 

представлениями: о математическом аппарате, применяемом в различных разде-

лах физики; о фундаментальном характере основных физических законов; об ос-

новных моделях, используемых в современной физике; о роли эксперимента в фи-

зике; о проблемах современной физики, определяющих развитие передовых тех-

нологий. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физика» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180  часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пз лр ср  

1 Кинематика поступа-

тельного и вращатель-

ного дв-я материаль-

ной точки 

2 2 - 2 4 УО -1 

ПР – 1 

2 Динамика поступа-

тельного движения 

точки. Закон сохране-

ния импульса 

2 
2 

 
- 2 4 УО-1 

3 Энергия, работа. Закон 

сохранения энергии. 

Удар абсолютно упру-

гих и неупругих т 

2 
2 

 
- 2 4 УО-1 

4 Динамика вращатель-

ного движения. Закон 

динамики вращатель-

ного движения 

2 2 - 2 5 УО-1 

5 Элементы теории по-

ля. Механика колеба-

тельного движения 

2 2 - 2 5 УО – 1  

6 Волновые процессы. 

Интерференция волн. 
2 

2 

 
- 2 4 УО-1 ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пз лр ср  

Стоячие волны 

7 Основы молекулярной 

физики и термодина-

мики 
2 2 - 3 4 УО-1 

8 Реальные газы. Изо-

термы реального газа. 

Явления переноса в 

газах 

2 
2 

 
- 2 4 УО-1 

9 Особенности жидкого 

и твердого состояния 

вещества 
2 1 -  4 УО-1 

 Итоговый контроль     - УО-3  

 Итого (2 семестр)  17  17 38 72  

10 Электростатика. Элек-

тростатич. поле и его 

характеристики 

3 2 2 - 4 

УО-1 

ПР-1 

11 Постоянный электри-

ческий ток 
3 2 2 - 

4 

 

12 Магнитостатика. Маг-

нитное поле и его ха-

рактеристики 

3 2 2 - 5 УО-1 

13 Электромагнитная ин-

дукция. Электромагн. 

колебания 

3 2 2 - 5 УО-1 

14 Элементы геометри-

ческой и волновой оп-

тики. Интерференция. 

Дифракция световых 

волн 

3 2 2 - 5 УО-1 

15 Поляризация волн. 

Поглощение и диспер-

сия света 

3 2 2 - 4 УО-1 

ПР-1 16 Квантовая оптика. 

Тепловое излучение 
3 2 2 - 4 УО-1 

17 Основы квантовой ме-

ханики 
3 2 2 - 4 УО-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пз лр ср  

18 Строение атома и ядра 3 1 1 - 3 УО-1 

 Итоговый контроль:     36 УО-4  

 Итого (3 семестр):  17 17  38 108  

 Всего (2,3 семестры)  34 17 17 76 180  

 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пз лр ср  

1 

 

Кинематика поступатель-

ного и вращательного дв-я 

материальной точки 

1 

 

1 

 

 

- 
2 

 

3 

 
УО-1 

2 Динамика поступательно-

го движения точки. Закон 

сохранения импульса 

1 1 

 

- - 3 

УО-1 

3 Энергия, работа. Закон 

сохранения энергии. Удар 

абсолютно упругих и не-

упругих тел 

1 1 - 2 3 

УО-1 

4 Динамика вращательного 

дв-я. Закон динамики 

вращательного дв-я. 

1 1 

 

- - 3 

УО-1 

5 Элементы теории поля. 

Механика колебательного 

движения 

1 1 

 

- - 3 

УО-1 

6 Волновые процессы. Ин-

терференция волн. Стоя-

чие волны 

1 1 - - 3 

УО-1 

7 Основы молекулярной 

физики и термодинамики 

1 - - 2 3 
УО-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пз лр ср  

8 Реальные газы. Изотермы 

реального газа. Явления 

переноса в газах 

1 - - - 2 

УО-1 

9 Особенности жидкого и 

твердого состояния ве-

щества 

1 - - - 2 

УО-1 

 Контрольная работа     12  

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Итого (1 курс)  6  6 56 72 

10 Электростатика. Элек-

тростатич. поле и его ха-

рактеристики. 

2 1 2 - 6 УО-1 

11 Постоянный электриче-

ский ток 
2 1 - - 6 УО-1 

12 Магнитостатика. Маг-

нитное поле и его харак-

теристики 
2 1 - - 6 УО-1 

13 Электромагнитн. индук-

ция. Электромагнитные 

колебания 
2 1 2 - 6 УО-1 

14 Элементы геометриче-

ской и волновой оптики. 

Интерференция. Дифрак-

ция световых волн 

2 - - - 6 УО-1 

15 Поляризация волн. По-

глощение и дисперсия 

света 
2 - - - 6 УО-1 

16 Квантовая оптика. Тепло-

вое излучение 2 1 2 - 6 УО-1 

17 Основы квантовой меха-

ники 2 1 - - 7 УО-1 

18 Строение атома и ядра 2  - - 7 УО-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пз лр ср  

 Контрольная работа     3  

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Итого (2 курс)  6 6  87 99 

 Всего (1,2 курс):  12 6 6 143 180  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Кинематика поступательного и вращательного движения матери-

альной точки 

Основные кинематические характеристики поступательного и вращательно-

го движения: скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение. 

Кинематика вращательного движения: угловая скорость и угловое ускорение, их 

связь с линейной скоростью и ускорением. 

Раздел 2. Динамика поступательного движения точки. Закон сохранения 

импульса 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Масса, импульс, сила. Уравнение динамики поступательного движения 

материальной точки. Третий закон Ньютона и закон сохранения импульса. Закон 

всемирного тяготения. Силы трения. 

Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар абсолютно 

упругих и неупругих тел 

Сила, работа и потенциальная энергия. Консервативные и неконсерватив-

ные силы. Работа и кинетическая энергия. Закон сохранения полной механиче-

ской энергии в поле потенциальных сил. Удар абсолютно упругих и неупругих 

тел. 

Раздел 4. Динамика вращательного движения. Закон динамики вращатель-

ного движения 

Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела 

с закрепленной осью вращения. Момент импульса тела. Момент инерции. Теоре-

ма Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Момент им-

пульса материальной точки и механической системы.  Закон сохранения момента 

импульса механической системы. 

Раздел 5. Элементы теории поля. Механика колебательного движения 

Уравнение гармонического колебания. Амплитуда, частота и фаза колеба-

ния. Примеры колебательных движений различной физической природы. Диффе-



ренциальные уравнения второго порядка: свободных, затухающих, вынужденных 

колебаний и их решения. Явление резонанса, амплитуда и частота при резонансе.  

Раздел 6. Волновые процессы. Интерференция волн. Стоячие волны. 

Плоская гармоническая волны. Длина волны, волновое число, фазовая ско-

рость. Уравнение волны. Одномерное волновое уравнение. Плоские и сфериче-

ские электромагнитные волны. Интерференция волн, суперпозиция волн. Волно-

вой пакет. Эффект Доплера. 

Раздел 7. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Давление газа с точки зрения МКТ. Основное уравнение МКТ. Теплоем-

кость и число степеней свободы молекул газа. Распределение Максвелла молекул 

идеального газа по скоростям.  

Термодинамическое равновесие и температура. Уравнение состояния в тер-

модинамике. Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинами-

ки. Теплоемкость. Уравнение Майера. Второе начало термодинамики.  Цикл Кар-

но. Энтропия. Третье начало термодинамики. 

Раздел 8. Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления переноса в газах 

Силы взаимодействия в реальных газах. Уравнение Ван-дер- Ваальса. По-

правки Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа. Понятие фазы. Фазовые пере-

ходы 1 и 2 рода в жидкостях и газах. Явление переноса. Диффузия, теплопровод-

ность, внутреннее трение. 

Раздел 9. Особенности жидкого и твердого состояния вещества 

 Особенности строения жидкого и твёрдого состояния веществ. Фазовые пе-

реходы 1 и 2 рода. Свойства жидкостей. Свойства твердых тел. Кристаллические 

и аморфные тела. Виды кристаллических структур. Поликристаллы и монокри-

сталлы.  

Раздел 10. Электростатика. Электростатическое поле и его характеристики 

Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Тео-

рема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчета электрических 

полей. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии электростатического 

поля между проводниками. Электростатическая защита. Емкость проводников и 

конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 

Раздел 11. Постоянный электрический ток 

Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности для плотности тока. За-

кон Ома для замкнутой цепи. Закон Ома в интегральной и дифференциальной 

формах. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.  

Раздел 12. Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристики 

Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции. 

Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических и магнитных 

полях. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема Гаусса для магнитного поля. Теорема 

о циркуляции (закон полного тока).  

Раздел 13. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания 

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение электро-

магнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Система уравне-

ний Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в нее урав-



нений. Колебательный контур. Дифференциальные уравнения свободных, зату-

хающих, вынужденных колебаний. Закон Ома в Цепи переменного тока. 

Раздел 14. Элементы геометрической и волновой оптики. Интерференция. 

Дифракция световых волн. 

Законы геометрической оптики. Интерференция света. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Методы получения когерентных волн. Дифракция Френеля. Дифракция 

Фраунгофера. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Понятие о го-

лографическом методе получения и восстановления изображений. 

Раздел 15. Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света 

Поляризация света. Естественный свет и линейно поляризованный. Закон 

Малюса. Получение и анализ линейно-поляризованного света. Закон Брюстера. 

Раздел 16. Квантовая оптика. Тепловое излучение 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излуче-

ния. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. 

Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Ко-

личественные характеристики теплового излучения.   

Раздел 17. Основы квантовой механики  

Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  Принцип неопре-

деленности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистический смысл и условия, 

которым она должна удовлетворять. Уравнение Шредингера. Квантовая частица в 

одномерной потенциальной яме.  

Раздел 18. Строение атома и ядра  

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. 

Формула Бальмера. Ядерная модель атома. Дефект масс и энергия связи ядра. 

Ядерные силы. Ядерные превращения.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество  

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Электростатика. Электростатическое поле и его харак-

теристики 

2 - 

2 Постоянный электрический ток 2 - 

3 Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристики 2 - 

4 Электромагнитная индукция. Электромагнитные коле-

бания 

2 - 

5 Элементы геометрической и волновой оптики. Интер-

ференция. Дифракция световых волн. 

2 - 

6 Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света 2 - 

7 Квантовая оптика. Тепловое излучение 2 - 

8 Основы квантовой механики 2 - 

9 Строение атома и ядра 1 - 

 Итого (3 семестр) 17 - 



б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Электростатика. Электростатическое поле и его характе-

ристики 

2 - 

2 Электромагнитная индукция. Электромагнитные колеба-

ния 

2 - 

3 Квантовая оптика. Тепловое излучение 2 - 

 Итого (2 курс) 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Кинематика поступательного и вращательного движения 2 - 

2 Динамика поступательного движения точки. Закон со-

хранения импульса 

2 - 

3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар абсо-

лютно упругих и неупругих тел 

2 - 

4 Динамика вращательного движения. Закон динамики 

вращательного движения 

2 - 

5 Элементы теории поля. Механика колебательного движе-

ния 

2 - 

6 Волновые процессы. Интерференция волн. Стоячие вол-

ны 

2 - 

7 Основы молекулярной физики и термодинамики 3 - 

8 Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления пере-

носа в газах 

2 - 

 Итого (2 семестр) 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Кинематика поступательного и вращательного движе-

ния 

2 - 

2 Основы молекулярной физики и термодинамики 2 - 

3 Электростатика. Электростатическое поле и его харак-

теристики 

2 - 

 Итого (1 курс) 6 - 



Примечание: *Виды самостоятельной работы:ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.,  СЗ-1 

- работа с конспектом лекции (обработка текста). 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

 

Содержание 

Вид  

 

Кол

-во 

ча-

сов 

1 Кинематика поступательного и вращательного движе-

ния 

СЗ–1, ОЗ-9 4 

2 Динамика поступательного движения точки. Закон со-

хранения импульса 

СЗ–1, ОЗ-9 4 

3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар аб-

солютно упругих и неупругих тел 

СЗ–1, ОЗ-9 4 

4 Динамика вращательного движения. Закон динамики 

вращательного движения 

СЗ–1, ОЗ-9 4 

5 Элементы теории поля. Механика колебательн. движе-

ния 

СЗ–1, ОЗ-9 4 

6 Волновые процессы.  Интерференция волн. Стоячие 

волны 

СЗ–1, ОЗ-9 4 

7 Основы молекулярной физики и термодинамики СЗ–1, ОЗ-9 4 

8 Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления пе-

реноса в газах 

СЗ–1, ОЗ-9 5 

9 Особенности жидкого и твердого состояния вещества СЗ–1, ОЗ-9 5 

 Итого (2 семестр)  38 

10 Электростатика. Электростатическое поле и его харак-

теристики 

СЗ–1, ОЗ-9 4 

11 Постоянный электрический ток  СЗ–1, ОЗ-9 4 

12 Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристи-

ки 

СЗ–1, ОЗ-9 4 

13 Электромагнитная индукция. Электромагнитные коле-

бания 

СЗ–1, ОЗ-9 4 

14 Элементы геометрической и волновой оптики. Интер-

ференция. Дифракция световых волн 

СЗ–1, ОЗ-9 4 

15 Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света СЗ–1, ОЗ-9 5 

16 Квантовая оптика. Тепловое излучение СЗ–1, ОЗ-9 5 

17 Основы квантовой механики СЗ–1, ОЗ-9 4 

18 Строение атома и ядра  СЗ–1, ОЗ-9 4 

 Итого (3 семестр)  38 

 Всего  76 
Примечание: *Виды самостоятельной работы:ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.,  СЗ-1 

- работа с конспектом лекции (обработка текста). 



б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

 

Содержание 

Вид  

 

Кол-

во 

ча-

сов 

1 Кинематика поступательного и вращательного дви-

жения 

СЗ–1, ОЗ-9 6 

2 Динамика поступательного движения точки. Закон 

сохранения импульса 

СЗ–1, ОЗ-9 6 

3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар аб-

солютно упругих и неупругих тел 

СЗ–1, ОЗ-9 6 

4 Динамика вращательного движения. Закон динамики 

вращательного движения 

СЗ–1, ОЗ-9 6 

5 Элементы теории поля. Механика колебательного 

движения 

СЗ–1, ОЗ-9 6 

6 Волновые процессы.  Интерференция волн. Стоячие 

волны 

СЗ–1, ОЗ-9 6 

7 Основы молекулярной физики и термодинамики СЗ–1, ОЗ-9 6 

8 Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления 

переноса в газах 

СЗ–1, ОЗ-9 7 

9 Особенности жидкого и твердого состояния веще-

ства 

СЗ–1, ОЗ-9 7 

 Итого (1курс)  56 

10 Электростатика. Электростатическое поле и его ха-

рактеристики 

СЗ–1, ОЗ-9 10 

11 Постоянный электрический ток  СЗ–1, ОЗ-9 10 

12 Магнитостатика. Магнитное поле и его характери-

стики 

СЗ–1, ОЗ-9 9 

13 Электромагнитная индукция. Электромагнитные ко-

лебания 

СЗ–1, ОЗ-9 9 

14 Элементы геометрической и волновой оптики.  Ин-

терференция. Дифракция световых волн 

СЗ–1, ОЗ-9 9 

15 Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света СЗ–1, ОЗ-9 10 

16 Квантовая оптика. Тепловое излучение СЗ–1, ОЗ-9 10 

17 Основы квантовой механики СЗ–1, ОЗ-9 10 

18 Строение атома и ядра  СЗ–1, ОЗ-9 10 

 Итого (2курс)  87 

 Всего  143 

 

  



5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па, оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории: типовой комплект 

ЭиМ-Р (базовая комплектация), осциллограф GOS-620, мини-блок «Сегнетоэлек-

трик», мини-блок «Соленоиды», лабораторный к-т ЛКО-2, лабораторный к-т 

ЛКО-3. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования - не преду-

смотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Дубровский, В.Г. Электричество и магнетизм: Сборник задач и примеры 

их решения / В.Г. Дубровский, Г.В. Харламов. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2011. – 92 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228733 – ISBN 978-

5-7782-1600-6. – Текст : электронный. 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. – Изд. 4-е, перераб. – 

Москва: Наука, 1970. – Т. 1. Механика, колебания и волны, молекулярная физика.   

505с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477374. – Текст: электронный. 

3. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев; под ред. Л.Л. Енков-

ского. – Изд. 3-е, доп., перераб. – Москва: Наука, 1970. – Т. 3. Оптика, атомная 

физика, физика атомного ядра и элементарных частиц. – 527 с.: ил. – Режим до-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228733
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477374


ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483316 . – 

Текст: электронный. 

4.Савельев, И.В. Основы теоретической физики / И.В. Савельев. – Москва: 

Наука, 1977. – Т. 2. Квантовая механика. – 352 с.: ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494691  – Текст : элек-

тронный. 

5.Яворский, Б.М. Основы физики: В 2 томах: [12+] / Б.М. Яворский, 

А.А. Пинский; ред. Ю.И. Дик. – 6- изд., стер. – Москва: Физматлит, 2017. – Том. 

Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. – 576 с.: табл., граф., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564  – ISBN 978-5-9221-

1753-1. - ISBN 978-5-9221-1754-8 (т. 1). – Текст: электронный. 

6. Яворский, Б.М. Основы физики: В 2 томах: [12+] / Б.М. Яворский, 

А.А. Пинский; ред. Ю.И. Дик. – 6- изд., стер. – Москва: Физматлит, 2017. – Том 1. 

Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. – 576 с.: табл., граф., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564  – ISBN 978-5-9221-

1753-1. - ISBN 978-5-9221-1754-8 (т. 1). – Текст: электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Сарина, М.П. Электричество и магнетизм: учебное пособие / 

М.П. Сарина. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический уни-

верситет, 2013. – Ч. 1. Электричество. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228921. – ISBN 978-5-7782-

2213-7. – Текст: электронный. 

2. Трофимова Т.И. Краткий курс физики: учебное пособие.- М.: Высшая 

школа, 2006. - 560с. [Электронный ресурс].URL: 

http://alleng.org/d/phys/phys464.htm 

3. Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие.- М.: Академия, 2010.- 

560 с. [Электронный ресурс].URL: http://publications.hse.ru/books/50296213 

4. Электростатика: постоянный электрический ток: [16+] / сост. И.М. Дзю, 

С.В. Викулов, М.Г. Алешкевич, С.Г. Штейн и др. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2011. – Ч. 3. Сборник индивидуальных 

заданий по физике. – 147 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230466 . – Текст: электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Бауло Е.Н., Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Мухина С.Н. Фи-

зика. Лазерные методы зондирования водных акваторий в местах выращивания 

объектов аквакультуры. Учебно-методическое пособие по организации самостоя-

тельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специально-

стям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2015 – 83 с. 

2. Бауло Е.Н., Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Лапаник О.Ф., 

Яковенко Л.М. Физика. Интерактивные формы обучения студентов в ВУЗе. Ме-

тодические указания по выполнению лекционных занятий, лабораторных работ и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483316
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494691
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228921
http://alleng.org/d/phys/phys464.htm
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230466


практических занятий и организации самостоятельной работы для студентов по 

всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, - 2017 – 74 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Механика. 

Молекулярная физика: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям 

и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз,  2015 –  73 с. 

2. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Электромагне-

тизм: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоя-

тельной работы для студентов и курсантов всех направлений всех форм обучения. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2016 – 74 с 

3. Бауло Е.Н., Слабженникова И.М., Кучеренко Л.В., Яковенко Л.М., 

Лапаник О.Ф. Физика. Геометрическая и волновая оптика: метод. указ. по выпол-

нению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов 

и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 98 с. 

4. Кучеренко Л.В. Физика. Оптика.Часть 1. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обуче-

ния – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2017 – 23 с. 

5. Слабженникова И.М. Физика. Физика атома и ядра. Квантовая меха-

ника: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоя-

тельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специально-

стям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 71 с. 

6. Бауло Е.Н. Физика. Оптика.Часть 2. Методические указания по вы-

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2017 – 37 с. 

7. Слабженникова И.М. Физика. Оптика.Часть 3. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обуче-

ния – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2017 – 37 с. 

8. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Механика. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обуче-

ния. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2012 – 26 с. 

9.Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Молекулярная и статистическая 

физика. Термодинамика. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех 

направлений подготовки и всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 

2014 – 22 с. 



10. Лапаник О.Ф., Якрвенко Л.М., Слабженникова И.М.Физика. Электро-

магнетизм. Методические указания по выполнению практических работ и органи-

зации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений под-

готовки и всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 51 с. 

11. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Оптика геометрическая, волновая 

и квантовая. Методические указания по выполнению практических работ и орга-

низации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений 

подготовки и всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2015 – 41 с.  

12. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Элементы квантовой физики. 

Теория атома и ядра. Методические указания по выполнению практических работ 

и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направле-

ний подготовки и всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2016 – 33 с.  

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

– не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 - Виртуальный практикум по физике для вузов в двух частях. Лицензион-

ный договор № 589-ДТ от 15.05.17 

 «Открытая физика 1.1». Автор Тихомиров Ю.В.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

- база профессиональных данных http://fao.org/ 

- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций 

Web of Science apps.webofknowledge.com 

- База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

- База профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

 

– информационные справочные системы: 

Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

Справочная информационная система «Регламент» http://www.reglament.pro 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/opendata 

 - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-

informatsiya. 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://www.consultant.ru/
http://fish.gov.ru/opendata


 Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

 Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины «Физика»: 

При изучении курса «Физика» студентам рекомендуется:  

1. Анализировать текст, прослушанных лекции, использовать лекционный 

материал при изучении других дисциплин, например общепрофессиональных. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, учитывать 

практическую направленность изученных законов.  

3. Прорабатывать прослушанный материал по предложенным источникам: 

основной и дополнительной литературе. 

4. Повторять основные законы по заданной теме для эффективной подго-

товки к лабораторным работам и практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Физика» подразумевает несколько 

видов работ: решение индивидуальных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы под-

готовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответ-

ствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

При подготовке к лабораторным работам необходимо проработать лекци-

онный материал, ознакомиться с методическим пособием, подготовить таблицы 

для измерения величин, проводить экспериментальные исследования, оценивать 

полученные результаты и сравнивать с теоретическими данными.  

 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- предоставлять необходимую учебно-методическую и справочную литера-

туру;  



- осуществлять регулярный контроль качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- проводить консультационную помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

 - конспектирование текста;  

 – использование компьютерной техники, Интернет и др.  

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- предоставлять необходимую учебно-методическую и справочную литера-

туру;  

- осуществлять регулярный контроль качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- проводить консультационную помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

 – использовать компьютерную технику, Интернет и др  

- работа с конспектом лекции (обработка текста)  

- подготовка рефератов  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физика» проходит в форме за-

чета и экзамена. Подготовка должна проходить последовательно. Рекомендуется 

делать краткий конспект по основным законам. Для обеспечения полноты ответа 

на вопросы для зачета или экзамена и лучшего запоминания теоретического мате-

риала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позво-

лит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету (экзамену). При 

подготовке к зачету (экзамену) рекомендуется выявлять наиболее сложные во-

просы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата озна-

комления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

  



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 

   

 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Математика» являются формирование и 

конкретизация математических знаний, развитие навыков математического 

мышления, а также овладение необходимым математическим аппаратом для 

изучения дисциплин профессионального цикла и применения математических 

методов для решения  задач в области пищевой биотехнологии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения и на 1 и 2 курсах заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при изучении ООП 

СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математика» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Математическое моделирование», 

«Экономика», «Прикладная информатика», «Основы инженерного 

моделирования» и других, а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): способностью и готовностью 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы математики, необходимые для решения задач в сфере 

пищевой биотехнологии. 

Уметь: применять математические методы для решения профессиональных 

задач; проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; 

производить анализ, оценку и интерпретацию полученных результатов  и 

обосновывать выводы. 

 Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для сбора информации и анализа данных в  области  

биотехнологии. 

 

4 Структура и содержание дисциплины  «Математика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часа. 
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а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) 

лк лр пр ср  

1 Линейная алгебра 1 6 - 12 23 УО-1, ПР-1 

2 Векторная алгебра 1 4 - 8 23 УО-1, ПР-1 

3 Аналитическая 

геометрия на плоскости 

1 3  6 23 УО-1, ПР-2 

4 Аналитическая 

геометрия в 

пространстве 

1 4 - 8 24 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 1  -  - УО-3 

 Итого 1 17 - 34 93 144 

5 Введение в 

математический анализ 

2 3 - 6 16 УО-1, ПР-2 

6 Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 5 - 10 16 УО-1, ПР-1 

7 Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 5 - 10 17 УО-1, ПР-1 

8 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

2 4 - 8 17 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2  -  27 УО-4  

 Итого 2 17 - 34 93 144 

 Всего 1,2 34 - 68 186 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).  
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б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам) 

лк лр пр ср  

1 Раздел 1. Линейная 

алгебра 

1 2 - 2 28 УО-1, ПР-2 

2 Раздел 2. Векторная 

алгебра 

1 2 - 2 28 УО-1, ПР-2 

3 Раздел 3. 

Аналитическая 

геометрия на 

плоскости 

1 2 - 2 28 УО-1, ПР-2 

4 Раздел 4. 

Аналитическая 

геометрия  в 

пространстве 

1 2 - 4 28 УО-1, ПР-2 

 Контрольная работа 1  -  10 ПР-2  

 Итоговый контроль 1  -  4 УО-3 

 Итого 1 8 - 10 126 144 

5 Раздел 5. Введение в 

математический 

анализ 

2 2 - 2 26 УО-1, ПР-2 

6 Раздел 6. 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 2  2 26 УО-1, ПР-2 

7 Раздел 7. 

Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 2 - 2 26 УО-1, ПР-2 

8 Раздел 8. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

2 4 - 4 27 УО-1, ПР-2 

 Контрольная работа 2 -  - 10 ПР-2  

 Итоговый контроль 2  -  9 УО-4 

 Итого 2 10 - 10 124 144 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам) 

лк лр пр ср  

 Всего 1,2 18 - 20 250  288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Определители и системы линейных уравнений. Свойства определителей. 

Применение определителей. Формулы Крамера. Матрицы, основные понятия. 

Действия над матрицами. Обратная матрица. Решение систем линейных 

уравнений с помощью обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений 

методом Жордана-Гаусса. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы. 

Исследование систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

Однородные и неоднородные системы уравнений. 

Раздел 2. Векторная алгебра 

Скалярные и векторные величины. Линейные операции над векторами. 

Проекции вектора. Свойства проекций. Основные понятия векторной алгебры. 

Линейная комбинация векторов. Скалярное произведение векторов, свойства, 

основные формулы. Векторное произведение векторов, формула в проекциях. 

Смешанное произведение векторов, свойства, геометрический смысл. Условие 

компланарности трех векторов. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости 

Аналитическая геометрия, основные задачи. Прямая линия на плоскости; 

виды уравнений; взаимное расположение прямых. Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

Раздел 4. Аналитическая геометрия в пространстве 

Плоскость, виды уравнений плоскости. Угол между плоскостями. Прямая 

линия в пространстве. Виды уравнений прямой. Взаимное расположение прямых. 

Угол между прямой и плоскостью. Пересечение прямой и плоскости. 

Поверхности второго порядка. 

Раздел 5. Введение в математический анализ 

Функция, способы ее задания; характеристика функций. Предел функции, 

основные теоремы. Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей. 

Замечательные  пределы. Непрерывность функции, классификация точек разрыва. 
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Раздел 6. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Производная функции. Нахождение производных по таблице. Производные 

основных элементарных функций. Логарифмическое дифференцирование. 

Производная неявной и параметрически заданной функции. Правила Лопиталя. 

Монотонность функции. Экстремум функции, необходимое и достаточное 

условия. Задачи на экстремум. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. 

Асимптоты. Полное исследование функции. Построение графиков. 

Дифференциал функции. 

Раздел 7. Интегральное  исчисление функции одной переменной 

Неопределенный интеграл. Основные свойства. Таблица интегралов. 

Интегрирование по таблице. Интегрирование по частям и заменой переменной. 

Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических и 

иррациональных функций. 

Раздел 8. Теория вероятностей и математическая статистика 

Случайные события, основные понятия. Элементы комбинаторики. Алгебра 

событий. Основные теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности 

и Бейеса. Повторение независимых испытаний. Случайные величины и законы их 

распределения. Числовые характеристики случайных величин. Нормальное 

распределение и его приложение. Генеральная совокупность и выборка. 

Статистические оценки параметров распределения. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определители и их свойства 4 - 

2 Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами 4 - 

3 Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 4 - 

4  Основные понятия векторной алгебры. Действия над 

векторами. 

4 - 

5 Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов 4 - 

6 Основные задачи аналитической геометрии, различные виды 

уравнений прямой на плоскости 

3 - 

7 Кривые второго порядка 3 - 

8  Уравнение плоскости и прямой  в пространстве, их взаимное 

расположение 

8 - 

 Итого, 1 семестр 34 - 

9 Понятие функции. Основные элементарные функции. Предел 

функции  

3 - 

10 Замечательные пределы. Непрерывность функции 3 - 

11 Понятие производной. Таблица производных, правила 

дифференцирования 

5 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

12 Производные сложной, неявной, параметрически заданной 

функций. Приложения производной 

5 - 

13 Понятие неопределенного интеграла. Таблица основных 

интегралов. Интегрирование рациональных и дробно-

рациональных функций 

4 - 

14 Основные методы интегрирования 3  

15 Интегрирование рациональных и дробно-рациональных 

функций 

3  

16  Основные понятия теории вероятностей. Основные формулы 

комбинаторики 

1 - 

17 Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Бейеса 

1 - 

18 Повторение испытаний. Формула Бернулли. Локальная и 

интегральная теоремы Муавра-Лапласа 

1 - 

19 Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные 

величины, их числовые характеристики 

2 - 

20 Нормальное распределение 1 - 

21 Понятие математической статистики. Выборочный метод. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 

2 - 

 Итого, 2 семестр 34 - 

 Всего 68 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

1 Определители и их свойства 0,5 

2 Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами 0,5 

3 Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 1 

4  Основные понятия векторной алгебры. Действия над 

векторами. 

1 

5 Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов 1 

6 Основные задачи аналитической геометрии, различные виды 

уравнений прямой на плоскости 

1 

7 Кривые второго порядка 1 

8 Уравнение плоскости и прямой  в пространстве, их взаимное 

расположение 

4 

 Итого, 1 курс 10 

16 Понятие функции. Основные элементарные функции. Предел 

функции  

1 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

17 Замечательные пределы. Непрерывность функции 1 

 Понятие производной. Таблица производных, правила 

дифференцирования 

1 

18 Производные сложной, неявной, параметрически заданной 

функций. Приложения производной 

1 

19 Понятие неопределенного интеграла. Таблица основных 

интегралов. Интегрирование рациональных и дробно-

рациональных функций 

2 

 Основные понятия теории вероятностей. Основные формулы 

комбинаторики 

0,5 

 Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Бейеса 

0,5 

 Повторение испытаний. Формула Бернулли. Локальная и 

интегральная теоремы Муавра-Лапласа 

1 

 Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные 

величины, их числовые характеристики 

1 

 Понятие математической статистики. Выборочный метод. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 

1 

 Итого, 2 курс 10 

 Всего 20 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Линейная алгебра ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 23 

2 Векторная алгебра ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 23 

3 Аналитическая геометрия на 

плоскости 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 23 

4 Аналитическая геометрия в 

пространстве 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 24 

 Итого, 1 семестр  93 

 Подготовка и сдача зачёта, 1 семестр  - 

 Всего,1 семестр  93 

5 Введение в математический анализ ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 16 

6 Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 16 

7 Интегральное исчисление функции 

одной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 17 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

8 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 17 

 Итого  66 

 Подготовка и сдача экзамена   27 

 Всего, 2 семестр  93 

 Всего 1,2 семестр  186 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу.  
 

 

 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Линейная алгебра ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 28 

2 Векторная алгебра ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 28 

 Аналитическая геометрия на 

плоскости 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 28 

3 Аналитическая геометрия  в 

пространстве 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 28 

4 Выполнение контрольной работы  10 

 Итого, 1 курс  122 

 Подготовка и сдача зачета, 1 курс  4 

 Всего, 1 курс  126 

5 Введение в математический 

анализ 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 26 

6 Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 26 

7 Интегральное исчисление 

функции одной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 26 

8 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 27 

 Выполнение контрольной работы  10 

 Итого, 2 курс  115 

 Подготовка и сдача экзамена 1 

курс 

 9 

 Всего, 2 курс  124 

 Всего 1,2 курс  250 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу.  
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными 

комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  

2. Мирзоян М.В. Математика: курс лекций : [16+] / М.В. Мирзоян, 

Т.Х. Саиег; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : 

СКФУ, 2018. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167 

3 Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 

/ К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков 

и К°, 2020. – 472 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Лунгу  К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 

2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606 

2. Веретенников, В.Н. Высшая математика. Аналитическая геометрия : 

учебно-методическое пособие / В.Н. Веретенников. – Москва ; Берлин : Директ-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606
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Медиа, 2018. – 193 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727 

3. Чувенков, А.Ф. Математика : учебное пособие : [16+] / А.Ф. Чувенков, 

Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 

Ч. 1. Линейная алгебра. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Дергунова О.Ф. Математика / Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» для всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 75 с. 

2. Дергунова О.Ф. Методические указания по выполнению контрольных 

работ для студентов направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» для 

заочной формы обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 28 с. 

 

6.4  Методическое обеспечение практических занятий 

1. Дергунова О.Ф. Математика / Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» для всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020- 75 с. 

2. Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

/Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -120 с. 

3. Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 81 с. 

4. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл и его приложения/ 

Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 125 с. 

5. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический 

анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 95 с. 

6. Балабаев С.М., Беспалова Т.В. Математика: Теория вероятностей и ее 

приложение / Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 118 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634
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1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

4.Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

5. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной 

информации  http://www.nature.ru/   

6.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

7. Математический портал  http://mathportal.net/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает 

несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (учебников, справочников). Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено: не предусмотрено. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

-   готовность студентов к самостоятельному труду; 

-   мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

-  консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Математика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- решение задач и упражнений по образцу; 

          - ответы на контрольные вопросы; 

- выполнение контрольных работ, содержащих задания по всем разделам 

дисциплины (для заочной формы обучения); 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Промежуточные аттестации  по дисциплине «Математика» проходит в виде 

зачета и экзамена. Готовиться к зачёту, экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме, также решить типовые задачи по данной теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету, экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
 





 2 

 
 



 3 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая химия» являются 

формирование у студентов целостного естественнонаучного мировоззрения, а так 

же изучение общих закономерностей протекания химических процессов, свойств 

различных систем; знакомство с основными методами исследования систем. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Общая химия» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ООП СОО. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Общая химия» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Основы биохимии и молекулярной 

биологии», «Пищевая химия», «Химия биологически активных веществ» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2);  

- способность использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении веществ для понимания 

окружающего мира и явлений природы  (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные законы химии; кинетику реакций; концентрацию растворов, Kд, α, 

pH; окислительно-восстановительные процессы; строение атома, типы химических 

связей, свойства комплексных соединений; электрохимические системы. 

Уметь: 

- охарактеризовать свойства элемента по периодической таблице; определить 

класс и назвать неорганические соединения; пользоваться химической литературой 

(справочной, научной периодической и др.); проводить простые эксперименты; 

- сравнивать, систематизировать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи; самостоятельно пополнять и систематизировать свои знания; 

- определить возможность самопроизвольного протекания реакции. 

Владеть:  

- навыками использования химической посуды, химических веществ; 

безопасной работы в химической лаборатории; выполнения несложных 

экспериментальных работ по предложенной методике производить расчеты, строить 

графики, делать выводы; 

- способностью наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, технологических процессах. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Общая химия» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

а) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Классы неорганических 

соединений 

1 - - 4 4 УО-1, ПР-1 

2 Введение. Основные 

законы и понятия химии 

1 2 - 4 8 УО-1, ПР-1 

3 Строение вещества. 

Химическая связь 

1 6 - - 12 УО-1, ПР-1 

4 Энергетика химических 

процессов 

1 2 - - 8 ПР-1 

5 Кинетика химических 

процессов 

1 3 - 12 12 УО-1, ПР-1 

6 Химические системы: 

растворы. 

1 4 - 14 13 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 1    36 УО-4 

 Итого 1 17 - 34 93 144 

7 Химические системы: 

растворы электролитов 

2 6 - 12 25 УО-1, ПР-1 

8 Комплексные соединения 2 2 - 4 25 УО-1, ПР-1 

9 Окислительно-

восстановительные реакции  

2 3 - 4 18 УО-1 

10 Электрохимические 

системы 

2 6 - 14 25 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2     УО-3 

 Итого 2 17 - 34 93 144 

 Всего 1,2 34 - 68 186 288 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), тесты (ПР-1),  зачет по дисциплине (УО-3); экзамен по 

дисциплине или модулю (УО-4).  
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б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

1 Классы неорганических 

соединений 

1 - - 2 5 УО-1, ПР-1 

2 Введение. Основные законы и 

понятия химии 

1 2 - - 25 УО-1, ПР-1 

3 Строение вещества. 

Химическая связь 

1 2 - - 40 УО-1, ПР-1 

4 Энергетика химических 

процессов 

1 1 

 

- - 15 ПР-1  

5 Кинетика химических 

процессов 

1 - - 2 30 УО-1, ПР-1 

6 Химические системы: 

растворы 

1 1 - - 20 УО-1, ПР-1 

7 Химические системы: 

растворы электролитов 

1 1  4 20 УО-1, ПР-1 

8 Комплексные соединения 1 2 - 2 20 УО-1, ПР-1 

9 Окислительно-

восстановительные реакции 

1 1 - 2 15 УО-1  

10 Электрохимические системы 1 - - 2 40 УО-1, ПР-1 

 Контрольная работа 1    25 ПР-2 

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Итого 1 10 - 14 264 288 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), тесты (ПР-1),  экзамен по дисциплине или 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2). 

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  Классы неорганических соединений. 

 Оксиды, типы оксидов; кислоты, типы кислот, основность кислот; основания; 

соли, типы солей; амфотерность оксидов и оснований. 

 

Раздел 2. Введение. Основные законы и понятия химии. 



 6 

Химия как наука о веществах и их превращениях. Место химии в системе 

наук. Материя и движение. Понятие о веществе  и поле как конкретных формах 

существования материи. Химическая форма движения.  Связь материи и движения. 

Определение предмета химии. Основные законы химии: сохранение массы 

вещества, постоянство состава, кратных отношений, эквивалентов, газовые законы. 

Основные понятия: элемент, атом, молекула, моль, эквивалент, атомная 

молекулярная массы. 

 

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. 

 Строение атома. Составные части атома: ядро, (протоны, нейтроны), 

электроны, их заряд и масса. Квантовый характер изучения и поглощения энергии. 

Уравнение Планка. Понятие о квантовой механике. Корпускулярно – волновая 

природа электрона. Уравнение де Бройля. Квантово-механическое объяснение 

строение атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми 

числами. Принцип Паули. Правило Хунда (Гунда). Максимальное число электронов 

на энергетических уровнях, подуровнях.  Периодический закон Д.И. Менделеева как 

основа развития неорганической химии, его философское значение. Физический 

смысл порядкового номера элементов. Современная формулировка периодического 

закона, периодическая система элементов и ее связь со строением атома. 

Последовательность заполнения электронных оболочек атомов, структура 

периодической системы, группы и подгруппы. Особенности электронного строения 

атомов главных и побочных групп. А и В элементы. Электронные аналоги. 

Периодически и не периодически изменяющиеся свойства элементов. Радиусы 

атомов и ионов. Энергия ионизации атомов, сродство к электрону. Понятие об 

электроотрицательности. Химическая связь и строение молекул. 

Количественные характеристики химической связи: длина связи между атомами, 

энергия связи, валентные углы. Ковалентная связь. Основные положения метода 

валентных связей (ВС). Свойства ковалентной связи: направленность, 

насыщенность,  и π – связи. Типы гибридизации атомных орбиталей и структура 

молекул. Полярная и неполярная ковалентная связь. Полярность молекул.  Ионная 

связь как крайний случай поляризации ковалентной связи. Ненаправленность и 

ненасыщенность ионной связи. Степень окисления атомов в молекуле. 

 Донорно-акцепторное взаимодействие. Водородная связь. Влияние 

водородной связи на свойства веществ. 

 

Раздел 4. Энергетика химических процессов. 

 Элементы химической термодинамики. Внутренняя энергия и энтальпия. 

Экзо – и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Закон Гесса, 

следствия из него. Применение закона Гесса для вычисления изменения энтальпии  

в различных процессах (образование, растворение, сгорание веществ и т.д.). 

Энтальпия образования химических соединений. Стандартные энтальпии 

образования и сгорания Понятие об энтропии. Стандартные энтропии. Изменение 

энтропии при химических процессах. Понятие об энергии Гиббса. Энтальпийные и 

энтропийные факторы процессов. Изменение энергии Гиббса при химических 

процессах. Стандартные энергии Гиббса. Направление химических реакций. 
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Раздел 5. Химическая кинетика и равновесие.  

Химические реакции в гомогенных и гетерогенных системах. Скорость 

реакций в гомогенных и гетерогенных системах. Факторы, влияющие на скорость 

реакции. Закон действия масс. Константа скорости реакции. Энергия активации. 

Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Ван-Гоффа. Гомогенный и 

гетерогенный катализ Ферментативный катализ. Понятие о механизме 

каталитических процессов. Обратимые и необратимые процессы. Химическое 

равновесие в гомогенных и гетерогенных системах. Константа равновесия. 

Смещение химического равновесия. Принцип Лё Шателье и его значение в химии. 

Влияние температуры, давления и концентрации реагентов на равновесие. 

 

Раздел 6. Химические системы: растворы.  

Образование растворов. Растворы как многокомпонентные системы. 

Гидратная теория растворов Д.И. Менделеева. Гидраты и сольваты. Влияние на 

растворимость природы компонентов раствора, температуры Насыщенные, 

ненасыщенные и перенасыщенные растворы. Различные способы выражения 

концентрации растворов и их пересчеты. Примеры решения задач. 

    Свойства растворов неэлектролитов: осмос, осмотическое давление, закон 

Вант-Гоффа; Давление насыщенного пара растворителя над раствором, закон Рауля; 

изменение температур кипения и замерзания растворов. 

 

 Раздел 7.   Химические системы: растворы электролитов. 

 Растворы электролитов. Электрическая диссоциация. Особенности воды как 

растворителя. Зависимость диссоциации от характера связей в молекулах 

электролитов. Механизм процесса электрической диссоциации. Характеристика 

поведения электролитов. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Закон 

разведения Оствальда. Кажущаяся степень диссоциации сильных электролитов. 

Свойства растворов электролитов. Изотонический коэффициент, его связь со 

степенью диссоциации. Ионные реакции. Условия смещения ионных равновесий. 

Амфотерные электролиты. Произведение растворимости. Электрическая ионизация 

воды. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Значение рН в технологических 

процессах. Гидролиз. Различные случаи гидролиза солей. Степень гидролиза. 

Влияние температуры и концентрации на степень гидроиза. Константа гидролиза. 

Значение гидролиза для технологических процессов. 

 

Раздел 8.    Комплексные соединения. 

Понятие «комплексное соединение». Комплексообразователь. Лиганды. 

Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера 

комплексного соединения. Классификация комплексных соединений: соединение с 

комплексными анионами, комплексными катионами, нейтральные комплексы. 

Номенклатура комплексных соединений. Диссоциация комплексных соединений в 

растворе. Константы нестойкости комплексных ионов. Разрушение комплексных 

соединений. Применение комплексных соединений в технологических процессах и 

технохимическом контроле. 
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Раздел 9.    Окислительно-восстановительные реакции.  

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Важнейшие 

окислители и восстановители. Изменение окислительно-восстановительных свойств 

элементов в связи с их положением в периодической системе Д.И. Менделеева. 

Влияние среды на протекание окислительно-восстановительные реакций. 

Вычисление эквивалентов в окислительно-восстановительных реакциях. 

Направление окислительно-восстановительных реакций. 

Раздел 10. Электрохимические системы.  

Электродные потенциалы.. Уравнение Нернста. Ряд напряжения 

Гальванический элемент. Устройство, работа Электродвижущая сила. Электролиз. 

Законы электролиза. Практическое применение. Коррозия. Типы. Механизм 

коррозии. Способы защиты. 

   

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрены 

 

4.4 Содержание лабораторных занятий 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Техника безопасности, знакомство с оборудованием. 

Изучение классов неорганических соединений 

8 - 

2 Основные законы и понятия химии. 

Определение молярной массы эквивалента металла. 

8 - 

3 Скорость химических реакций и химическое равновесие 8 - 

4 Приготовление раствора кислоты заданной концентрации 

Свойства растворов неэлектролитов. Типы концентраций 

растворов.  

10  

 ИТОГО 1 семестр 34  

5 Свойства растворов электролитов  4 - 

6 Ионно-обменные реакции. 4  

7 Водородный показатель и гидролиз солей 4  

8 Изучение смещения равновесий в растворах электролитов 4  

9 Комплексные соединения. 6 - 

10 Окислительно-восстановительные реакции 4 - 

11 Электрохимическая активность металлов и 

гальванический элемент.  

4 - 

12 Электролиз водных растворов солей 2  

13 Коррозия металлов 2  

 ИТОГО 2 семестр 34 - 

 ВСЕГО 68 - 
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б) для заочной формы обучения    

№  

п/п 

Тема лабораторных работ Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Техника безопасности, знакомство с оборудованием. 

Изучение классов неорганических соединений 

2 - 

2 Скорость химических реакций и химическое равновесие 2 - 

3 Ионно-обменные реакции.  2 - 

4 Водородный показатель и гидролиз солей 2 - 

5 Комплексные соединения. 2 - 

6 Окислительно-восстановительные реакции 2 - 

7 Электрохимическая активность металлов и 

гальванический элемент.  

2 - 

 ВСЕГО 14 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Классы неорганических соединений ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 4 

2 Введение. Основные законы и понятия 

химии 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 8 

3 Строение вещества. Химическая связь ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 12 

4 Энергетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

5 Кинетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 12 

6 Химические системы: растворы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 13 

 ИТОГО 1 семестр  57 

 Подготовка и сдача экзамена 1 семестр  36 

 ВСЕГО 1 семестр  93 

7 Химические системы: растворы 

электролитов 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 25 

8 Комплексные соединения ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 25 

9 Окислительно-восстановительные реакции ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 18 

10 Электрохимические системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 25 

 ИТОГО 2 семестр  93 

 Подготовка и сдача зачёта 2 семестр  - 

 ВСЕГО 2 семестр  93 

 ВСЕГО:  186 
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Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – 

тестирование. 
 

б) для заочной формы обучения 

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Классы неорганических соединений ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 5 

2 Введение. Основные законы и понятия 

химии 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 25 

3 Строение вещества. Химическая связь ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 40 

4 Энергетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

5 Кинетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 30 

6 Химические системы: растворы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 20 

7 Химические системы: растворы 

электролитов 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 20 

8 Комплексные соединения ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 20 

9 Окислительно-восстановительные реакции ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

10 Электрохимические системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6; СЗ-11 40 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 25 

 ИТОГО:  255 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  264 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений; СЗ-11 – тестирование. 
 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 



 11 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: химическое оборудование (дистиллятор, фотоколориметр, 

рефрактометр), весы электронные, вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы, 

плитки, столы лабораторная, стулья лабораторные,  стол и стул для преподавателя, 

доска магнитно-маркерная. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО (Дадьрыбвтуз)  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1.Общая и неорганическая химия : учебное пособие / В.В. Денисов, 

В.М. Таланов, И.А. Денисова, Т.И. Дрововозова ; под ред. В.В. Денисова, В.М. 

Таланова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 576 с. : ил., схем., табл. – (Высшее 

образование). – Режим доступа:– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271598  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-222-20674-4. – Текст : электронный. 

   2.Аскарова, Л.Х. Химия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / ред.: Л.А. 

Байкова, Урал. федер. ун-т, Л.Х. Аскарова .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2018 

.— 80 с. — ISBN 978-5-9765-3542-8 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/643455 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Крашенинникова, Н.Г. Химия : учебное пособие / Н.Г. Крашенинникова, 

Р.И. Винокурова ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2013. – 

145 с. : табл., ил. – Режим доступа:– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439185  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1095-2. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Общая химия. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы  для 

студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 106 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271598
https://rucont.ru/efd/643455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439185
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2. Каткова С.А. Общая химия. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 59 

с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Общая химия. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы  для 

студентов 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 106 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Windows 8.1,  

Office 2010, 

Kaspersky Endpoint Security для Windows,  

Project Expert 7 Tutorial.   

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных: 

1.Реферативно-библиографическая база данных 

AGRISofTheFoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home 

2.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 

3.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

4.Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.  

 

– информационные справочные системы: 

1.Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line 

http://charchem.org/ru 

2.Химический справочник. Доступ on-line 

https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 

          3.Информационная система Единое окно доступа к информационным 

ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.  

  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

http://agris.fao.org/agris-search/home
https://rucont.ru/
http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Общая химия» студент обязан активно 

использовать все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной 

работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

не предусмотрены.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Общая химия», сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает 

активное использование учебников, справочной литературы (энциклопедий, 

словарей и др.) и периодических изданий, методических указаний. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 

не предусмотрено.  

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
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но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Общая химия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и 

упражнения по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию, 

тестированию и к промежуточной аттестации. 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая химия» проходит в виде 

экзамена (1 семестр) и зачета (2 семестр). Готовиться к экзамену/зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену/зачету за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену/зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
 





  
  



 
 

 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Коллоидная химия» являются 

формирование у студентов целостного естественнонаучного мировоззрения, а 

так же изучение общих закономерностей протекания химических процессов в 

дисперсных системах, свойствах различных дисперсных систем; знакомство с 

основными методами исследования систем. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Коллоидная химия» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Коллоидная 

химия» будут использованы при изучении дисциплин: «Основы биохимии и 

молекулярной биологии», «Пищевая химия», «Гомеостаз и питание», «Химия 

биологически активных веществ» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2);  

- способность использовать знания о современной физической картине 

мира, пространственно-временных закономерностях, строении веществ для 

понимания окружающего мира и явлений природы  (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные поверхностные явления, условия их возникновения; основные 

свойства дисперсных систем; 

- основные характеристики дисперсных систем;  

Уметь: 

- классифицировать дисперсные системы; оценить их устойчивость; 

пользоваться химической литературой (справочной, научной периодической и 

др.); сравнивать, систематизировать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи;  

-самостоятельно пополнять и систематизировать свои знания; определить 

возможность самопроизвольного протекания реакции; 

Владеть: 

- навыками использования химической посуды, химических веществ;  

- навыками безопасной работы в химической лаборатории; выполнения 

несложных экспериментальных работ по предложенной методике; производить 

расчеты, строить графики, делать выводы;  

 



- способностью наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, лаборатории, технологических процессах. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Коллоидная химия» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Введение. Основные 

понятия и классификации 

дисперсных систем 

2 2 - - 2 УО-1 

2 Поверхностные явления 2 4 - 10 5 УО-1 

3 Оптические и 

электрохимические 

свойства 

2 2 - 8 2 УО-1 

4 Устойчивость дисперсных 

систем  

2 2 - 8 4 УО-1 

5 ВМС как дисперсные 

системы 

2 2 - 4 2 УО-1 

6 Полуколлоидные системы 2 2 - 4 2 УО-1 

7 Грубодисперсные системы 2 3 - - 4 УО-1 

 Итоговый контроль 2    36 УО-4 

 Итого 2 17 - 34 57 108 

Примечание: : Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

1 Введение. Основные 

понятия и классификации 

дисперсных систем 

1 1 - - 8 УО-1 

2 Поверхностные явления 1 2 - 4 10 УО-1 

3 Оптические и 

электрохимические 

свойства 

1 1 - - 8 УО-1 

4 Устойчивость дисперсных 

систем  

1 2 - 4 8 УО-1 

5 ВМС как дисперсные 

системы 

1 - - - 8 УО-1 

6 Полуколлоидные системы 1 - - - 8 УО-1 

7 Грубодисперсные системы 1 2 - - 8 УО-1 

 Контрольная работа 1    25 ПР-2 

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Итого 1 8 - 8 92 108 
Примечание: : Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольная 

работа (ПР-2). 

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Основные понятия и классификации дисперсных 

систем. 

Понятия: дисперсная фаза, дисперсионная среда, степень дисперсности, 

удельная поверхностная энергия. Классификация дисперсных систем: 1) по 

степени дисперсности; 2) по типу дисперсная фаза, дисперсионная среда; 3) по 

характеру взаимодействия дисперсная фаза, дисперсионная среда 

Раздел 2 Поверхностные явления 

Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение –удельная  энергия  

Гиббса поверхности. Пути снижения энергии Гиббса  на границе раздела фаз. 

Адсорбция на границе твердое тело – газ. Изотерма   адсорбции.      

Уравнение Фрейндлиха. Уравнение Лэнгмюра.  Адсорбция паров 

пористыми сорбентами. Капиллярная     конденсация. 



Адсорбция на границе жидкость – газ. Поверхностное     натяжение 

растворов.     Уравнение Гиббса и его анализ. Поверхностно – активные вещества. 

Адсорбция на границе жидкость – твердое тело. Адсорбция   из растворов 

  электролитов. Правило Фаянса – Панета.  Адгезия на границе твердое тело 

– жидкость. Смачивание. 

Раздел 3. Оптические и электрохимические свойства 

Оптические явления  в дисперсных системах. Светорассеяние. Уравнение 

Релея. Нифелометрия. 

Образование и строение двойного ионного слоя на границе   раздела фаз. 

Распределение  потенциала двойного ионного слоя. Электрокинетический 

потенциал. Факторы, влияющие на электрокинетический потенциал.Строение 

мицеллы.   Электрокинетические явления. 

Раздел 4.Устойчивость дисперсных систем  

Термодинамические основы устойчивости дисперсных систем. 

Коагуляция лиофобных  дисперсных  систем. Коагуляция электролитами, ее 

основные закономерности 

Раздел 5. ВМС как дисперсные системы 

Особенности строения белков как высокомолекулярных соединений. 

Устойчивость систем ВМС. Типы набухания, степень набухания. Высаливание. 

Изоэлектрическая точка. 

Раздел 6. Полуколлоидные системы 

Коллоидные поверхностно–активные вещества. Мицеллообразование. 

Строение коллоидных ПАВ в растворах. Критическая концентрация 

мицеллообразования. 

Раздел 7.  Грубодисперсные системы 

Системы с жидкой дисперсионной средой: суспензии и 

эмульсии.Стабилизация суспензий и эмульсий. Типы суспензий и эмульсий. 

Пены. Получение, стабилизация и   разрушение пен. Факторы устойчивости пен. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрены 

 

4.4 Содержание лабораторных занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР ИАФ* 

1 Изучение адсорбции уксусной кислоты на активированном 

угле Адсорбция поверхностно-активных веществ из 

водных растворов 

10 - 

2 Анализ дисперсных систем методами светорассеяния 

Исследование электрокинетических явлений в коллоидных 

системах 

8 - 



№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР ИАФ* 

3 Изучение коагуляции гидрофобных золей 8 - 

4 Исследование свойств растворов высокомолекулярных 

соединений 

4 - 

5 Исследование мицеллообразования в полуколлоидных 

растворах 

4 - 

 ИТОГО 34  

 

б) заочная форма обучения 

№  

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Адсорбция поверхностно-активных веществ из водных 

растворов 

4 - 

2 Изучение коагуляции гидрофобных золей 4 - 

 ИТОГО 8 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Основные понятия и 

классификации дисперсных систем 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 2 

2 Поверхностные явления ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 

3 Оптические и электрохимические свойства ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 2 

4 Устойчивость дисперсных систем  ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 4 

5 ВМС как дисперсные системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 2 

6 Полуколлоидные системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 2 

7 Грубодисперсные системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 4 

 ИТОГО:  21 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  57 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

 



б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Основные понятия и 

классификации дисперсных систем 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

2 Поверхностные явления ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

3 Оптические и электрохимические свойства ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

4 Устойчивость дисперсных систем  ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

5 ВМС как дисперсные системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

6 Полуколлоидные системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

7 Грубодисперсные системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 8 

8 Выполнение контрольной работы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 25 

 ИТОГО:  83 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  92 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Коллоидная химия»  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: аквадистиллятор, фотоколориметр, рефрактометр, термостат, 

сахариметр, весы лабораторные,  электрические плитки, химическая посуда и 

реактивы,  столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные, мебель для 



преподавателя, доска магнитно-маркерная. 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

не предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную образовательную среду 

ФГБОУ ВО (Дадьрыбвтуз). 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1.Кукушкина, И.И. Коллоидная химия : учебное пособие / И.И. Кукушкина, 

А.Ю. Митрофанов. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2010. – 216 с. – Режим доступа: – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232755  – ISBN 978-5-8353-1084-

5. – Текст : электронный. 

2.Коллоидная химия : учебное пособие / Н. Францева, Е. Романенко, 

Ю. Безгина, Е. Волосова ; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный 

университет». – Ставрополь : Параграф, 2012. – 52 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277427. 

– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Оствальд, В. Основы коллоидной химии : монография / В. Оствальд ; ред. 

П.П. Веймарн. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Екатерингофское 

Печатное Дело", 1911. – Ч. 1. Общая коллоидная химия. – 154 с. – Режим 

доступа:. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234744  – ISBN 978-

5-4458-8717-1. – Текст : электронный. 

2.Основы коллоидной химии: поверхностные явления и дисперсные 

системы : [16+] / П.В. Кривошапкин, Е.. Кривошапкина, Е.А. Назарова, 

В.В. Сталюгин ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Университет ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. 

– 139 с. : ил. – Режим доступа:– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566781 – Библиогр. в кн. – Текст 

: электронный. 

     

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Иванов Ю.В. Коллоидная химия. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы  для студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 116 с. 

2. Апанасенко О.А. Коллоидная химия. Методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов  направления 19.03.01 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566781


«Биотехнология» заочной формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 

26 с.  

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1. Иванов Ю.В. Коллоидная химия. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы  для студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 116 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Windows 8.1,  

Office 2010, 

Kaspersky Endpoint Security для Windows, 

Project Expert 7 Tutorial.   

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1.Реферативно-библиографическая база данных 

AGRISofTheFoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home 

2.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 

3.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

4.Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.  

 

– информационные справочные системы: 

1.Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line 

http://charchem.org/ru 

2.Химический справочник. Доступ on-line 

https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 

3.  Информационная система Единое окно доступа к информационным 

ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.  

  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Коллоидная химия» студент обязан активно 

использовать все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/


получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной 

работы, предусмотренной рабочей программой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

не предусмотрены.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Коллоидная химия», сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле 

изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, 

подразумевает активное использование учебников, справочной литературы 

(энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий, методических 

указаний. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

не предусмотрено.  

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 



 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Коллоидная 

химия» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы; 

- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и 

упражнения по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Коллоидная химия» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» являются формирование и конкретизация знаний по 

аналитической химии, а так же изучение общих закономерностей качественного и 

количественного анализа, овладение основными физико-химическими методами ис-

следований, для определения основных параметров биотехнологических процессов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обуче-

ния. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретен-

ные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении дисци-

плины «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» будут исполь-

зованы при изучении дисциплин: «Химия биологически активных веществ», «Осно-

вы научно-исследовательской работы» и др.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-2 – способность и готовность использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования 

ОПК-3 – способность использовать знания о современной физической картине 

мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для пони-

мания окружающего мира и явлений природы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные химические и физико-химические методы анализа веществ, их  

сущность, теоретические  основы и области   применения; 

- способы выражения концентрации растворов, их взаимные перерасчеты; 

- формулы для расчета  рН  различных   растворов. 

Уметь:  

- применять закономерности и методы аналитической химии и физико-

химических методов анализа в своей практической деятельности;  

- пользоваться химической литературой (справочной, научной периодической 

и др.);  

- использовать основные приёмы обработки экспериментальных данных; про-

изводить расчёты концентрации растворов различных соединений; 

- готовить стандартные растворы. 

Владеть: 

- навыками безопасной работы в химической лаборатории;  

- навыками титрования; 
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- навыками использования основной химической аппаратуры и приборами для 

инструментального анализа при определении основных параметров биотехнологи-

ческих процессов. 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Аналитическая химия 

и физико-химические методы анализа» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Введение в аналитическую 

химию. Качественный анализ 

2 2 - 4 10 УО-1 

2 Химические методы количест-

венного анализа. Гравиметри-

ческий анализ 

2 2 - - 15 УО-1 

3 Химические методы количест-

венного анализа. Титриметри-

ческий анализ. Кислотно-

основное титрование  

2 4 - 8 15 УО-1 

4 Химические методы количест-

венного анализа. Титриметри-

ческий анализ. Окислительно-

восстановительное титрование 

2 4 - 8 15 УО-1 

5 Химические методы количест-

венного анализа. Титриметри-

ческий анализ. Осадительное, 

комплексонометрическое тит-

рование 

2 2 - 4 15 УО-1 

6 Физико-химические методы 

анализа. Электрохимические 

методы анализа. Спектральные 

методы анализа. Хроматогра-

фический анализ 

2 3 - 10 23 УО-1 

 

 Итоговый контроль 2    - УО-3 

 Итого 2 17 - 34 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3).  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Введение в аналитическую хи-

мию. Качественный анализ 

2 1 - - 15 УО-1 

2 Химические методы количест-

венного анализа. Гравиметри-

ческий анализ 

2 1 - - 15  УО-1 

3 Химические методы количест-

венного анализа. Титриметри-

ческий анализ. Кислотно-

основное титрование  

2 2
 

 

- 6 15 УО-1 

4 Химические методы количест-

венного анализа. Титриметри-

ческий анализ. Окислительно-

восстановительное титрование 

2 2 - - 15 УО-1 

5 Химические методы количест-

венного анализа. Титриметри-

ческий анализ. Осадительное, 

комплексонометрическое тит-

рование 

2 2 

 

- - 15 УО-1 

6 Физико-химические методы 

анализа. Электрохимические 

методы анализа. Спектральные 

методы анализа. Хроматогра-

фический анализ 

2 - - 4 15 УО-1 

 Контрольная работа 2    30 ПР-2 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Итого 2 10 - 10 124 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-

2). 
 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в аналитическую химию. Качественный анализ  
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Предмет и методы аналитической химии. Элементный, молекулярный фазо-

вый анализ. Методы разделения и концентрирования вещества. Экстракция, дистил-

ляция и перекристаллизация. Особенности методов. Качественный анализ. Кислот-

но-основная классификация ионов по группам. 

 

Раздел 2. Химические методы количественного анализа. Гравиметрический 

анализ. 

Сущность  метода. Метод осаждения и метод отгонки. Преимущества и недос-

татки. Осаждаемая и гравиметрическая формы. Условия  получения осадков. Расче-

ты. 

Раздел 3. Химические методы количественного анализа. Титриметрический 

анализ. Кислотно-основное титрование. 

Титриметрический анализ. Сущность, характеристика и основные теоретиче-

ские положения. Методы титриметрического анализа. Приготовление стандартных 

растворов. Расчеты в титриметрическом   анализе. Кислотно-основное титрование. 

Кривые титрования, их анализ и значение. Индикаторы кислотно-основного титро-

вания. Практическое применение  метода. 

 

Раздел 4. Химические методы количественного анализа. Титриметрический 

анализ. Окислительно-восстановительное титрование. 

Титриметрический анализ. Окислительно-восстановительное титрование. Ха-

рактеристика и  теоретические основы метода. Кривые титрования. Индикаторы. 

Практическое применение. 

 

Раздел 5. Химические методы количественного анализа. Титриметрический 

анализ. Осадительное, комплексонометрическое титрование. 

Титриметрический анализ. Титрование по методу осаждения. Общая характе-

ристика и практическое  применение. Комплексонометрическое титрование. Об-

щая  характеристика и практическое применение. Кривые титрования. 

 

Раздел 6. Физико-химические методы анализа. Электрохимические методы 

анализа. Спектральные методы анализа. Хроматографический анализ. 

Физико-химические методы анализа. Особенности и преимущества.  

Молекулярный абсорбционный анализ. Основной закон светопоглощения (за-

кон Бугера-Ламберта-Бера). Оптическая плотность. Спектры поглощения. Качест-

венный и количественный анализы. Аппаратура.  Применение метода. 

Кондуктометрия. Теоретические основы метода. Применение. 

Вольтамперометрия. Полярография. Теоретические основы полярографии. 

Новые направления в развитии полярографии. 

Потенциометрия.  Общая характеристика и теоретические основы метода. 

Прямая потенциометрия и потенциометрическое титрование. Аппаратура. Примене-

ние метода.  

Хроматография. Классификация методов хроматографии. Теоретические 

представления в хроматографии. Ионно-обменная хроматографии. Аппаратура. 

Применение метода.  
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4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрены 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Проверка вместимости мерной посуды 4 - 

2 Приготовление титранта - 0,1н хлороводородной кислоты – и его 

стандартизация по тетрабарату натрия.  Определение гидрокар-

боната натрия 

8 - 

3 Перманганатометрия 8 - 

4 Комплексонометрическое определение жёсткости воды 4 - 

5 Определение меди (II) в виде аммиакатного комплекса методом 

градуировочного графика (в отсутствии посторонних ионов) 

4 - 

6 Хроматография. Определение концентрации нейтральной соли 6 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Приготовление титранта - 0,1н хлороводородной кислоты – и его 

стандартизация по тетрабарату натрия. Определение гидрокар-

боната натрия 

6 - 

2 Определение меди (II) в виде аммиакатного комплекса методом 

градуировочного графика (в отсутствии посторонних ионов) 

4 - 

 ИТОГО 10 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в аналитическую химию. Качест-

венный анализ 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 

 

10 

2 Химические методы количественного анали-

за. Гравиметрический анализ 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6  15 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

3 Химические методы количественного анали-

за. Титриметрический анализ. Кислотно-

основное титрование  

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6  15 

4 Химические методы количественного анали-

за. Титриметрический анализ. Окислительно-

восстановительное титрование 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6  15 

5 Химические методы количественного анали-

за. Титриметрический анализ. Осадительное, 

комплексонометрическое титрование 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6  15 

6 Физико-химические методы анализа. Элек-

трохимические методы анализа. Спектраль-

ные методы анализа. Хроматографический 

анализ 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 23 

 ИТОГО:  93 

 Подготовка и сдача зачёта  - 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в аналитическую химию. Каче-

ственный анализ 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

2 Химические методы количественного ана-

лиза. Гравиметрический анализ 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

3 Химические методы количественного ана-

лиза. Титриметрический анализ. Кислот-

но-основное титрование  

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

4 Химические методы количественного ана-

лиза. Титриметрический анализ. Окисли-

тельно-восстановительное титрование 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

5 Химические методы количественного ана-

лиза. Титриметрический анализ. Осади-

тельное, комплексонометрическое титро-

вание 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 

6 Физико-химические методы анализа. 

Электрохимические методы анализа. 

Спектральные методы анализа. Хромато-

графический анализ 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; ФУ-2 30 

 ИТОГО:  120 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  124 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы ; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений.  

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации дис-

циплины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрены. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: аквадистиллятор, фотоколориметр, вытяжные шкафы, весы аналитические, 

весы лабораторные,  электрические плитки, химическая посуда и реактивы,  столы 

лабораторные рабочие, стулья лабораторные, мебель для преподавателя, доска маг-

нитно-маркерная. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрывтуз». 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

 

1. Васюкова, А.Т. Аналитическая химия [Электронный ресурс] : учебник / 

М.Д. Веденяпина, А.Т. Васюкова .— М. : ИТК "Дашков и К", 2019 .— 156 с. — 

(Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02837-3 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/688893 

2. Валова (Копылова), В.Д. Аналитическая химия и физико-химические мето-

ды анализа [Электронный ресурс] : практикум / Е.И. Паршина, В.Д. Валова (Копы-

лова) .— М. : ИТК "Дашков и К", 2018 .— 199 с. — (Учебные издания для бакалав-

ров) .— ISBN 978-5-394-01301-0 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/688892 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Аналитическая химия: химические методы анализа [Электронный ресурс] : 

[учебник] / Е.Г. Власова, А.Ф. Жуков, И.Ф. Колосова, К.А. Комарова, ред.: О.М. 

Петрухин, ред.: Л.Б. Кузнецова .— эл. изд. — М. : Лаборатория знаний, 2017 .— 467 

с. — (Учебник для высшей школы) .— Авт. указаны на обороте тит. л.; Дериватив-

ное эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2017); Электрон. тек-

стовые дан. (1 файл pdf : 467 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10".— 

ISBN 978-5-00101-554-3.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/633895 

2. Основы аналитической химии [Электронный ресурс] : практ. руководство / 

Ю.А. Барбалат, А.В. Гармаш, О.В. Моногарова, ред.: Ю.А. Золотов, ред.: Т.Н. Ше-

ховцова, ред.: К.В. Осколок .— М. : Лаборатория знаний, 2017 .— 465 с. — (Учеб-

ник для высшей школы) .— Деривативное эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лабо-

ратория знаний, 2017); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 465 с.); Систем. тре-

бования: Adobe Reader XI; экран 10" .— ISBN 978-5-00101-567-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/633899 

3. Сальникова, Е.В. Количественный анализ [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Е.А. Осипова, Оренбургский гос. ун- т, Е.В. Сальникова .— Оренбург : ОГУ, 

2015 .— 160 с. — ISBN 978-5-7410-1291-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/363384 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Апанасенко О.А. Аналитическая химия и физико-химические методы ана-

лиза. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятель-

ной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 127 с. 

2. Апанасенко О.А. Аналитическая химия и физико-химические методы ана-

лиза. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» заочной формы обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.- 32 с. 

 

 

https://rucont.ru/efd/688893
https://rucont.ru/efd/688892
https://rucont.ru/efd/633895
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6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1. Апанасенко О.А. Аналитическая химия и физико-химические методы ана-

лиза. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятель-

ной работы студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 127 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 8.1, Office 

2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7 Tutorial.   

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

Реферативно-библиографическая база данных 

AGRISofTheFoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.  

 

– информационные справочные системы: 

Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line 

http://charchem.org/ru 

Химический справочник. Доступ on-line https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 

          Информационная система Единое окно доступа к информационным ресурсам. 

Раздел химия - http://window.edu.ru/.  

  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические ме-

тоды анализа» студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать 

лекции и лабораторные занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 

все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 

программой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/
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1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анализиро-

вать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

 Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при воз-

никновении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении 

заданий. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

не предусмотрены.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», сначала следует оз-

накомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабора-

торному занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспек-

тирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к ла-

бораторным занятиям, подразумевает активное использование учебников, справоч-

ной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий, методи-

ческих указаний. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   

  

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 

не предусмотрено.  

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным пла-

ном. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа» предполагает различные формы ин-

дивидуальной учебной деятельности:  

- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы; 

- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и упражне-

ния по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необхо-

димо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разде-

лы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучае-

мой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего за-

поминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к за-

чету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на занятиях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 



 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Прикладная информатика» являются: 

формирование и конкретизация у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков по применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности, обучение 

методике постановки и выполнения конкретных заданий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Прикладная информатика» изучается во 2 и 3 семестрах очной 

формы обучения и на 2 и 3 курсах заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Прикладная 

информатика», будут использованы при изучении последующих дисциплин, при 

выполнении курсовых работ и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- правила работы за компьютером, правила техники безопасности при 

работе с компьютерной и офисной техникой; 

- технические и программные средства реализации компьютерных 

технологий;  

- основные способы сбора и обработки данных; 

- принципы поиска информации в сети; 

Уметь:  

- оперировать объектами файловой системы;  

- использовать стандартные пакеты прикладных компьютерных программ 

для решения практических задач, подготовить данные для составления отчетов, 

обзоров, научных публикаций; 

- грамотно сформулировать запрос в поисковой системе для поиска 

информации; 

- осуществлять эффективный поиск информации в сети Internet; 

- пользоваться средствами защиты информации; 

Владеть: 



- практическими навыками по использованию современных технических и 

программных средств для  создания, редактирования и форматирования 

документов в приложениях MS Office; 

- технологиями защиты информации на рабочем месте  

- навыками по компьютерной обработке экспериментальных данных; 

- навыками поиска научно-технической литературы и нормативных 

документов в сети интернет, включая онлайн базы данных научной литературы, 

патентов, ГОСТов и др. 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины  «Прикладная информатика» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 Технические  и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов.  

2 4 - 4 15 УО-1 

2 Технологии обработки 

текстовой информации  
2 6 - 14 20 УО-1, ТС-1 

3 Технологии обработки 

числовой информации  
2 7 - 16 22 ТС-1 

 Итоговый контроль 2     УО-3 

 Итого, 2 семестр 2 17 - 34 57  

4 Технологии обработки 

графической 

информации 

3 3 - 6 20 УО-1 

5 Анализ данных в 

электронных таблицах 
3 4 - 16 30 УО-1 

6 Основы 

проектирования и 

ведения баз данных 

3 6 - 22 40 УО-1 

7 Сетевые технологии. 

Защита информации 

3 
4 - 7 22 УО-1 

 Итоговый контроль 3     УО-3 

 Итого, 3 семестр 3 17 - 51 112  



 Всего  34 - 85 169 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС): компьютерное тестирование (ТС-1). 
 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 Технические  и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов.  

2 1 - 2 22 

УО-1 

2 Технологии обработки 

текстовой информации  
2 2 - 4 30 

УО-1 

3 Технологии обработки 

числовой информации  
2 3 - 6 50 

УО-1 

 Контрольная работа 2    20 ПР-2 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Итого, 2 курс 2 6 - 12 126 144 

4 Технологии обработки 

графической 

информации 

3 1 - 1 20 УО-1 

5 Анализ данных в 

электронных таблицах 
3 

2 
- 

4 36 УО-1 

6 Основы 

проектирования и 

ведения баз данных 

3 

2 

- 

6 36 УО-1 

7 Сетевые технологии. 

Защита информации 

3 1 
- 

1 10 УО-1 

 Контрольная работа 3    20 ПР-2 

 Итоговый контроль 3    4 УО-3 

 Итого, 3 курс 3 6 - 12 126  

 Всего 2,3 12 - 24 252 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС).  Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2). 

 



 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов 

Конфигурация персонального компьютера (ПК). Характеристика основных 

устройств ПК. Обмен информацией между устройствами ПК. Средства передачи 

информации. Перспективы развития компьютерной техники. 

Классификация программного обеспечения компьютера. Понятие 

системного и служебного программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Прикладное программное обеспечение.  

Операционная система Windows, основные функции и составные части. 

Работа с Windows-приложениями. Операции с файлами: создание, сохранение, 

открытие, закрытие, переименование, удаление и восстановление. Программы-

архиваторы: характеристика, назначение, функции. Программы WinZip, 7-Zip. 

Антивирусная защита компьютера. Понятие компьютерных вирусов. Виды 

ущерба, наносимые вирусом компьютеру и информации. Меры антивирусной 

профилактики. Программы антивирусной защиты: DrWeb, Antiviral Toolkit Pro, 

McAfee. 

 

Раздел 2. Технология обработки текстовой информации 

Характеристика, назначение и возможности текстовых редакторов и 

процессоров. Текстовый процессор Word. Общий вид окна и настройка его 

элементов. Режимы отображения документа. Классификация объектов, 

составляющих документ. Создание, набор, редактирование, сохранение, вызов 

документа. Работа с фрагментами текста. Способы форматирования документа. 

Поиск и замена слов в тексте. Проверка правописания. Разбиение и перенос слов. 

Использование табуляторов. Создание списков разных видов. Работа с таблицами. 

Вычисляемые таблицы в текстовом процессоре: адресация ячеек, ввод формул, 

пересчет значений. Графические возможности Word. Оформление страниц 

документа, создание оглавления. Работа с несколькими документами. Понятие 

шаблона документа. Создание документа на основе шаблона. Использование 

стилей. Создание стилей. 

 

Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: характеристика, назначение и основные функции. 

Электронные таблицы Excel. Типовые действия с объектами документа. 

Создание, редактирование и форматирование таблицы. Автозаполнение. 

Копирование форматов ячеек. Адресация ячеек. Быстрый переход по имени. 

Расчеты в таблицах. Работа с простыми формулами, встроенными функциями и 

сложными формулами. Логические и математические функции. Статистические 

функции. Скрытие строк/столбцов. Формирование списков. Сортировка. 

Фильтрация. Быстрый поиск. Управление рабочими листами. Графические 

возможности Excel. Технология построения и редактирования диаграмм разных 



видов. Подготовка к печати. Оформление страниц документа. Особенности 

печати таблиц. Масштабирование. Оформление колонтитулов. Защита данных в 

MS Excel.- на уровне ячейки, листа, книги, файла. 

 

Раздел 4. Технологии обработки графической информации.  

Компьютерная графика. Основные возможности графических редакторов по 

созданию графических объектов. Растровая графика. Векторная графика. 

Фрактальная графика. Трёхмерная графика. Программы просмотра графических 

изображений. Интерфейс, основные объекты. 

Презентации. Характеристика программ для подготовки презентаций. 

Базовая технология создания презентаций. Этапы разработки презентации в 

PowerPoint: создание фона, ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, 

диаграмм и др.), создание и настройка анимации, вставка звука и видео клипов, 

запуск и отладка, варианты просмотра.  

Мультимедийные программы. Программы обработки компьютерного звука. 

Программы создания компьютерного видео.  

 

Раздел 5. Анализ данных в электронных таблицах 

Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, фильтрация данных, 

промежуточные итоги, итоговые отчеты, функции для анализа списков. 

Построение сводных таблиц и сводных диаграмм. Подбор параметра. Поиск 

решения. Решение транспортной задачи. Прогнозирование с помощью диспетчера 

сценариев. Графический способ прогнозирования. Консолидация данных. 

 

Раздел 6. Основы проектирования и ведения баз данных 

Базы данных: табличные, иерархические, сетевые. Система управления 

базами данных (СУБД): назначение, основные характеристики. Структура 

интерфейса СУБД. Классификация и назначение инструментов СУБД. Объекты 

базы данных. Структура базы данных. Технология создания, заполнения данными 

и редактирования базы данных. Технология поиска и замены данных, сортировки, 

группировки, фильтрации, введения вычисляемого поля. Назначение и технология 

создания формы. Назначение отчета и технология его создания. Методы защиты 

данных в БД. 

 

Раздел 7. Сетевые технологии. Защита информации 

Локальные и глобальные сети. Информационные ресурсы сети. Браузеры. 

Поисковые системы.  Интерактивное общение в Интернете. Электронная почта. 

Автоматизация обработки почтовой корреспонденции (Microsoft Outlook, Mozilla 

Thunderbird). Защита информации в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 



№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности. Основные устройства компьютера. 

Файловая система. Основные операции с файлами. Создание 

архивов: архивация данных программой 7-Zip. 

2 - 

2 ОС Windows. Работа с Windows-приложениями. Обмен 

информацией через буфер обмена. Работа с внешними 

носителями информации. Работа с антивирусными 

программами  

2 - 

3 Текстовый процессор MS Word. Установка параметров 

страницы, шрифта, абзаца. Набор, редактирование и 

форматирование текста. Проверка правописания. 

2 - 

4 MS Word: Форматирование документа. Граница и заливка 

символов и абзацев. Использование табуляции 

2 - 

5 MS Word: Создание маркированных и нумерованных списков. 

Многоуровневые списки.  

2 - 

6 MS Word: Работа с таблицами: создание, форматирование, 

редактирование.  

2 - 

7 MS Word: Создание, редактирование автофигур.  2 - 

8 MS Word: Вставка графических объектов. Работа с объектами 

WordArt. Вставка формул. Форматирование абзацев с 

формулами. 

2 - 

9 MS Word: Работа с несколькими документами. Сборка файлов 

в один. Вставка номера страниц. Колонтитулы. Подготовка к 

печати. 

2 - 

10 Табличный процессор MS Excel: Создание и организация 

работы с электронной таблицей. Автозаполнение. 

Форматирование таблиц 

2 - 

11 MS Excel: Построение формул: простые формулы, мастер 

функций. Автосуммирование. Копирование формул.  

2 - 

12 MS Excel: Виды ссылок в формулах (относительные, 

абсолютные, смешанные). Именованные ячейки. Работа с 

листами (создание, удаление, копирование, перемещение, 

переименование) 

2 - 

13 MS Excel: Логические функции. Условное форматирование 2 - 

14 MS Excel: Сортировка и фильтрация данных в таблице. 2 - 

15 MS Excel: Создание, редактирование диаграмм разных видов 2 - 

16 MS Excel: Подготовка к печати (параметры страницы, 

масштабирование, колонтитулы).  

2 - 

17 MS Excel: Защита данных на уровне ячейки, листа, книги, 

файла. 

2 - 

 Итого, 2 семестр 34 - 



№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

18 Выполнение чертежей и схем в графическом редакторе Paint. 2 - 

19 Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, ввод 

текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и др.) 

2 - 

20 Реализация переходов между слайдами с помощью 

гиперссылок и системы навигации. Анимация. Просмотр 

презентаций 

2 - 

21 MS Excel: Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, 

фильтрация данных по одному и нескольким параметрам. 

2 - 

22 MS Excel: Автоматическое подведение промежуточных 

итогов. 

2 - 

23 MS Excel: Построение сводных таблиц и сводных диаграмм.   2 - 

24 MS Excel: Подбор параметра. Таблица данных.   2 - 

25 Excel: Консолидация данных. 2 - 

26 Excel: Прогнозирование с помощью диспетчера сценариев. 2 - 

27 Excel: Поиск решения. 2 - 

28 
Excel: Статистическая обработка данных с помощью 

стандартных функций, пакета анализа.  

2 - 

29 

MS Access: Создание базы данных. Проектирование таблиц. 

Изучение типов и свойств полей. Связывание таблиц. Схема 

данных. Заполнение таблиц записями. 

2 - 

30 

MS Access: Составление запросов с помощью Мастера и 

конструктора. Простые запросы на выборку. Вычисления в 

запросах.  

2 - 

31 
MS Access: Групповые операции в запросе. Составление 

параметрических и перекрестных запросов. 

2 - 

32 

MS Access: Создание автоформ в столбец и ленточных. 

Добавление записей с помощью формы. Редактирование 

формы в режиме конструктора.  

2 - 

33 
MS Access: Создание формы при помощи Мастера. 

Редактирование формы в режиме конструктора.  

2 - 

34 

MS Access: Составные формы на основе нескольких таблиц, 

запросов (связанные, подчиненные). Добавление элементов 

управления в форму. Формы с несколькими вкладками. 

2 - 

35 

MS Access: Проектирование отчетов (режимы Мастера, 

конструктора). Составление отчетов на основе нескольких 

таблиц, запросов.  

2 - 

36 

MS Access: Вычисления, группировка, сортировка, подведение 

итогов в отчетах. Параметры страницы отчета. Подготовка 

отчета к печати. 

2 - 

37 MS Access: Разработка пользовательского интерфейса БД. 2 - 



№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

Кнопочные формы. Дизайн формы. 

38 
Операция слияния в документе Word с использованием базы 

данных Access и таблиц Excel. 

2 - 

39 

Импорт таблиц из Excel в Access. Их преобразование и 

установка свойств полей. Технология связи БД с таблицами 

Excel. 

2 - 

40 
Сетевые технологии. Интернет-браузеры. Web-навигация. 

Сервисы Internet.  

2 - 

41 
Научные и образовательные ресурсы Интернет. Работа с 

поисковыми системами. 

2 - 

42 

Электронная почта. Автоматизация обработки почтовой 

корреспонденции (Microsoft Outlook, Outlook Express). 

Компьютерная безопасность и защита информации. 

3 - 

 Итого, 3 семестр 51 - 

 ИТОГО 2,3 семестр 85 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности. Работа с внешними носителями 

информации. Создание архивов. Работа с Windows-

приложениями. Работа с корзиной. Работа с антивирусными 

программами 

2 - 

2 Текстовый процессор Word. Установка параметров страницы, 

шрифта, абзаца. Набор, редактирование и форматирование 

текста. Проверка правописания. Создание маркированных и 

нумерованных списков. Работа с таблицами. 

2 - 

3 MS Word: Создание и редактирование формул. Создание, 

редактирование и вставка графических объектов. Подготовка к 

печати. Вставка номера страниц. Колонтитулы. 

2 - 

4 MS Excel: Ввод данных. Форматирование таблиц. 

Автозаполнение. Построение формул: простые формулы, 

мастер функций. Виды ссылок 

2 - 

5 MS Excel: Работа с  рабочими листами (создание, удаление, 

копирование, перемещение, переименование). Логические 

функции. Условное форматирование. Сортировка и 

фильтрация данных в таблице. 

2 - 

6 MS Excel: Создание, редактирование диаграмм разных видов. 

Подготовка к печати (параметры страницы, масштабирование, 

колонтитулы). Защита данных 

2 - 



№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

 Итого, 2 курс 12 - 

7 Выполнение чертежей и схем в графическом редакторе Paint. 1 - 

8 MS Excel: Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, 

фильтрация данных по одному и нескольким параметрам. 

Автоматическое подведение промежуточных итогов. 

2 - 

9 MS Excel: Построение сводных таблиц и сводных диаграмм.  

Консолидация данных. Поиск решения. 

2 - 

10 MS Access: Создание базы данных. Проектирование таблиц. 

Составление запросов с помощью Мастера и конструктора. 

Простые запросы на выборку. Вычисления в запросах. 

2 - 

11 MS Access: Создание формы при помощи Мастера. 

Редактирование формы в режиме конструктора. Составные 

формы на основе нескольких таблиц, запросов (связанные, 

подчиненные). 

2 - 

12 MS Access: Проектирование отчетов (режимы Мастера, 

конструктора). Вычисления, группировка, сортировка, 

подведение итогов в отчетах. Параметры страницы отчета. 

Подготовка отчета к печати. 

2 - 

13 Интернет-браузеры. Научные и образовательные ресурсы 

Интернет. Работа с поисковыми системами. Защита 

информации. 

1 - 

 Итого, 3 курс 12 - 

 ИТОГО 2,3 курс 24 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Технические  и программные средства 

реализации информационных процессов.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 15 

2 Технологии обработки текстовой 

информации  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 20 

3 Технологии обработки числовой информации  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 
22 

 Итого, 2 семестр  57 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 Всего, 2 семестр  57 

4 Технологии обработки графической 

информации 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 20 

5 Анализ данных в электронных таблицах ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 30 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

ФУ-1 

6 Основы проектирования и ведения баз 

данных 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 40 

7 Сетевые технологии. Защита информации ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 
22 

 Итого, 3 семестр  112 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 Всего, 3 семестр  112 

 ВСЕГО 2,3 семестр:  169 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Технические  и программные средства 

реализации информационных процессов.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   
22 

2 Технологии обработки текстовой 

информации  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   
30 

3 Технологии обработки числовой 

информации  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   
50 

 Контрольная работа ФУ-14 20 

 Итого, 2 курс  122 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 Всего, 2 курс  126 

4 Технологии обработки графической 

информации 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   20 

5 Анализ данных в электронных таблицах ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   36 

6 Основы проектирования и ведения баз 

данных 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   36 

7 Сетевые технологии. Защита 

информации 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6   10 

 Контрольная работа ФУ-14 20 

 Итого, 2 курс  122 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 Всего, 3 курс  126 

 ВСЕГО 2,3 курс  252 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 



конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. ФУ-14 -  выполнение контрольной 

работы и подготовка к ее защите.      

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска,  мультимедийное оборудование, экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

учебная мебель для использования ПК, стол и стул для преподавателя, 

персональные компьютеры под управлением операционной системы Windows, 

объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в Интернет, 

установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, 

Microsoft Access. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power 

Point, Microsoft Access; и с обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; ответственный 

редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 553 

с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/434466. 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Трофимов; ответственный редактор В. В. 

Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 406 с.— URL: 

https://www.urait.ru/bcode/. 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Внуков, А. А. Защита информации: учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 240 

с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/444046. 



2. Колокольникова А. И. , Прокопенко Е. В. ,Таганов Л. С. Информатика: 

учебное пособие. - Директ-Медиа, 2013. - 115 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626&sr=1 

3. Иванов Ю.В., Ященко Е.Н. Информатика.  Учебное пособие для 

студентов и курсантов всех направлений и специальностей - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2017 – 152 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ященко Е.Н. Прикладная информатика. Программа, методические 

указания, задания к контрольным работам для студентов заочной формы обучения 

по направлению  19.03.01 «Биотехнология» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.  

2. Ященко Е.Н. Прикладная информатика. Методические указания к 

лабораторным занятиям и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения по направлению  19.03.01 «Биотехнология» - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.  
 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Ященко Е.Н. Прикладная информатика. Методические указания к 

лабораторным занятиям и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения по направлению  19.03.01 «Биотехнология» - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.  
 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 8.1 

2. Office Professional Plus 2010 

3. Office Professional Plus 2013  

4. Office Professional Plus 2016  

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC  

8. Mozilla Firefox 69.0.3  

9. Google Chrome   

10. STDU Viewer  

11. Ассистент II  

12. Veyon Master 

13. iTALC 3.0.3 
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Полнотекстовая база данных EBSCO «Пищевые технологии» 

(http://unatlib.ru/resources/external-resources/tech-agriculture/643-fond-

polnotekstovykh-elektronnykh-dokume) 

2. Базы данных по сельскому хозяйству и пищевой промышленности 

“АГРОС” (www.cnshb.ru/cataloga.shtm) 

– информационные справочные системы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626&sr=1


1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". Раздел - Пищевая промышленность 

(http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.16) 

2. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. ( http://docs.cntd.ru/). 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 

4.  ЭБС «Университетская библиотека online» ( http: // www. 

biblioclub.ru.) 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Информатика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  
 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» подразумевают 

несколько видов работ: выполнение типовых и вариантных заданий по изучаемой 

теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемого материала. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  



- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информатика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- подготовка к тестированию; 

-  выполнение контрольной работы и подготовка к ее защите (для заочной 

формы обучения); 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 

- участие в учебно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные источники, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование культуры безопасности и использование знаний по теории, 

методологии и организации безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» будут использованы 

при изучении дисциплин «Безопасность биотехнологических производств», 

«Производственный контроль продуктов биотехнологии» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

б) общепрофессиональных (ОПК): 
ОПК-6 – владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные природные и техносферные опасности;  методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; характер воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на персонал. 

Уметь: идентифицировать опасность среды обитания человека, выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Владеть: навыками выбора методов защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; навыками выбора мероприятий для 

обеспечения безопасных условий труда. 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 



а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

1 Человек и техносфера 3 2 4 - 4 УО-1, ПР-1 

2 Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных 

факторов среды 

обитания 

3 2 2 - 8 УО-1, ПР-1 

3 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

3 4 2 - 6 УО-1, ПР-1 

4 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

3 2 4 - 4 УО-1, ПР-1 

5 Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты в 

условиях их 

реализации. 

3 4 4 - 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

3 3 1 - 4 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 3    - УО-3 

 Итого 3 17 17 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат ПР-4. 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 Человек и техносфера 1 - 2 - 8 УО-1, ПР-1 

2 Идентификация и 1 1 2 - 8 УО-1, ПР-1 



воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

3 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

1 1 - - 8 УО-1, ПР-1 

4 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

1 1 2 - 6 УО-1, ПР-1 

5 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

1 1 - - 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

1 - - - 6 УО-1, ПР-1 

 Контрольная работа 1 - - - 10 ПР-2 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

 Итого 1 4 6 - 62 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2), 

реферат (ПР-4) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – 

основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и 

источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 



основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов 

на человека и их предельно-допустимые уровни. 

Раздел 3. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая 

характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и 

мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных 

факторов и их уровней. 

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия 

организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Раздел 5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. 

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций военного времени. Методы прогнозирования и оценки 

обстановки при чрезвычайных ситуациях.  

Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное 

время, способов защиты, защитные сооружения, их классификация. Организация 

эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 6. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 



Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения.  

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 

структура. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 

условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 

менеджмента. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Построение деревьев причин 2 - 

2 Исследование производственного травматизма 2 - 

3 Первая помощь 2 - 

4 Первичные средства тушения пожаров 2 - 

5 Параметры микроклимата производственных помещений 2 - 

6 Расчет искусственного освещения 2 - 

7 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 - 

8 Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
2 - 

9 Разработка инструкции по технике безопасности 1 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Исследование производственного травматизма 2 - 

2 Первая помощь 2 - 

3 Параметры микроклимата производственных помещений 2 - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 4 



№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

2 Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 
8 

3 Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 6 

4 Обеспечение комфортных условий для жизни 

и деятельности человека 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 
4 

5 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 12 

6 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 
4 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 8 

2 Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 
8 

3 Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 8 

4 Обеспечение комфортных условий для жизни 

и деятельности человека 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 
6 

5 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 12 

6 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 
6 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 ИТОГО:  58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 



4.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект не предусмотрен 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран; 

- учебно-наглядные пособия (плакаты): Классификация защитных 

сооружений; Схема устройства щели; Приборы химической разведки; Приборы 

радиационной разведки и контроля заражений; Обеззараживание транспорта, 

сооружений и территории; Санитарная обработка людей и обеззараживание 

одежды, обуви и средств индивидуальной защиты; Гражданские противогазы; 

Респираторы и простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; Места прижатия артерий 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены  

- учебная мебель; 

- доска; 

- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для 

переноса пострадавших 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не 

предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 



1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для бакалавров / Под ред. проф. 

Э.А. Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 448 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

Практикум для проведения практических занятий и организации самостоятельной 

работы при подготовке бакалавров направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 122 с. 

2. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности.  

Методические указания по выполнению контрольной работы и организации 

самостоятельной работы для подготовки бакалавров направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 42 

с. 

3. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

теория и программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2005. – 127 с. 

4. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 

5. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. / Т.А. Хван, П.А. Хван. – 

Изд. 11-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 448 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593 

6. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

Практикум для проведения практических занятий и организации самостоятельной 

работы при подготовке бакалавров направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 122 с. 

2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

не предусмотрено 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593


6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

- Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

 

– информационные справочные системы: 

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 

- Информационно-справочная система «Техэксперт»  

https://cntd.ru/about/condition_letters  

- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru  

- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране 

труда http://akot.rosmintrud.ru  

- Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://www.standards.ru/default.aspx
http://consultant.ru/
https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/


 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует 

ознакомиться с методическими указаниями для его проведения. Выполнение 

работы предусматривает использование справочной литературы (ГОСТы, 

СанПиНы и др.).  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрены 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

не предусмотрены 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами;  

- изучение нормативных материалов; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение 

занятий. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 



определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы биохимии и молекулярной 

биологии» является конкретизация знаний о составе живых организмов, о химиче-

ских превращениях веществ в процессах жизнедеятельности и технологической об-

работки сырья в пищевом производстве, о механизмах хранения, передачи и реали-

зации генетической информации, а также использование полученной информации в 

профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы биохимии и молекулярной биологии» изучается на 3 и 4 

семестрах очной формы обучения и на 2 и 3 курсах заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Общая химия», «Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа», «Физическая химия» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Основы биохимии и молекулярной био-

логии» будут использованы при изучении дисциплин «Пищевая химия», «Физиоло-

гия питания», «Гомеостаз и питание», «Химия биологически активных веществ», 

«Основы энзимологии», «Технология белковых гидролизатов» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

способностью и готовностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОПК-2); 

способностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные законы статической и динамической биохимии, молекулярной 

биологии, биоэнергетики; 

- о роли биополимеров и низкомолекулярных биорегуляторов в формирова-

нии, жизнедеятельности и способности к воспроизводству живых организмов; 

- правила безопасной работы в лаборатории биохимии. 

Уметь:  

- использовать основные законы статической и динамической биохимии, мо-

лекулярной биологии, биоэнергетики для моделирования и управления биотехноло-

гическими процессами; 

- объяснить роль основных биополимеров и низкомолекулярных биорегулято-

ров в формировании, жизнедеятельности и способности к воспроизводству живых 

организмов. 

Владеть:  

- методами экспериментального исследования в биохимии; 



 4 

- комплексным пониманием значения биополимеров и низкомолекулярных 

биорегуляторов для окружающего мира. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы биохимии и 

молекулярной биологии» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360 часов. 

 

а) очная форма обучения   

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр лр ср  

1 Введение в дисциплину 3 2 - - 2 УО-1 

2 Белки: состав, классификация, 

функции, свойства 

3 5 - 12 15 УО-1 

3 Нуклеиновые кислоты: общая 

характеристика, биологически 

функции. 

3 5 - 10 15 УО-1 

4 Ферменты 3 3 - 6 15 УО-1 

5 Витамины 3 2 - 6 10 УО-1 

 Итоговый контроль  3  -  36 УО-4 

 Итого  3 17 - 34 93 144 

6 Понятие об обмене веществ и 

энергии 

4 1 - - 10 УО-1 

7 Биологическое окисление 4 2 - 6 20 УО-1 

8 Гормоны 4 2 - 6 20 УО-1 

9 Обмен белков 4 4 - 6 20 УО-1 

10 Углеводы. Обмен углеводов 4 4 - 18 20 УО-1 

11 Липиды. Обмен липидов 4 4 - 18 20 УО-1 

12 Взаимосвязь обменов белков, 

липидов и углеводов 

4 1 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль  4    27 УО-4 

 Итого  4 18 - 54 144 216 

 Всего  3,4 35 - 88 237 360 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 

лк пр лр ср  

1 Введение в дисциплину 2 1 - - 10 УО-1 

2 Белки: состав, классификация, 

функции, свойства 

2 2 - 6 30 УО-1 

3 Нуклеиновые кислоты: общая 

характеристика, биологически 

функции. 

2 2 - - 30 УО-1 

4 Ферменты 2 2 - 6 30 УО-1 

5 Витамины 2 1 - - 20 УО-1 

 Контрольная работа 2    31 ПР-2 

 Итоговый контроль  2    9 УО-4 

 Итого  2 8  12 160 180 

6 Понятие об обмене веществ и 

энергии 

3 0,5 - - 10 УО-1 

7 Биологическое окисление 3 0,5 - - 10 УО-1 

8 Гормоны 3 1 - - 10 УО-1 

9 Обмен белков 3 1 - - 20 УО-1 

10 Углеводы. Обмен углеводов 3 2 - 6 30 УО-1 

11 Липиды. Обмен липидов 3 2 - 6 30 УО-1 

12 Взаимосвязь обменов белков, 

липидов и углеводов 

3 1 - - 10 УО-1 

 Контрольная работа 3    31 ПР-2 

 Итоговый контроль  3    9 УО-4 

 Итого  3 8  12 160 180 

 Всего  2,3 16  24 320 360 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы: контрольные работы 

(ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Цели и задачи дисциплины. Балльно-рейтинговая система оценки знаний. 

Пpедмет биохимии и молекулярной биологии. Связь биохимии с другими науками. 

Понятие объекта живой природы. Элементный состав живых организмов. Клетка - 

структурная и функциональная единица живых организмов. Строение и физиологи-

ческая роль отдельных органелл клетки. 

 

Раздел 2. Белки: состав, классификация, функции, свойства. 
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Элементный и аминокислотный состав белков. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты. Классификация белков по степени сложности, аминокислотному со-

ставу, растворимости, форме молекул, химической природе простетической группы. 

Биологические функции белков. Физико-химические свойства белков: раствори-

мость, изоэлектрическая точка, нативная структура, денатурация и ингибирование. 

Принципы методов выделения, разделения и очистки белков: фракционирование, 

диализ, электрофорез, ионообменная хроматография. Биохимические основы неко-

торых технологических процессов с участием белков. 

 

Раздел 3. Нуклеиновые кислоты: общая характеристика, биологически функ-

ции. 

Нуклеозиды. Нуклеотиды. Общая характеристика ДНК и РНК. Состав и стро-

ение ДНК и РНК. Нуклеопротеиды. Структурная организация нуклеиновых кислот. 

Биологические функции нуклеиновых кислот: репликация, транскрипция, трансля-

ция. Генетический код и его свойства. Ингибиторы матричных биосинтезов. Связь 

биологических функций нуклеиновых кислот с их химическим строением и со 

структурной организацией молекулы. 

Механизмы генетической изменчивости: мутагенез, полиморфизм белков, 

наследственные болезни. Репарация ошибок и повреждений ДНК: спонтанные по-

вреждения, индуцированные повреждения. Дефекты репарационных систем. Ис-

пользование ДНК технологий для получения трансгенных живых систем. Использо-

вание ДНК-технологий в пищевой промышленности. 

 

Раздел 5. Витамины. 

Общая характеристика витаминов. Некоторые важнейшие витамины, их стро-

ение и биологическая роль, их устойчивость при хранении и переработке. Антиви-

тамины. Витаминизация пищевых продуктов. 

 

Раздел 6. Понятие об обмене веществ и энергии. 

Обмен веществ как особенность живой материи. Анаболизм и катаболизм. 

Метаболизм и промежуточный обмен веществ. Автотрофные и гетеротрофные орга-

низмы. Понятие о фотосинтезе и хемосинтезе. Понятие о макроэргических соедине-

ниях. Превращение химической энергии в организме.  

 

Раздел 7. Биологическое окисление. 

Брожение и дыхание. Тканевое дыхание. Различия и сходство процессов тка-

невого дыхания и горения. Дыхательная цепь окислительно-восстановительных 

ферментов. Понятия окислительное фосфорилирование и субстратное фосфорили-

рование. Принципы накопления АТФ на различных этапах биологического окисле-

ния. 

 

Раздел 8. Гормоны. 

Общая характеристика гормонов. Классификация гормонов по химической 

природе. Понятие о мембранно-внутриклеточном механизме действия гормонов. 

Белково-пептидные гормоны. Гормоны- производные аминокислот. Стероидные 

гормоны. Понятие о механизме действия стероидных гормонов. Гормональные пре-

параты как загрязнители пищевого сырья. 
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Раздел 9. Обмен белков.  

Гидpолиз белков в пищеварительном тракте человека. Метаболизм аминокис-

лот: дезаминиpование, декаpбоксилиpование, пеpеаминиpование. Понятие о меха-

низме реакции окислительного дезаминирования. Обезвpеживание ядовитых про-

дуктов обмена аминокислот. Понятие о биосинтезе мочевины. Энергетический ба-

ланс всех процессов. Биохимические основы некоторых технологических процессов, 

связанных с реакциями обмена белков. 

 

Раздел 10. Углеводы. Обмен углеводов. 

Моносахариды: состав, строение, химические свойства. Олигосахариды: со-

став, строение, восстанавливающие и невосстанавливающие олигосахариды, хими-

ческие свойства. Полисахариды: состав, строение, химические свойства. Биологиче-

ские функции углеводов. Основные углеводы растительного происхождения. 

Пpевpащение пищевых углеводов в желудочно-кишечном тракте. Метаболизм 

углеводов: синтез гликогена и его распад, гликолиз, цикл Кpебса. Спиртовое и мо-

лочнокислое брожение углеводов. Энергетический баланс всех процессов. Биохи-

мические основы некоторых технологических процессов, связанных с реакциями 

обмена углеводов. 

 

Раздел 11. Липиды. Обмен липидов. 

Высшие жирные кислоты: состав, строение, химические и физические свой-

ства, биологические функции. Основные классы липидов: состав, строение, химиче-

ские и физические свойства, биологические функции.  

Гидpолиз липидов в желудочно-кишечном тракте. Роль желчных кислот в пи-

щеварении липидов. Окисление глицерина и -окисление высших жирных кислот в 

тканях. Понятие о биосинтезе жирных кислот, триглицеридов, фосфолипидов. Энер-

гетический баланс всех процессов. Биохимические основы некоторых технологиче-

ских процессов, связанных с реакциями обмена липидов. 

 

Раздел 12. Взаимосвязь обменов белков, липидов и углеводов 

Обмен веществ как единая система процессов. Слияние путей биологического 

окисления углеводов, жиров и безазотистой части аминокислот.  

 

4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности, знакомство с лабораторией био-

химии. Лабораторная работа «Проведение качественных 

реакций на аминокислоты, пептиды, белки» 

6 - 

2 Лабораторная работа «Изучение физико-химических 6 - 
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№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

свойств белков» 

3 Лабораторная работа «Исследование состава нуклео-

протеидов определением продуктов их гидролиза» 

4 - 

4 Лабораторная работа «Выделение дезоксирибонуклеи-

новых кислот (ДНК)» 

6 - 

5 Лабораторная работа «Установление белковой природы 

и изучение свойств ферментов» 

6 - 

6 Лабораторная работа «Проведение качественных реак-

ций на витамины» 

6 - 

 ИТОГО 3 семестр 34 - 

7 Лабораторная работа «Определение ферментов оксидо-

редуктаз электронно-транспортной цепи окисления в 

биологическом материале» 

6 - 

8 Лабораторная работа «Проведение качественных  

реакций на гормоны» 

6 - 

9 Лабораторная работа «Обнаружение экстрактивных азо-

тистых веществ мышечной ткани» 

6 - 

10 Лабораторная работа «Обнаружение функциональных 

групп природных углеводов» 

6 - 

11 Лабораторная работа «Количественное определение уг-

леводов» 

6 - 

12 Лабораторная работа «Обнаружение молочной кислоты 

в продуктах гликолиза» 

6 - 

13 Лабораторная работа «Исследование состава жиров  

животного или растительного сырья определением про-

дуктов их гидролиза»  

6 - 

14 Лабораторная работа «Изучение физико-химических 

свойств жиров»  

6 - 

15 Лабораторная работа «Изучение роли желчных кислот в 

процессе расщепления липидов» 

6 - 

 ИТОГО 4 семестр 54 - 

 ВСЕГО 88 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности, знакомство с лабораторией био-

химии. Лабораторная работа «Изучение физико-

химических свойств белков» 

6 - 

2 Лабораторная работа «Установление белковой природы 

и изучение свойств ферментов» 

6 - 



 9 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

 ИТОГО 2 курс 12 - 

3 Лабораторная работа «Количественное определение уг-

леводов» 

6 - 

4 Лабораторная работа «Изучение роли желчных кислот в 

процессе расщепления липидов» 

6 - 

 ИТОГО 3 курс 12 - 

 ВСЕГО  24 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину» ОЗ-1, СЗ-1 2 

2 Изучение раздела «Белки: состав, классификация, 

функции, свойства». Подготовка к лабораторным рабо-

там «Проведение качественных реакций на аминокис-

лоты, пептиды, белки», «Изучение физико-химических 

свойств белков». Решение вариантных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2 

15 

3 Изучение раздела «Нуклеиновые кислоты: общая харак-

теристика, биологически функции». Подготовка к  ла-

бораторным работам «Исследование состава нуклео-

протеидов животного сырья определением продуктов 

их гидролиза», «Выделение дезоксирибонуклеиновых 

кислот (ДНК)». Решение вариантных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2 

15 

4 Изучение раздела «Ферменты» Подготовка к  лабора-

торной работе «Установление белковой природы и изу-

чение свойств ферментов». Решение вариантных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2 

15 

5 Изучение раздела «Витамины». Подготовка к  лабора-

торной работе «Проведение качественных реакций на 

витамины». Решение вариантных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 

 ИТОГО 3 семестр  57 

 Подготовка и сдача экзамена 3 семестр  36 

 ВСЕГО 3 семестр  93 

6 Изучение раздела «Понятие об обмене веществ и энер-

гии» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-1 

10 

7 Изучение раздела «Биологическое окисление». Подго-

товка к лабораторной работе «Определение ферментов 

оксидоредуктаз электронно-транспортной цепи окисле-

ния в биологическом материале» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

20 

8 Изучение раздела «Гормоны». Подготовка к лаборатор-

ной работе «Проведение качественных  

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

20 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

реакций на гормоны»  

9 Изучение раздела «Обмен белков». Подготовка к лабо-

раторной работе «Обнаружение экстрактивных азоти-

стых веществ мышечной ткани» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

20 

10 Изучение раздела «Углеводы. Обмен углеводов». Под-

готовка к лабораторным работам «Обнаружение функ-

циональных групп природных углеводов», «Количе-

ственное определение углеводов», «Обнаружение мо-

лочной кислоты в продуктах гликолиза». Решение вари-

антных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2 

20 

11 Изучение раздела «Липиды. Обмен липидов». Подго-

товка к лабораторным работам «Исследование состава 

жиров  животного или растительного сырья определе-

нием продуктов их гидролиза», «Изучение физико-

химических свойств жиров», «Изучение роли желчных 

кислот в процессе расщепления липидов». Решение ва-

риантных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2 

20 

12 Изучение раздела «Взаимосвязь обмена белков, липи-

дов и углеводов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

7 

 ИТОГО 4 семестр  117 

 Подготовка и сдача экзамена 4 семестр  27 

 ВСЕГО 4 семестр  144 

 ВСЕГО 3, 4 семестр  237 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину» ОЗ-1, СЗ-1 10 

2 Изучение раздела «Белки: состав, классификация, 

функции, свойства». Подготовка к лабораторной 

работе «Изучение физико-химических свойств 

белков» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

30 

3 Изучение раздела «Нуклеиновые кислоты: общая 

характеристика, биологически функции» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

30 

4 Изучение раздела «Ферменты» Подготовка к  ла-

бораторной работе «Установление белковой при-

роды и изучение свойств ферментов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

30 

5 Изучение раздела «Витамины» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

СЗ-6 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, ФУ-2 

31 

 ИТОГО 2 курс  151 

 Подготовка и сдача экзамена 2 курс  9 

 ВСЕГО 2 курс  160 

6 Изучение раздела «Понятие об обмене веществ и 

энергии» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-1 

10 

7 Изучение раздела «Биологическое окисление» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

8 Изучение раздела «Гормоны»  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

9 Изучение раздела «Обмен белков» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

20 

10 Изучение раздела «Углеводы. Обмен углеводов». 

Подготовка к лабораторной работе «Количе-

ственное определение углеводов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

30 

11 Изучение раздела «Липиды. Обмен липидов». 

Подготовка к лабораторной работе «Изучение 

роли желчных кислот в процессе расщепления 

липидов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

30 

12 Изучение раздела «Взаимосвязь обмена белков, 

липидов и углеводов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 10 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, ФУ-2 

31 

 ИТОГО 3 курс  151 

 Подготовка и сдача экзамена 3 курс  9 

 ВСЕГО 3 курс  160 

 ВСЕГО 2, 3 курс  320 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений. 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Основы 

биохимии и молекулярной биологии» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном,  
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учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, со-

ответствующие РПД. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: аквадистиллятор, фотоколориметр, весы лабораторные, весы 

аналитические, столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф вытяжной, 

шкаф сушильный, водяная баня, центрифуга, химические реактивы, химическая по-

суда, бытовая посуда, стеллажи, столы островные, тумбы, тумбы навесные, шкафы 

общелабораторные, столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные, мебель для 

преподавателя, доска. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы:   

1. Березин И.В. Савин Ю.В. Основы биохимии. - М.: Изд. МГУ, 1990.-254c. 

2. Берёзов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. - М: Медицина, 1990.- 

528 с. 

3. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. М.: Дрофа, 2004.-638 с. 

4. Кнорре Д.Г., Мызина С.Д. Биологическая химия. М.: Высшая школа, 2000-

2003.-480 с. 

5. Пинчук, Л.Г. Биохимия: учебное пособие / Л.Г. Пинчук, Е.П. Зинкевич, С.Б. 

Гридина; ред. А.В. Дюмина. – Кемерово: Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2011. – 364 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141519. – ISBN 978-5-89289-680-1. – 

Текст: электронный. 

6. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии 

(Principles and techniques of biochemistry and molecular biology): учебное пособие / К. 

Уилсон, Д. Уолкер; под ред. А.В. Левашова, В.И. Тишкова и др. – 3-е изд., электрон. 

– Москва: Лаборатория знаний, 2020. – 855 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446108. –ISBN 978-5-00101-786-8. 

– Текст: электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Андрусенко С.Ф. Биохимия и молекулярная биология: учебно-методическое 

пособие / С.Ф. Андрусенко, Е.В. Денисенко. – Ставрополь: СКФУ, 2015. – 94 с.: 
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табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457873. –Текст: электронный. 

2.  Байдалинова  Л.С., Яржомбек А.А. Биохимия сырья водного происхожде-

ния. М.: МОРКНИГА, 2011 – 506 с. 

3. Строев Е.А. Биологическая химия.-М.: Высшая школа, 1986.-479 с. 

4. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. М.: Высш. шк. 1985-1993гг.- 503 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Старостина С.В. Основы биохимии и молекулярной биологии. Практикум 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы сту-

дентов направления 19.03.01 всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

- 190 с. 

2. Старостина С.В. Основы биохимии и молекулярной биологии. Методиче-

ские указания по выполнению контрольных работ для студентов направления 

19.03.01 «Биотехнология» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020 – 24 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:  

1. Старостина С.В. Основы биохимии и молекулярной биологии. Практикум 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы сту-

дентов направления 19.03.01 всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

- 190 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Основы биохимии и молекулярной биоло-

гии» предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы и само-

стоятельную работу.  

Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Основы биохи-

мии и молекулярной биологии» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевре-

менно выполнять задания и участвовать в  контролирующих мероприятиях, органи-

зованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины и выполнить индивидуальные задания по разделам дисципли-

ны.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине систематиче-

ски работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной литера-

турой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. Рабо-

https://www.rsl.ru/
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та с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необхо-

димо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисциплины. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при возник-

новении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении за-

даний. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрено. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Основы биохимии и молекуляр-

ной биологии» подразумевают выполнение лабораторных работ по некоторым раз-

делам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ тео-

ретического материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная 

работа. После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором 

учитывает требования преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной 

работе включает в себя название лабораторной работы, цели исследования и вывод 

о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя 

планирование и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, вы-

полняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчет экспери-

ментальных данных, формирование итогового заключения и др. 

После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент допус-

кается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает 

выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет полно-

стью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и 

дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после ви-

зирования преподавателем предоставленного отчета. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы биохи-

мии и молекулярной биологии» предполагает следующие формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- решение вариантных задач и упражнений по некоторым разделам дисципли-

ны (для очной формы обучения); 

- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и упражне-

ния по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил мини-

мальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение вариантного 

индивидуального задания. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Формами промежуточных аттестаций по дисциплине «Основы биохимии и 

молекулярной биологии» являются экзамены в 3 и 4 семестре для очной формы обу-

чения, на 2  и 3 курсе заочной формы обучения. Готовиться к промежуточной атте-

стации необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить со-

ответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литера-

турой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному вопросу нуж-

но воспользоваться Интернет-ресурсами  и научными публикациями по теме вопро-

са. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной 

аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области биохимии и молекулярной био-

логии за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается простым по-

вторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая микробиология» является 

формирование и конкретизация знаний о роли и месте высших и низших 

микроорганизмов, доклеточных форм в системе живого мира и характеристике их 

биологического уровня, о морфологических, физиологических, экологических и 

других систематических свойствах отдельных высших и низших микроорганизмов, 

а также доклеточных форм. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Общая микробиология» изучается в 3 и 4 семестре очной и 2 

курсе заочной форм обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Введение в профессиональную деятельность». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Общая микробиология» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Биология клетки и основы генетики»,  «Методы 

культивирования микроорганизмов», и другие. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 – способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-16 - способность использовать знания основных элементов, составляющих 

биотехнологические процессы, механизмы передачи генетической информации, 

строение и состав генома живых организмов; рекомбинацию генов; молекулярный 

инструментарий генной инженерии; 

ПК-21 - способность использовать знания организации и свойств живых 

систем, применять методы идентификации и культивирования микроорганизмов с 

образованием продуктов метаболизма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные положения в общей микробиологии, принципы систематизации 

живых систем, определяющие последовательность их научного профессионального 

изучения; 

- правила безопасной работы в лаборатории микробиологии; 

- основные составляющие фундаментальной микробиологии, значение в 

системе биологических и инженерных наук и прикладное значение; 

- о роли микробиологических знаний для понимания основных 

закономерностей протекания процессов жизнедеятельности клетки различной 

организации и сохранения ее полезных для человека свойств или исключения 

жизнедеятельности; 

- строение клеток микроорганизмов с различными принципами организации, в 

том числе эукариот и прокариот; 
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- основные принципы протекания физиологических процессов, происходящих 

в системе одной клетки различной организации; 

- основные принципы существования и передачи генетического материала в 

поколениях живых систем, а также их взаимодействия с окружающей средой; 

- современные, перспективные направления микробиологического 

исследования, в том числе с целью получения продуктов биотехнологического 

синтеза с заданными свойствами; 

- принципы организации и свойств живых систем в том числе эукариотных и 

прокариотных форм микроорганизмов и вирусов с учетом современных научных 

знаний; 

- принципы идентификации видовой принадлежности микроорганизмов и 

вирусов с учетом их систематических свойств; 

- принципы культивирования микроорганизмов в различных условиях с 

целью получения продуктов микробиологического синтеза, в том числе самих 

живых систем и продуктов их метаболизма. 

 

Уметь:  

- использовать основные положения общей микробиологии и принципы 

изучения живых систем, в том числе микроорганизмов, вирусов для моделирования 

и управления биотехнологическими процессами;  

- применять основные методы микробиологического исследования для 

определения свойств основных элементов, составляющих биотехнологические 

процессы; 

- использовать основные положения фундаментальной микробиологии в 

профессиональной деятельности для определения свойств основных элементов, 

составляющих биотехнологические процессы; 

- применять знания по принципам организации живых систем как 

эукариотных так и прокариотных форм, для осуществления профессиональной 

деятельности и получения биотехнологических объектов с заданными свойствами; 

- идентифицировать свойства микроорганизмов с целью установления их 

систематической принадлежности и определения признаков пригодных для ведения 

биотехнологического процесса; 

- получать биокультуру микроорганизмов с заданными свойствами и для 

ведения биотехнологического процесса, продукты метаболизма микроорганизмов, 

полезные для использования в жизнедеятельности человека. 

 

Владеть  

- общепринятыми методами микробиологического исследования при 

микробиологическом исследовании; 

- практическими навыками работы с инструментарием, обеспечивающим 

получение результатов микробиологичского исследования; 

- навыками прогнозирования по влиянию различных внешних воздействий на 

изменения морфологии и свойств клетки на клеточном и уровнях с целью 

управления процессами, происходящими в основных элементах 

биотехнологического процесса; 

- навыками безопасного микробиологического исследования, сохраняя личное 

и общественное здоровье и получая максимально высокую результативность; 
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- навыками применения теоретических знаний для получения результатов 

профессиональной деятельности; 

- навыками экспериментального анализа и практического описания 

результатов исследования, составления отчетов, тезисов, статей, научных и 

инженерных планов работ. 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Общая микробиология» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Характеристика 

свойств живой 

материи. Уровни 

организации живой 

материи. История 

развития 

микробиологии как 

науки 

3 2 - 4 7 УО-1 

2 Современная 

классификация живого 

мира. Систематическое 

положение 

микроорганизмов в 

живом мире 

3 3 - 4 10 УО-1 

3 Морфология 

эукариотных форм 

микроорганизмов 

3 3 - 8 10 УО-1 

4 Морфология 

прокариотных форм 

микроорганизмов 

3 3 - 8 10 УО-1 

5 Внеклеточные формы 

существования живого 

мира 

3 3 - 2 10 УО-1 

6 Морфологические 

методы исследования 

микроорганизмов 

3 3 - 8 10 УО-1 



 6 

 Итоговый контроль 3 - - - 36 УО-4 

 Итого 3 17 - 34 93 144 

7 Физиология 

микроорганизмов: 

пластический обмен 

4 3 - 6 16 УО-1 

8 Питательные среды для 

культивирования 

микроорганизмов 

4 3 - 6 16 УО-1 

9 Физиология 

микроорганизмов: 

энергетический обмен 

4 3 - 10 19 УО-1 

10 Важнейшие 

биохимические 

процессы, вызываемые 

микроорганизмами 

4 3 - 2 16 УО-1 

11 Способы 

культивирования 

микроорганизмов в 

лабораторных, 

промышленных 

масштабах 

4 3 - 8 16 УО-1 

12 Действие факторов 

внешней среды на 

развитие 

биологической 

популяции 

микроорганизмов 

4 3 - 4 16 УО-1 

 Итоговый контроль 4 - - - 27 УО-4 

 Итого 4 18 - 36 126 180 

 Всего 3,4 35 - 70 219 324 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у

р
с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Характеристика 

свойств живой 

материи. Уровни 

организации живой 

2 1 - 0,5 8 УО-1 
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материи. История 

развития 

микробиологии как 

науки 

2 Современная 

классификация живого 

мира. Систематическое 

положение 

микроорганизмов в 

живом мире 

2 1 - 0,5 18 УО-1 

3 Морфология 

эукариотных форм 

микроорганизмов 

2 2 - 5 21 УО-1 

4 Морфология 

прокариотных форм 

микроорганизмов 

2 2 - 5 23 УО-1 

5 Внеклеточные формы 

существования живого 

мира 

2 1 - 0,5 18 УО-1 

6 Морфологические 

методы исследования 

микроорганизмов 

2 1 - 3 21 УО-1 

7 Физиология 

микроорганизмов: 

пластический обмен 

2 2 - 2 23 УО-1 

8 Питательные среды для 

культивирования 

микроорганизмов 

2 1 - 0,5 19 УО-1 

9 Физиология 

микроорганизмов: 

энергетический обмен 

2 2 - 6 24 УО-1 

10 Важнейшие 

биохимические 

процессы вызываемые 

микроорганизмами 

2 2 - 1 23 УО-1 

11 Способы 

культивирования 

микроорганизмов в 

лабораторных, 

промышленных 

масштабах 

2 1 - 2 16 УО-1 

12 Действие факторов 

внешней среды на 

развитие 

биологической 

2 2 - 4 23 УО-1 
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популяции 

микроорганизмов 

 Контрольная работа 2 - - - 30 ПР-2 

 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4 

 Итого 2 18 - 30 276 324 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Характеристика свойств живой материи. Уровни организации живой 

материи. История развития микробиологии как науки. 

Сущность и субстрат жизни. Жизненные процессы, где конечным результатом 

является самообновление, проявляющееся в самовоспроизведении, в основе 

которого лежит передача генетической информации от поколений к поколениям. 

Свойства живой материи: самовоспроизведение, специфичность организации, 

упорядоченность структуры, целостность и дискретность, рост и развитие, обмен 

веществ и энергии, наследственность и изменчивость, раздражимость, движение, 

внутренняя регуляция, специфичность взаимоотношений со средой. 

Уровни организации живой материи: атомарный, молекулярный, клеточный, 

тканевой, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический. 

История развития микробиологии. 

Периоды развития микробиологии: эвристический, морфологический, 

физиологический, генетический. Результаты научной деятельности Антонии Ван 

Левенгука, Луи Пастера, Коха, Виноградского, Мечникова и других микробиологов. 

 

Раздел 2. Современная классификация живого мира. Систематическое 

положение микроорганизмов в живом мире. 

Место микроорганизмов в природе, в живом мире. Современный взгляд на 

место микроорганизмов в живом мире. История развития эволюционных учений. 

Значение результатов исследований Стайниера, Ван Ниля в 50-х гг. 20-го столетия в 

формировании современной системы классификации микроорганизмов, их места в 

природе. 

Существование двух типов клеток в живом мире: эукариот, прокариот, а также 

доклеточных форм. Международные каталоги – определители микроорганизмов, в 

том числе определитель Берги. 

Номенклатура микроорганизмов, особенности построения международного 

названия микроорганизмов, понятия вида, штамма, клона. Эволюционное 

формирование различных групп микроорганизмов: доклеточных, клеточных. 

Введение в классификацию микроорганизмов. 

 

Раздел 3. Морфология эукариотных форм микроорганизмов. 

Строение клетки эукариот. Основные отличия структуры клетки 

прокариотического и эукариотического типа строения. Симбиотическая теория 

развития эукариотической клетки. 
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Особенности строения клетки, мицелия плесневых грибов. Особенности 

строения клетки дрожжей, инфузорий. Органеллы клетки эукариотического типа. 

Подвижность. Полиморфизм клеток микромицетов. 

 

Раздел 4. Морфология прокариотных форм микроорганизмов. 

Основные формы бактерий, размеры. Строение прокариотической клетки. 

Строение клеточной стенки: грампозитивные, грамнегативные микроорганизмы. 

Понятие антигена. 

Роль клеточной стенки в энергетическом обмене. Плазмиды прокариот, 

устойчивость к факторам внешней среды. 

Органеллы клетки. Образование эндоспор. Жгутики, капсулы, образование 

слизи. 

 

Раздел 5. Внеклеточные формы существования живого мира. 

Вирусы, фаги, вироиды. Формы существования, структура, особенности 

химического состава, репродукция, развитие в клетке. Бактериофаги, роль в 

экологическом, медицинском, биотехнологическом аспекте. Прионы - 

инфекционные белки. 

 

Раздел 6. Морфологические методы исследования микроорганизмов. 

Морфологические методы исследования микроорганизмов и других живых 

систем. Метод прямого наблюдения без использования прибора при наличии 

различимых невооружённым глазом живых объектов. 

Метод микроскопирования живых систем при наличии неразличимых 

невооруженным взглядом объёмов живой системы. Приготовление и получение 

микропрепаратов: живых объектов, с прерванными жизненными процессами.  

Тинкториальные свойства микроорганизмов, окрашивание препаратов 

микроорганизмов. Устройство микроскопа. Виды микроскопов и микроскопии на 

современном этапе. 

 

Раздел 7. Физиология микроорганизмов: пластический обмен. 

Введение в физиологию бактерий. Анаболизм и катаболизм - составляющие 

метаболизма. Пластический обмен микроорганизма. Химический состав, 

ферментная система: эндоферменты, экзоферменты. 

Типы питания – отношение микроорганизмов к углероду, азоту: аутотрофы, 

гетеротрофы. Механизмы питания. Размножение. 

 

Раздел 8. Питательные среды для культивирования микроорганизмов. 

Методы и средства подготовки питательных сред для культивирования 

микроорганизмов. Методы стерилизации и пастеризации. 

Требования к питательным средам. Классификация питательных сред. 

Контроль и хранение питательных сред. 

 

Раздел 9. Физиология микроорганизмов: энергетический обмен. 

Отношение микроорганизмов к атомарному кислороду. Процессы дыхания, 

брожения. Доноры и акцепторы водорода. реакции окислительного 

фосфорилирования, пировиноградная кислота, цикл Кребса. 
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Использование особенностей физиологических процессов микроорганизмов в 

биотехнологической практике. 

 

Раздел 10. Важнейшие биохимические процессы, вызываемые 

микроорганизмами. 

Процессы – спиртовое, молочно-кислое, пропионово-кислое, масляно-кислое 

брожения, брожение пектиновых веществ, клетчатки; аэробные процессы – 

окисление этилового спирта до уксусной кислоты, образование органических кислот 

грибами, окисление многоатомных спиртов и сахара уксусно-кислыми бактериями, 

окисление углеводов до лимонной кислоты, разложение клетчатки и пектиновых 

веществ, разрушение древесины, разложение жиров и жирных кислот. 

Превращение азотсодержащих веществ: гнилостные процессы – 

нитрификация, денитрификация, фиксация молекулярного азота. 

 

Раздел 11. Способы культивирования микроорганизмов в лабораторных, 

промышленных масштабах. 

Принципы составления питательных сред для культивирования 

микроорганизмов. Условия культивирования микроорганизмов. 

Способы культивирования аэробных микроорганизмов. Способы 

культивирования анаэробных микроорганизмов. 

 

Раздел 12. Действие факторов внешней среды на развитие биологической 

популяции микроорганизмов. 

Особенности развития биологической популяции в стабильной окружающей 

среде. Цель изучения влияния факторов внешней среды.  

Абиотические факторы: концентрация веществ, активная кислотность среды, 

окислительно-восстановительный потенциал, влажность среды, температура среды, 

излучения, звук и т.д. 

Биотические факторы: паразитизм, симбиоз, антагонизм, комменсализм. 

 

4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Изучение принципов работы в микробиологической лаборатории 

и устройства светопольного микроскопа 

5 - 

2 Изучение морфологии эукариотических форм микроорганизмов 6 - 

3 Изучение морфологии прокариотических форм микроорганизмов 6 - 

4 Приготовление и стерилизации питательных сред для 

культивирования микроорганизмов 

6 - 

5 Изучение методов культивирования микроорганизмов 6 - 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

6 Выделение чистых культур микроорганизмов 5 - 

 ИТОГО (3 семестр) 34 - 

7 Изучение физиолого-биохимических свойств микроорганизмов. 

Выявление ферментативной активности микроорганизмов  

6 - 

8 Изучение физиолого-биохимических свойств микроорганизмов. 

Выявление отношения микроорганизмов к атомарному 

кислороду 

6 - 

9 Определение количественных характеристик гетеротрофных 

микроорганизмов в различных системах методом глубинного 

посева 

6 - 

10 Определение титра определенной группы микроорганизмов в 

различных средах 

6 - 

11 Определение присутствия микроорганизмов косвенными 

методами 

6 - 

12 Исследование влияния различных факторов внешней среды на 

рост биологической популяции микроорганизмов 

6 - 

 ИТОГО (4 семестр) 36 - 

 ВСЕГО 3, 4 семестр 70 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Изучение принципов работы в микробиологической лаборатории 

и устройства светопольного микроскопа 

5 - 

2 Изучение морфологии эукариотических форм микроорганизмов 6 - 

3 Изучение морфологии прокариотических форм микроорганизмов 6 - 

4 Изучение физиолого-биохимических свойств микроорганизмов 7 - 

5 Исследование влияния различных факторов внешней среды на 

рост биологической популяции микроорганизмов 

6 - 

 ИТОГО 30 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Характеристика свойств 

живой материи. Уровни организации живой 

материи. История развития микробиологии как 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

7 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

науки» 

2 Изучение раздела «Современная классификация 

живого мира. Систематическое положение 

микроорганизмов в живом мире» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

3 Изучение раздела «Морфология эукариотных 

форм микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

4 Изучение раздела «Морфология прокариотных 

форм микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

5 Изучение раздела «Внеклеточные формы 

существования живого мира» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

6 Изучение раздела «Морфологические методы 

исследования микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

 ИТОГО (3 семестр):  57 

 Подготовка и сдача экзамена (3 семестр)  36 

 ВСЕГО (3 семестр):  93 

7 Изучение раздела «Физиология микроорганизмов: 

пластический обмен» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

16 

8 Изучение раздела «Питательные среды для 

культивирования микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

16 

9 Изучение раздела «Физиология микроорганизмов: 

энергетический обмен» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

19 

10 Изучение раздела «Важнейшие биохимические 

процессы вызываемые микроорганизмами» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

16 

11 Изучение раздела «Способы культивирования 

микроорганизмов в лабораторных, 

промышленных масштабах» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

16 

12 Изучение раздела «Действие факторов внешней 

среды на развитие биологической популяции 

микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

16 

 ИТОГО (4 семестр):  99 

 Подготовка и сдача экзамена (4 семестр)  27 

 ВСЕГО (4 семестр):  126 

 ВСЕГО 3, 4 семестр  219 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Характеристика свойств живой 

материи. Уровни организации живой материи. 

История развития микробиологии как науки» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

2 Изучение раздела «Современная классификация 

живого мира. Систематическое положение 

микроорганизмов в живом мире» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

18 

3 Изучение раздела «Морфология эукариотных 

форм микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

21 

4 Изучение раздела «Морфология прокариотных 

форм микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

23 

5 Изучение раздела «Внеклеточные формы 

существования живого мира» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

18 

6 Изучение раздела «Морфологические методы 

исследования микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

21 

7 Изучение раздела «Физиология микроорганизмов: 

пластический обмен» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

23 

8 Изучение раздела «Питательные среды для 

культивирования микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

19 

9 Изучение раздела «Физиология микроорганизмов: 

энергетический обмен» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

24 

10 Изучение раздела «Важнейшие биохимические 

процессы вызываемые микроорганизмами» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

23 

11 Изучение раздела «Способы культивирования 

микроорганизмов в лабораторных, промышленных 

масштабах» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

16 

12 Изучение раздела «Действие факторов внешней 

среды на развитие биологической популяции 

микроорганизмов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

23 

 Контрольная работа ФУ-2 30 

 ИТОГО:  267 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  276 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., , СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Общая 

микробиология» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 
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для проведения лекционных, лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: стерилизатор паровой, термостат, шкаф сушильный, ламинарный шкаф, 

электрическая плита, холодильник бытовой, рециркулятор воздуха, микроскопы 

светопольные, шейкер-термостат для планшетов, бокс микробиологический, весы 

лабораторные, магнитная мешалка, посуда микробиологических исследований, 

питательные среды, химические реактивы, химическая посуда и оборудование, 

инвентарь для инокуляции, спиртовые горелки, столы пристенные в комплектации, 

холодильник-витрина, столы лабораторные, стол рабочий для персонала, стол 

передвижной, стол-мойка в комплектации, стол для приборов, стол и стул для 

преподавателя, столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные доска магнитно-

маркерная. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Микробиология с основами биотехнологии (теория и практика) : учебное 

пособие / Г.П. Шуваева, Т.В. Свиридова, О.С. Корнеева и др. ; науч. ред. В.Н. 

Калаев ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. – 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2017. – 317 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482028. – Библиогр.: с. 311-312. – ISBN 

978-5-00032-239-0. – Текст : электронный. 

2. Микробиология: учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. К. Галиуллин, А. Х. 

Волков, А. И. Ибрагимова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 496 

с. — ISBN 978-5-8114-1180-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112044. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Микробиология : учебное пособие / Ю. Ю. Краснопёрова, Н. А. Ильина, Н. 

М. Касаткина, Н. В. Бугера. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 144 с. — ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482028
https://e.lanbook.com/book/112044
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9765-1290-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/60731. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Мурадова, Е.О. Микробиология: полный курс к экзамену : [16+] / Е.О. 

Мурадова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 335 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578516 . – ISBN 978-5-9758-1924-6. – 

Текст : электронный. 

5. Общая вирусология с основами таксономии вирусов позвоночных : учебное 

пособие / А. Сизенцов, А. Плотников, Е. Дроздова и др. ; Оренбургский 

государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2012. – 624 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259296 . – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Зюзина, О.В. Общая микробиология: лабораторный практикум / О.В. 

Зюзина ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 82 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445121 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8265-1431-3. – Текст : электронный. 

2. Микробиологический практикум : учебное пособие / К.Л. Шнайдер, М.Н. 

Астраханцева, З.А. Канарская и др. ; Федеральное агентство по образованию, 

Казанский государственный технологический университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2010. – 83 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259055 . – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лаженцева Л.Ю. Общая микробиология. Практикум по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 156 с. 

2. Лаженцева Л.Ю. Общая микробиология. Методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология»  заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 22 

с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 

1. Лаженцева Л.Ю. Общая микробиология. Практикум по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 156 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259055
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Project Expert 7 Tutorial 

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

9. Информационная система «Биоразнообразие России». Доступ on-line:  

http://www.zin.ru. 

10. Атлас распространения грибов и миксомицетов в России.  Доступ on-line:  

http://www.binran.ru. 

11. Электронная иллюстрированная энциклопедия «ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА». 

Доступ on-line: http://livt.net. 

12. Биологический каталог. Доступ on-line: http://bio-cat.ru. 

13. Биология и медицина. Доступ on-line: http://medbiol.ru  

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». 

Доступ on-line: http://biblioclub.ru. 

5. Электронная библиотечная система «Консультант студента». Доступ on-

line: http://www.studentlibrary.ru. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://www.zin.ru/
http://www.binran.ru/
http://livt.net/
http://bio-cat.ru/
http://medbiol.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Общая микробиология» предусматривает 

такие виды работ как лекции, лабораторные работы и самостоятельную работу. 

Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Общая 

микробиология» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевременно 

выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 

организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины «Общая микробиология» студент должен 

выполнить лабораторные работы, пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины и студенты заочной формы 

обучения должны выполнить контрольную работу.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать, приведённые в 

лекции данные, читать соответствующие разделы учебников, учебных пособий. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам:  

Лабораторная работа по дисциплине «Общая микробиология» подразумевает 

несколько видов работ: изучение оснащения лаборатории микробиологии и 

особенностей работы в ней, изучение устройства светопольного микроскопа, 

изучение методик морфологического исследования микроорганизмов, изучение 

методик физиологического исследования микроорганизмов, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. 
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Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

лабораторной работе начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторной работе, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента при освоении дисциплины «Общая микробиология», выполняется по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Общая 

микробиология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

– использование компьютерной техники, Интернет и др., 

- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и 

упражнения по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения);  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации - экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент 

удовлетворительно ответил на вопросы собеседования. 

 
 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая микробиология» проходит 

в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 





 2 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

формирование современной естественнонаучной картины мира, основанной на 

принципах универсального эволюционизма и синергетики как диалектических 

принципах развития в приложении к живой и неживой природе. 

Дисциплина позволяет через систему знаний о закономерностях и законах, 

действующих в природе, расширить представления о месте человека в эволюции 

Земли; о направлениях и путях развития в научно-технической и организационно-

экономической сферах деятельности человека; об использовании новых подходов к 

достижению более высокого уровня выживания человечества в условиях надвигаю-

щейся экологической катастрофы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» изучается в 4 семест-

ре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения дан-

ной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изуче-

ния предшествующих дисциплин «Общая химия», «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа», «Безопасность жизнедеятельности». Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Концепции современного естествознания», бу-

дут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-3 - способностью использовать знания о современной физической кар-

тине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: строение и свойства материи на различных уровнях ее организации от 

микро- до макро- и мегауровней; корпускулярную и континуальную теории в опи-

сании природы; концепции пространства и времени; динамические и статистически 

закономерности в естествознании; принципы самоорганизацию в живой и неживой 

природе; уровни организации и функциональную асимметрию живых систем; место 

человека в эволюции Земли, ноосфера. 

Уметь: на достаточном для профессиональной деятельности уровне проводить 

научные исследования, а также физическое и математическое моделирование при-

родных процессов; представлять знания как систему логически связанных общих и 

специальных положений науки, что способствует лучшей ориентации в сложных 

явлениях действительности формированию профессиональных качеств будущего 

специалиста. 

Владеть навыками применения знаний в области естественных наук, опериро-

вать ими в своей повседневной жизни; оценивать последствия принимаемого реше-

ния, острее ощущать свою ответственность и солидарность в борьбе за сохранение 

жизни на Земле, обладая целостным научным мировоззрением; проведения систем-
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ного анализа объектов для установления организующих и дезорганизующих факто-

ров в различных процессах, методов контроля и управления. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Концепции современного есте-

ствознания» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Наука и познание мира 4 2 - 2 10 УО-1 

2 Естествознание в системе 

науки и культуры 

4 2 - - 10 УО-1 

3 Основные концепции физи-

ки 

4 2 - 4 10 УО-1 

4 Земля как предмет есте-

ствознания 

4 2 - - 10 УО-1 

5 Современные концепции 

химии 

4 2 - 6 10 УО-1 

6 Концепции процессов из-

менения строения вещества. 

Химические системы 

4 4 - 6 5 УО-1 

7 Происхождение, эволюция 

и специфика жизни 

4 2 - - 10 УО-1 

8 Человек как предмет есте-

ствознания 

4 2 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль 4    - УО-3 

 Итого 4 18 - 18 72 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3).  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пр лp ср  

1 Наука и познание мира 1 - - - 10 УО-1 

2 Естествознание в системе 

науки и культуры 

1 1 - - 10 УО-1 

3 Основные концепции физи-

ки 

1 - - 4 10 УО-1 

4 Земля как предмет есте-

ствознания 

1 - - - 5 УО-1 

5 Современные концепции 

химии 

1 1 - 2 5 УО-1 

6 Концепции процессов из-

менения строения вещества. 

Химические системы 

1 2 - 2 10 УО-1 

7 Происхождение, эволюция 

и специфика жизни 

1 1 - - 10 УО-1 

8 Человек как предмет есте-

ствознания 

1 1 - - 10 УО-1 

 Контрольная работа 1    20 ПР-2 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1 6 - 8 94 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 
 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Наука и познание мира 

История возникновения науки. Наука как сфера исследовательской деятельно-

сти. Функции науки. Структура науки, уровни научного исследования: эмпириче-

ский и теоретический. Процесс научного познания, как результат взаимосвязи эмпи-

рического и теоретического уровней научного исследования. Понятия: факт, гипоте-

за, закон, теория. Понятие метода. Эмпирические (наблюдение; эксперимент: реаль-

ный, модельный; описание, измерение, сравнение) и теоретические (формализация, 

аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный) методы. Всеобщие методы (анализ, син-

тез, индукция, дедукция, моделирование, аналогия, классификация, обобщение, аб-

страгирование). Научные проблемы. Так называемые «неразрешимые проблемы» 

науки. Понятие истины как критерия научного знания. Абсолютная и относительная 

истина в процессе научного познания. Наука и общество.  
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Раздел 2. Естествознание в системе науки и культуры  

Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Естествознание как 

система наук о природе. Основные исторические периоды развития естествознания. 

Эволюционизм в естествознании (XIX в). Открытия естественных наук как предпо-

сылки кризиса классического естествознания. Панорама современного естествозна-

ния, тенденции развития. Античная, механистическая и современная научные кар-

тины мира. Научные революции как результат смены научных картин мира и преем-

ственности в развитии научного знания. Естествознание как система наук о природе. 

Физика. Разделы механики: статика, изучающая условия равновесия тел. Кинемати-

ка, занимающаяся движением тел с геометрической точки зрения. Динамика, рас-

сматривающая движение тел под действием приложенных сил. Науки о химическом 

строении материи. Науки о живой материи. Науки о Земле. Геология. География. 

Геодезия. Палеонтология. Науки о космосе и Вселенной. Астрономия. Астрофизика. 

Космология.  

 Раздел 3. Основные концепции физики 

Понятие материи как объективной реальности: основные виды материи (веще-

ство, поле, физический вакуум, их общая характеристика); способ существования 

материи (движение и взаимодействие); основные формы существования материи 

(пространство и время). Уровни организации (микро-, макро-, мегамир) и основные 

концепции описания материи: натурфилософская; классическая; электродинамиче-

ская; квантово-механическая. Фундаментальные физические взаимодействия: грави-

тационное, электромагнитное, сильное, слабое. Пространство и время: биологиче-

ское, психологическое и социальное. Соотношение динамических и статистических 

закономерностей. Вероятностная картина мира. Порядок и беспорядок. Хаос. Гар-

мония. Симметрия. Однородность времени и закон сохранения энергии. Статисти-

ческие закономерности в природе. Равновесное и неравновесное состояние. Обра-

тимые и необратимые процессы. Самоорганизация в открытых системах. Универ-

сальный эволюционизм. Теория катастроф. Современные космологические концеп-

ции. Физика и астрофизика. Особенности познания космических систем. Вселенная 

как объект космологии. Модели стационарного и нестационарного состояния Все-

ленной. Формирование релятивистской космологии. Расширение и эволюция Все-

ленной. Модели эволюции и возраст Вселенной. Концепция «горячей» Вселенной 

(«Большого Взрыва») Г.Гамова. Антропный принцип в космологии. Природа и эво-

люция звезд. Общее представление о галактиках. Межзвездная среда. Солнечная си-

стема.  

 

Раздел 4. Земля как предмет естествознания  

Положение Земли в Солнечной системе. Внутреннее строение и история гео-

логического развития Земли. Образование и взаимодействие оболочек Земли. Глу-

бинные процессы Земли и их поверхностные проявления: дрейф континентов, кон-

цепция тектоники литосферных плит. Особенности планетарного эволюционизма. 

Космос и Земля. Особенности изучения Земли и других планет. Концепции проис-

хождения и эволюции Земли. Комплекс наук о Земле. Геология. География. Плане-

тология.  
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Раздел 5. Современные концепции химии  

Учение о составе вещества. Периодический закон и сложная структура атома. 

Конструкция периодической системы (современные варианты). Периодическая си-

стема изотопов. Происхождение и эволюция химических элементов. Значение пери-

одического закона как фундаментального закона естествознания для химии, физики, 

астрофизики, геохимии и других наук. Природа химической связи. Типы химиче-

ского связывания. Ионная и ковалентная связь. Современное представление о хими-

ческом соединении. Пространственная изомерия (оптическая, геометрическая, пово-

ротная). Строение молекул и реакционная способность. Химическое строение и 

биологическая активность. Термодинамические и кинетические факторы химиче-

ских процессов. Концепция химической эволюции и биогенеза.  

 

 Раздел 6. Концепции процессов изменения строения вещества. Химические 

системы.  

 Сущность химических реакций и их признаки. Классификация веществ. Хи-

мические характеристики. Учение о химическом процессе. Скорость химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Состояние химиче-

ского равновесия и реакционная способность веществ. Типы химических равнове-

сий. Ионно-обменные реакции. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель. Восстановитель. Электрохимический ряд напряжений метал-

лов. 

 

Раздел 7. Происхождение, эволюция и специфика жизни  

Специфика и свойства живого. Уровни организации живых систем. Проис-

хождение и эволюция жизни и органического мира. Проблема происхождения жиз-

ни, ее мировоззренческое значение. Гипотезы происхождения жизни. Концепция 

биохимической эволюции. Возраст живого на Земле. Условия возникновения жизни 

на первобытной Земле. Коацерватная гипотеза происхождения жизни. Жизнь во 

Вселенной. Многообразие биологических видов. Основные таксоны живой приро-

ды. Основные факторы и движущие силы эволюции. Видообразование. Синтетиче-

ская теория эволюции. Недарвиновские теории развития живой природы. Учение о 

биологическом прогрессе.  

 

Раздел 8. Человек как предмет естествознания 

Происхождение и эволюция человека (антропогенез). Биологическое и соци-

альное в человеке и в онтогенезе. Психика человека как системное качество мозга. 

Формы проявления психики: процессы (познавательные, эмоциональные, волевые), 

состояния (активность, пассивность, усталость, апатия и др.), свойства личности 

(направленность, темперамент, характер, способности). Факторы, определяющие 

здоровье. Здоровый образ жизни. Стресс. Биологический возраст, проблемы долго-

летия и смерти человека. Борьба с болезнями (медико-генетический подход), про-

дление жизни, биоэтика. Человек в биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Живое и биокосное вещество. Целостность биосферы. Современная экология. Ос-

новные понятия и законы экологии. Экологическая ниша. Экологическое равнове-

сие. Биосфера, ее эволюция и космические циклы. Взаимосвязь всех биосферных 
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процессов. Человек в биосфере. Антропогенное воздействие на природу. Экологиче-

ский кризис. Принципы рационального использования природных ресурсов и охра-

ны природы. Экологическое право. Истоки и пути преодоления современного эколо-

гического кризиса. Труды ученых Римского клуба. Сценарии будущего человече-

ства. Синергетика и экологическое прогнозирование. Ноосфера. Учение В.И. Вер-

надского о ноосфере  

 

4.3 Содержание практических занятий 

не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения 

 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Меры безопасности и организация труда при работе в химиче-

ской лаборатории. Методология научной деятельности. 

2 - 

2 Исследование закономерностей в процессе управления состояни-

ем газа. 

2 - 

3 Электромагнитные волны.  Изучение поглощения света веще-

ством 

2 - 

4 Измерение электропроводности слабых электролитов 2 - 

5 Исследование зависимости константы равновесия от состава ре-

акционной смеси 

2 - 

6 Исследование бинарных смесей методом диаграмм кипения 2 - 

7 Изучение гидролиза сахарозы 2 - 

8 Окислительно–восстановительные реакции 2 - 

9 Измерение эдс концентрационного элемента 1 - 

10 Электролиз. Коррозия металлов 1 - 

 ИТОГО 18 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Исследование закономерностей в процессе управления состояни-

ем газа 

2  

2 Электромагнитные волны.  Изучение поглощения света веще-

ством. 

2  

3 Исследование зависимости константы равновесия от состава ре-

акционной смеси 

2  
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п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

4 Изучение гидролиза сахарозы 2  

 ИТОГО 8  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Наука и познание мира ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

2 Естествознание в системе науки и культуры ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

3 Основные концепции физики ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

4 Земля как предмет естествознания ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

5 Современные концепции химии ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

6 Концепции процессов изменения строения ве-

щества. Химические системы 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 

7 Происхождение, эволюция и специфика жизни ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

8 Человек как предмет естествознания ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 7 

 ИТОГО:  72 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  72 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Наука и познание мира ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

2 Естествознание в системе науки и культуры ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

3 Основные концепции физики ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

4 Земля как предмет естествознания ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 

5 Современные концепции химии ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 5 

6 Концепции процессов изменения строения ве-

щества. Химические системы 

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

7 Происхождение, эволюция и специфика жизни ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

8 Человек как предмет естествознания ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 

 Выполнение контрольной работы ФУ-2 20 

 ИТОГО:  90 

 Подготовка и сдача зачета  4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ВСЕГО:  94 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 

4.6 Курсовое проектирование  

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрены. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены:  учебная мебель, мебель для преподавателя, доска, аквадистиллятор, электро-

печь СНОЛ, фотоколориметр, рефрактометр, термостат, сахариметр, весы электрон-

ные лабораторные, поляриметр, шкаф вытяжной, холодильник, шкаф для посуды, 

стеллаж для реактивов, химическая посуда, химические реактивыреактивы.  

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрывтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания: учебник / 

В.Ф. Тулинов, К.В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158 . 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Ахмедова, Т.И. Естествознание : учебное пособие / Т.И. Ахмедова, 

О.В. Мосягина ; Российский государственный университет правосудия. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Российский государственный университет правосудия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
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(РГУП), 2018. – 340 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540  

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ю.В. Иванов. Концепции современного естествознания. Методические ука-

зания по выполнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2019. – 24 с. 

2. Каткова С.А., Апанасенко О.А., Бянкина Л.С. Концепции современного 

естествознания. Методические указания по выполнению лабораторных работ и ор-

ганизации самостоятельной работы для студентов направления 19.03.01 «Биотехно-

логия» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 107 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1.Каткова С.А., Апанасенко О.А., Бянкина Л.С. Концепции современного 

естествознания. Методические указания по выполнению лабораторных работ и ор-

ганизации самостоятельной работы для студентов направления 

19.03.01«Биотехнология»  всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 

107 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено.   

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 8.1, Office 

2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7 Tutorial.   

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

Реферативно-библиографическая база данных AGRISofTheFoodandAgricul-

tureOrganizationoftheUnitedNations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.  

 

– информационные справочные системы: 

Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line 

http://charchem.org/ru 

Химический справочник. Доступ on-line https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560540
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://charchem.org/ru
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          Информационная система Единое окно доступа к информационным ресурсам. 

Раздел химия - http://window.edu.ru/.  

  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Концепции современного естествознания» сту-

дент обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и лабора-

торные занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды само-

стоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дис-

циплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анализиро-

вать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при возник-

новении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении за-

даний. 

  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

не предусмотрены.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Концепции современного естествознания», сначала следует ознакомиться с соот-

ветствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, 

подразумевает активное использование учебников, справочной литературы (энцик-

лопедий, словарей и др.) и периодических изданий, методических указаний. Владе-

ние понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

  

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 

не предусмотрено.  

http://window.edu.ru/
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7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным пла-

ном. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы; 

- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и упражне-

ния по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Концепции современного есте-

ствознания» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последова-

тельно. Сначала следует, определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомен-

дованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания тео-

ретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискус-

сионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Математическое моделирование» 

являются изучение основных понятий, приемов и методов математического 
моделирования. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Математическое моделирование» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 
образовательной программы, изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 3 
курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Математическое моделирование», базируется на 
знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 
«Математика», «Прикладная информатика» и др., а также знаний и умений, 
полученных в период прохождения практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 
«Математическое моделирование», является базой, для изучения дисциплин: 
«Основы научно-исследовательской работы», «Научно-исследовательская работа», 
«Основы инженерного моделирования» и др., а также для прохождения практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 
преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 
бакалавра. 

 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-2 - способностью и готовностью 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные принципы построения математических моделей, основные 

методы исследования математических моделей, математические модели 
физических, биологических, химических, экономических и социальных явлений. 

Уметь: строить математические модели физических явлений на основе 
фундаментальных законов природы, вариационных принципов, анализировать 
полученные результаты, строить иерархическую цепочку моделей, применять 
основные приемы математического моделирования при решении задач различной 
природы. 

Владеть: навыками применения основных методов и приемов 
математического моделирования для исследования явлений различной природы. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математическое 
моделирование». 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Эксперимент как 
предмет исследования 

4 2 4 - 10 УО-1 

2 Природа 
экспериментальных 
ошибок и неопределен-
ностей 

4 2 4 - 10 УО-1 

3 Ошибка и 
неопределенность 
эксперимента в целом 

4 2 4 - 10 УО-1 

4 Уменьшение набора 
переменных. Анализ 
размерностей 

4 2 4 - 10 УО-1 

5 Проектирование 
измерительных систем 

4 2 4 - 10 УО-1 

6 Последовательность 
испытаний и план 
эксперимента 

4 2 4 - 10 УО-1 

7 Проверка данных и 
исключение резко 
отклоняющихся 
значении 

4 2 4 - 10 УО-1 

8 Статистический анализ 
данных 

4 2 4 - 10 УО-1 

9 Математический 
анализ данных 

4 2 4 - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 
 Итого - 18 36 - 90  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3), зачет по дисциплине или модулю (УО-3).  
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Эксперимент как 
предмет исследования 

3 1 2 - 14 УО-1 

2 Природа 
экспериментальных 
ошибок и неопределен-
ностей 

3 1 2 - 14 УО-1 

3 Ошибка и 
неопределенность 
эксперимента в целом 

3 1 2 - 14 УО-1 

4 Уменьшение набора 
переменных. Анализ 
размерностей 

3 1 2 - 14 УО-1 

5 Проектирование 
измерительных систем 

3 1 2 - 12 УО-1 

6 Последовательность 
испытаний и план 
эксперимента 

3 1 1 - 12 УО-1 

7 Проверка данных и 
исключение резко 
отклоняющихся 
значении 

3 2 1 - 12 УО-1 

8 Статистический анализ 
данных 

3 2 1 - 12 УО-1 

9 Математический 
анализ данных 

3 2 1 - 12 УО-1 

 Выполнение 
контрольной работы 

3 - - - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 3 - - - 4 УО-4 
 Итого - 6 8 - 130  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Эксперимент как предмет исследования. 
Инженерный эксперимент. Определения и термины.  
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Раздел 2. Природа экспериментальных ошибок и неопределенностей. 
Виды ошибок. Природа случайных ошибок и неопределенностей. Показатели 

случайной ошибки. Определение случайной ошибки измерительной системы. 
«Наилучший» результат выборки. Распределения ошибок, отличающиеся от 
нормального. 

Раздел 3. Ошибка и неопределенность эксперимента в целом. 
Показатель точности произведения или частного. Определение показателей 

точности для произвольной функции. Применение общего уравнения. Планирование 
экспериментов с точки зрения анализа ошибок. Нахождение неопределенности 
результата с помощью графиков и диаграмм. Линейные формулы для ошибки 
результата и неопределенные постоянные. Ошибки результата в случае 
распределений, отличающихся от нормального. 

Раздел 4. Уменьшение набора переменных. Анализ размерностей. 
Теорема Букингема. Выбор безразмерных комбинаций и переменных. Метод 

последовательного исключения размерностей. Выбор основных размерностей. 
Применение анализа размерностей при проведении экспериментов. 

Раздел 5. Проектирование измерительных систем. 
Граница раздела в измерительных приборах. Импеданс и нагрузка. 

Динамическая характеристика. Дублирование измерений. Регистрация данных. 
Раздел 6. Последовательность испытаний и план эксперимента. 
Определение интервалов между экспериментальными данными. Порядок 

проведения эксперимента. Рандомизированные блоки: внешние переменные. 
Многофакторные эксперименты: классические планы. Многофакторные 
эксперименты: факторные планы. 

Раздел 7. Проверка данных и исключение резко отклоняющихся 
значении. 

Уравнения баланса. Определение источников ошибок с помощью уравнений 
баланса. Проверка ошибок путем экстраполяции. Выполнение повторных измерений 
и ошибка старения.  Исключение резко отклоняющихся значений. 

Раздел 8. Статистический анализ данных. 
Терминология: два вида ошибок статистического вывода. Проверка 

значимости с помощью χ2-критерия. Критерий Стьюдента. Дисперсионный анализ. 
Пуассоновское распределение.   

Раздел 9. Графический анализ данных. Математический анализ данных. 
Классический метод наименьших квадратов.  Построение прямой; быстрые и 

приближенные методы построения. Исследование функций графическими 
методами. Значащие цифры. Подбор многочленов по эмпирическим данным. 
Интерполяция и экстраполяция. Дифференцирование и интегрирование. 
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4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практических занятий Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Математические модели их сущность и содержание 4 - 
2 Параметрические схемы технологических процессов 6 - 
3 Метод экспертных оценок (априорное ранжирование факторов) 6 - 
4 Математическое моделирование биотехнологических процессов 8 - 
5 Математическое моделирование комплексного показателя 

качества 
4 - 

6 Интерпретация математических моделей 4 - 
7 Основы работы с графиками в системе «MathCad» 4 - 
 ИТОГО 36 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практических занятий Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Математические модели их сущность и содержание 1 - 
2 Параметрические схемы технологических процессов 1 - 
3 Метод экспертных оценок (априорное ранжирование факторов) 1 - 
4 Математическое моделирование биотехнологических процессов 2 - 
5 Математическое моделирование комплексного показателя 

качества 
1 - 

6 Интерпретация математических моделей 1 - 
7 Основы работы с графиками в системе «MathCad» 1 - 
 ИТОГО 8 - 

 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрено. 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Математические 
модели их сущность и содержание» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Параметрические 
схемы технологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Метод экспертных 
оценок (априорное ранжирование факторов)» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Математическое 
моделирование биотехнологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Математическое 
моделирование комплексного показателя 
качества» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Интерпретация 
математических моделей» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

7 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Основы работы с 
графиками в системе «MathCad»» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

 ИТОГО:  90 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  90 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Математические 
модели их сущность и содержание» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Параметрические 
схемы технологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Метод экспертных 
оценок (априорное ранжирование факторов)» 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Математическое 
моделирование биотехнологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Математическое 
моделирование комплексного показателя 
качества» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Интерпретация 
математических моделей» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

7 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Основы работы с 
графиками в системе «MathCad»» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  126 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  130 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Математическое моделирование»: 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий и лабораторных работ. Для 
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 
аудитории. 

 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями для 
демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей программе 
дисциплины (модуля), а именно: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол 
преподавателя, стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, 
мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для 
бездымного копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4, 
стол-мойка, плитка электрическая, вакуумметр образцовый ВО, манометр 
образцовый МО, манометр цифровой Crystal XP, пневматическая установка для 
сравнительной калибровки, комплект типового учебно-лабораторного комплекса 
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«Измерение электрических величин», комплект типового учебно-лабораторного 
комплекса «Методы измерения температуры». 

 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебные столы, стулья на 38 посадочных мест, стол преподавателя, стул 
преподавателя, доска магнитно-маркерная, мультимедийный комплекс (компьютер с 
монитором, проектор), шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н, весы OHAUS AR 1530, 
весы CAS MW – 1200, шкаф сушильный СНОЛ 58/350, штатив лабораторный LOIP 
LA-101, электроплитка 1-комф., иономер И-500, рефрактометр ИРФ-454 Б2М, шкаф 
для лабораторной посуды, шкаф для реактивов, Элекс-7 (аналог печи Чижовой), 
водонагреватель Ariston, Аппарат БС, столовые приборы, химические реактивы, 
химическая посуда, гомогенизатор. 

 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрено. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 
университета. 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Иванов, В.В. Математическое моделирование: учебно-методическое 

пособие / В.В. Иванов, О.В. Кузьмина; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 88 с. : схем., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459482. – ISBN 978-5-8158-1744-9. – 
Текст : электронный. 

2. Беликова, Н.А. Математическое моделирование: учебное пособие / Н.А. 
Беликова, В.В. Горелова, О.В. Юсупова. – Москва : Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, 2009. – Ч. 2. – 66 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144941. – ISBN 978-5-
9585-0359-9. – Текст: электронный. 

3. Данилов, Н.Н. Математическое моделирование : учебное пособие / Н.Н. 
Данилов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 98 с. – Режим 
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доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278827. – 
ISBN 978-5-8353-1633-5. – Текст : электронный. 

4. Захаров, Ю.В. Математическое моделирование технологических систем : 
учебное пособие / Ю.В. Захаров ; Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477400. – Библиогр.: с. 
81. – ISBN 978-5-8158-1501-8. – Текст : электронный. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Уздин, В.М. Математическое моделирование: метод анализа размерности : 

[16+] / В.М. Уздин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Университет ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 30 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564012. – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Самарский, А.А. Математическое моделирование : монография / А.А. 
Самарский, А.П. Михайлов. – Москва :Физматлит, 2005. – 160 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976. – ISBN 978-
5-9221-0120-2. – Текст : электронный. 

3. Дуев, С.И. Решение задач математического моделирования в системе 
MathCAD : учебное пособие / С.И. Дуев ; Министерство образования и науки РФ, 
Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 
Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. 
– 128 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500681. – ISBN 978-5-7882-2251-6. – 
Текст : электронный. 

4. Клинов, А.В. Математическое моделирование химико-технологических 
процессов : учебное пособие / А.В. Клинов, А.Г. Мухаметзянова ; Федеральное 
агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский государственный технологический 
университет». – Казань : Казанский государственный технологический университет, 
2009. – 144 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270540. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7882-0774-2. – Текст : электронный. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Тимчук Е.Г., Паначина В.С. Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения 
по дисциплине «Математическое моделирование» для направления 19.03.01 
«Биотехнология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 48 с. 

2. Тимчук Е.Г., Глебова Е.В. Рекомендации по выполнению контрольной 
работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Математическое 
моделирование» для направления 19.03.01 «Биотехнология». - Владивосток. 
Дальрыбвтуз, 2020 г. - 24 с. 
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6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Тимчук Е.Г., Паначина В.С. Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения 
по дисциплине «Математическое моделирование» для направления 19.03.01 
«Биотехнология». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 48 с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 
Не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
1C: Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
в) свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip.  
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 

 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line: https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line: 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line: 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
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5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 
on-line: https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line: 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line: http://www. 
biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
 
6.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Математическое моделирование» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 
лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 
особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 
нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 
подготовки к лабораторным работам.  

После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится 
собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень 
рекомендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных 
средств дисциплины. 

 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
https://www.ebscohost.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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деятельности, а также ведения дискуссий. Во время практических занятий студенты 
под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, 
анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, обсуждают 
дискуссионные вопросы, проводят деловые игры. 

Для успешного участия в практических занятиях студенту следует тщательно 
подготовиться. На практических занятиях студент набирает баллы по текущей 
успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с 
лучшей стороны. 

Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески 
раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 
аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 
разработанные методические материалы, которые помогают ему почти 
самостоятельно выполнить назначенное ему практическое задание. 

Основными целями практических занятий являются апробация и закрепление 
знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение 
способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом 
механического запоминания, но путём активных и эффективных действий; 
моделирование использования инновационных технологий и методов производства; 
обеспечение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготовленности 
студента к выполнению практического занятия: освоение теоретического материала, 
порядка проведения работы, знание требований к технике безопасности и охраны 
труда, требований к отчету. 

 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено. 
 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 
планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 
«Математическое моделирование» предполагает различные формы индивидуальной 
учебной деятельности: 

- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы);  

- ОЗ-4: конспектирование текста;  
- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  
- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы. 
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый раз 
целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное 
представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 
осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; 
выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят 
специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит 
библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, 
быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, 
каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и 
систематизировать ее. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания книги 
или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 
статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 
определяет и технологию составления конспекта.  

Использование компьютерной техники, Интернет и др.в специализированных 
аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным информационным 
источникам и литературы. В ходе работы следует обращать внимание на 
достоверность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  

Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 
конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 
вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с целью 
поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в 
материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на 
ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется 
отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 
умения и навыки по контрольным вопросам.  

Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с 
использованием методической литературы для выполнения лабораторных и 
контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы формализуются, 
в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для заочной формы 
обучения. 
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Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 
работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену): 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материалами 

дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов 
дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждого 
раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподавателем 
в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Устный 
опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством 
преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу 
дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическое моделирование» 
проходит в виде зачета (ОУ-3). Готовиться к зачету необходимо последовательно. 
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 
и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 
рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 
смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 
изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 
непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 
дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 
консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 
изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность Дата 
ознакомления Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 18 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 



 



 2 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Химия биологически активных ве-

ществ» является конкретизация знаний о свойствах, структуре, пространственной 

организации, действии на живой организм, об источниках и методах выделения 

биологически активных веществ, а также использованию полученной информации в 

профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Химия биологически активных веществ» изучается в 4 и 5 се-

местрах очной формы обучения и на 3 и 4 курсах заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Общая химия», «Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа», «Физическая химия», «Основы био-

химии и молекулярной биологии», «Пищевая химия»  и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Химия биологически активных веществ» будут исполь-

зованы при изучении дисциплин «Технология БАВ и их использование», «Техноло-

гия белковых гидролизатов» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

способностью и готовностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОПК-2); 

б) профессиональных (ПК): 

способностью понимать значение основных классов макро- и микронутриен-

тов, их физико-химические и функционально-технологические свойства  и техноло-

гические аспекты их использования (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные классы биологически активных веществ и их воздействие на орга-

низм человека; 

- строение, физико-химические свойства, биологическое действие на организм 

человека биологически активных макро- и микронутриентов;  

- теоретические основы и практическое исполнение основных методов выде-

ления биологически активных веществ из биологического сырья; 

- правила безопасной работы в лаборатории. 

Уметь:  

- использовать знания физико-химических свойств и биологического действия 

на организм биологически активных веществ, для моделирования биотехнологиче-

ских процессов;  

- аргументировать значение для организма человека биологически активных 

макро- и микронутриентов.  

Владеть:  
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- методами получения и выделения биологически активных веществ из при-

родных источников различного происхождения; 

- навыками выделения  биологически активных веществ из биологических ис-

точников в виде систем, пригодных для обогащения продуктов питания. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Химия биологически 

активных веществ» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. 

 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр лр ср  

1 Введение в дисциплину 4 2 - - 4 УО-1 

2 Биологическая активность не-

которых классов органических  

веществ 

4 6 - 6 10 УО-1 

3 Методы выделения биологиче-

ски активных веществ 

4 6 - 30 20 УО-1 

4 Витамины 4 2 - - 10 УО-1 

5 Гормоны 4 2 - - 10 УО-1 

 Итоговый контроль  4  - - 36 УО-4 

 Итого  4 18 - 36 90 144 

6 Антибиотики 5 3 - - 15 УО-1 

7 Алкалоиды 5 3 - 10 15 УО-1 

8 Регуляторы роста и развития 

растений 

5 2 - - 5 УО-1 

9 Яды и токсины 5 2 - - 5 УО-1 

10 БАВ водных биологических 

ресурсов 

5 7 - 24 17 УО-1 

 Итоговый контроль  5    36 УО-4 

 Итого  5 17 - 34 93 144 

 Всего  4,5 35 - 70 183 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 

лк пр лр ср  

1 Введение в дисциплину 3 1 - - 10 УО-1 

2 Биологическая активность не-

которых классов органических  

веществ 

3 2 - - 20 УО-1 

3 Методы выделения биологиче-

ски активных веществ 

3 3 - 8 30 УО-1 

4 Витамины 3 1 - - 15 УО-1 

5 Гормоны 3 1 - - 15 УО-1 

 Контрольная работа 3  -  29 ПР-2 

 Итоговый контроль  3  -  9 УО-4 

 Итого  3 8 - 8 128 144 

6 Антибиотики 4 2 - - 20 УО-1 

7 Алкалоиды 4 1 - - 20 УО-1 

8 Регуляторы роста и развития 

растений 

4 1 - - 10 УО-1 

9 Яды и токсины 4 1 - - 10 УО-1 

10 БАВ водных биологических 

ресурсов 

4 3 - 8 30 УО-1 

 Контрольная работа 4    29 ПР-2 

 Итоговый контроль  4    9 УО-4 

 Итого  4 8 - 8 128 144 

 Всего  3,4 16 - 16 256 288 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы: контрольные работы 

(ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 Введение в дисциплину 

Предмет химии биологически активных веществ. Биологически активные веще-

ства. Основные понятия химии БАВ. Состав  живых организмов. Биополимеры. 

Низкомолекулярные биорегуляторы. Вторичные метаболиты. 

 

Раздел 2 Биологическая активность некоторых классов органических  веществ 

Биологическая активностью некоторых классов органических  веществ. Алифа-

тические углеводороды. Функциональные производные углеводородов. Терпены и 

терпеноиды. Фенольные соединения. Ароматические и гетероциклические соедине-

ния. Аминокислоты и вещества белковой природы. Нуклеиновые кислоты и их гид-
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ролизаты. Углеводы и производные углеводов. Липиды и их составляющие расте-

ний и гидробионтов. Стероиды. Эйкозаноиды: простагландины, тромбоксаны, лей-

котриены. Связь между строением вещества и биологической активностью. Сырье-

вые источники: растения и гидробионты. 

 

Раздел 3 Методы выделения биологически активных веществ 

Методы выделения биологически активных веществ: гидролиз, гидродистилля-

ция, экстракция. Теоретические основы, принципы и аппаратное выполнение. 

 

Раздел 4 Витамины 

Некоторые важнейшие витамины: источники, строение, свойства и биологиче-

ская роль. Провитамины. Витаминоподобные вещества. Жёлтые и красные пигмен-

ты растений. 

 

Раздел 5 Гормоны 

Общая характеристика гормонов. Классификация гормонов по химической при-

роде и месту синтеза. Понятие о эндокринной системе человека. Мембранно-

внутриклеточный механизм действия гормонов. Механизм действия стероидных 

гормонов. 

 

Раздел 6 Антибиотики 

Общая характеристика антибиотиков. Пенициллины. Цефалоспорины. Тетрацик-

линовые антибиотики. Стрептомицин и другие аминогликозидные антибиотики. 

Хлорамфеникол (левомицетин). Эритромицин и другие макролиды. Нистатин и по-

лиеновые макролидные антибиотики. Фитонциды и фитоалексины. Механизмы дей-

ствия антибиотиков. Резистентность. Методы получения антибиотиков. 

 

Раздел 7 Алкалоиды 

Общая характеристика алкалоидов. Строение, источники и биологическое дей-

ствие отдельных групп алкалоидов: группа атропина, группа никотина, группа ко-

феина. Наркотические вещества. 

 

Раздел 8 Регуляторы роста и развития растений 

Регуляторы роста и развития растений. Ауксины. Гиберреллины. Цитокинины. 

Абсцизовая кислота. Этилен. Бататасины и фитоалексины. Механизмы действия. 

 

Раздел 9 Яды и токсины 

Яды и токсины. Яды амфибий и рыб. Токсины членистоногих. Токсины водорос-

лей и морских беспозвоночных. Микотоксины. Токсины пептидной природы. Меха-

низмы действия. 

 

Раздел 10 БАВ водных биологических ресурсов 

БАВ водных биологических ресурсов и их биологическое действие на организм 

человека. Сырьевые источники.  

 

4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 
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4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности, знакомство с лабораторией. Ла-

бораторная работа «Определение активности протеаз 

методом формольного титрования аминокислот» 

6 - 

2 Лабораторная работа «Получение хлорофилл-

каротиновой пасты методом непрерывной экстракции с 

последующим концентрированием экстракта» 

12 - 

3 Лабораторная работа «Количественное определение β-

каротина в растительном сырье» 

18 - 

 ИТОГО 4 семестр 36 - 
4 Лабораторная работа «Выделение никотина и других 

алкалоидов из табака в виде оксалатов» 

10 - 

5 Лабораторная работа «Получение хитина и хитозана из 

хитинсодержащего сырья» 

6 - 

6 Лабораторная работа «Исследование способности био-

полимеров различной природы связывать ионы тяжёлых 

металлов» 

6 - 

7 Лабораторная работа «Выделение альгиновых кислот из 

ламинарии и получение альгината натрия» 

12 - 

 ИТОГО 4 семестр 34 - 
 ВСЕГО 70 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности, знакомство с лабораторией. Ла-

бораторная работа «Количественное определение β-

каротина в растительном сырье» 

8 - 

 ИТОГО 3 курс 8 - 
2 Лабораторная работа «Выделение альгиновых кислот из 

ламинарии и получение альгината натрия» 

8 - 

 ИТОГО 4 курс 8 - 
 ВСЕГО  16 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину» ОЗ-1, СЗ-1 4 

2 Изучение раздела «Биологическая активность не-

которых классов органических  веществ». Подго-

товка к лабораторной работе «Определение ак-

тивности протеаз методом формольного титрова-

ния аминокислот» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

10 

3 Изучение раздела «Методы выделения биологи-

чески активных веществ».  Подготовка к лабора-

торной работе «Получение хлорофилл-

каротиновой пасты методом непрерывной экс-

тракции с последующим концентрированием экс-

тракта». Подготовка к лабораторной работе «Ко-

личественное определение β-каротина в расти-

тельном сырье» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

20 

4 Изучение раздела «Витамины».  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-12 

10 

5 Изучение раздела «Гормоны» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-12 

10 

 ИТОГО 4 семестр  54 

 Подготовка и сдача экзамена 4 семестр  36 

 ВСЕГО 4 семестр  90 

6 Изучение раздела «Антибиотики» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-1, СЗ-12 

15 

7 Изучение раздела «Алкалоиды». Подготовка к 

лабораторной работе «Выделение никотина и 

других алкалоидов из табака в виде оксалатов». 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-12 

15 

8 Изучение раздела «Регуляторы роста и развития 

растений» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-12 

5 

9 Изучение раздела «Яды и токсины» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6, СЗ-12 

5 

10 Изучение раздела «БАВ водных биологических 

ресурсов». Подготовка к лабораторной работе 

««Получение хитина и хитозана из хитинсодер-

жащего сырья»». Подготовка к лабораторной ра-

боте «Исследование способности биополимеров 

различной природы связывать ионы тяжёлых ме-

таллов». Подготовка к лабораторной работе «Вы-

деление альгиновых кислот из ламинарии и по-

лучение альгината натрия» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-6 

17 

 ИТОГО 5 семестр  57 

 Подготовка и сдача экзамена 5 семестр  36 

 ВСЕГО 5 семестр  93 

 ВСЕГО 4, 5 семестр  183 
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Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-12 –

выполнение индивидуальных заданий интерактивной самостоятельной работы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину» ОЗ-1, СЗ-1 10 

2 Изучение раздела «Биологическая активность 

некоторых классов органических  веществ».  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

20 

3 Изучение раздела «Методы выделения биоло-

гически активных веществ».  Подготовка к ла-

бораторной работе «Количественное опреде-

ление β-каротина в растительном сырье» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

30 

4 Изучение раздела «Витамины» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

15 

5 Изучение раздела «Гормоны» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

15 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, ФУ-2 

29 

 ИТОГО 3 курс  119 

 Подготовка и сдача экзамена 3 курс  9 

 ВСЕГО 3 курс  128 

6 Изучение раздела «Антибиотики» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-1 

20 

7 Изучение раздела «Алкалоиды» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

20 

8 Изучение раздела «Регуляторы роста и разви-

тия растений» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

9 Изучение раздела «Яды и токсины» ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

10 Изучение раздела «БАВ водных биологиче-

ских ресурсов». Подготовка к лабораторной 

работе «Выделение альгиновых кислот из ла-

минарии и получение альгината натрия» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

30 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, ФУ-2 

29 

 ИТОГО 4 курс  119 

 Подготовка и сдача экзамена 4 курс  9 

 ВСЕГО 4 курс  128 

 ВСЕГО 3, 4 курс  256 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений. 
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4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Химия 

биологически активных веществ» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном,  

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, со-

ответствующие РПД. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: аквадистиллятор, фотоколориметр, весы лабораторные, весы аналитические, 

столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф вытяжной, шкаф сушиль-

ный, водяная баня, центрифуга, химические реактивы, химическая посуда, бытовая 

посуда, стеллажи, столы островные, тумбы, тумбы навесные, шкафы общелабора-

торные, столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные, мебель для преподава-

теля, доска. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы:   

1. Артеменко А.И. Органическая химия. – М.: Высшая школа, 2000. – 558 с. 

2. Болотов В.М. Химия биологически активных соединений (Теория и практи-

ка): учебное пособие / В.М. Болотов, Е.В. Комарова, П.Н. Саввин. – Воронеж: Воро-

нежский государственный университет инженерных технологий, 2018. – 85 с.: схем., 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487998. – ISBN 978-5-00032-306-9. – 

Текст: электронный. 

3. Кнорре Д.Г., Мызина С.Д. Биологическая химия. М.: Высшая школа, 2000-

2003. - 480 с.  

4. Коваленко Л.В. Биохимические основы химии биологически активных ве-

ществ: учебное пособие / Л.В. Коваленко. – 5-е изд., электрон. – Москва: Лаборато-

рия знаний, 2020. – 232 с.: ил.– Режим доступа: по подписке. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221974. – ISBN 978-5-00101-860-5. – 

Текст: электронный. 

5. Кутакова Н.А. Лабораторный практикум по технологии биологически ак-

тивных веществ и углеродных адсорбентов: учебное пособие: В 2 ч. / Н.А. Кутакова, 

Н.И. Богданович, С.Б. Селянина и др. – Архангельск: САФУ, 2015. – Ч. 2. Анализ 

БАВ. – 116 с.: табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436321. – ISBN 978-5-261-01018-0. – 

Текст: электронный. 

6. Старостина С.В. Основы биоорганической химии. Рекомендовано ДВ 

РУМЦ в качестве ЭУИ. Владивосток 2011 – 235 с. 

7. Старостина С.В. Основы биоорганической химии. Рекомендовано ДВ 

РУМЦ в качестве учебного пособия. Владивосток, Дальрыбвтуз 2014 г, 235 с. 

8. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. - М.: Дрофа, 2004. – 

544 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Ким Г.Н., Максимова С.Н., Сафронова Т.М. Аминосахара и полиаминосаха-

риды в сырье и пище из гидробионтов. Рекомендовано ДВ РУМЦ в качестве учеб-

ного пособия. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 87 с. 

2. Максимова С.Н., Сафронова Т.М. Хитозан в технологии рыбных продуктов: 

характеристики, функции, эффективность: моногр. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2010. - 256 с. 

3. Ржавская Ф.М. Жиры рыб и морских млекопитающих.-М.: Пищевая про-

мышленность,1976.- 470 с. 

4. Силкина О.В. Химия биологически активных веществ: лабораторный прак-

тикум / О.В. Силкина. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологиче-

ский университет, 2017. – 96 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476510. –ISBN 978-5-8158-1842-2. – 

Текст: электронный. 

5. Степанова, Н.Ю. Биохимия сельскохозяйственной продукции: биологиче-

ская и пищевая ценность сырья и продукции / Н.Ю. Степанова. Санкт-Петербург: 

СПбГАУ, 2018. – 84 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495121. – Текст: электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Старостина С.В. Химия биологически активных веществ. Практикум по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. - 110 с. 

2. Старостина С.В. Химия биологически активных веществ. Методические 

указания по выполнению контрольных работ для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 21 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:  

1. Старостина С.В. Химия биологически активных веществ. Практикум по вы-

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 
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направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. – 110 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home.  

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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Программа дисциплины (модуля) «Химия биологически активных веществ» 

предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы и самостоя-

тельную работу.  

Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Химия биологи-

чески активных веществ» следует внимательно слушать и конспектировать матери-

ал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно вы-

полнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, организованных 

преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины и выполнить индивидуальные задания интерактивной само-

стоятельной работы по некоторым разделам дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине систематиче-

ски работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной литера-

турой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. Рабо-

та с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необхо-

димо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисциплины. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при возник-

новении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении за-

даний. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрено. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Химия биологически активных 

веществ» подразумевают выполнение лабораторных работ по некоторым разделам 

дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ теоретиче-

ского материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная работа. 

После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учиты-

вает требования преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной работе 
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включает в себя название лабораторной работы, цели исследования и вывод о про-

деланной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя планиро-

вание и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, выполняемых 

на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчет экспериментальных 

данных, формирование итогового заключения и др. 

После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент допус-

кается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает 

выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет полно-

стью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и 

дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после ви-

зирования преподавателем предоставленного отчета. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Химия биоло-

гически активных веществ» предполагает следующие формы индивидуальной учеб-

ной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы; 

- выполнение индивидуальных заданий интерактивной самостоятельной рабо-

ты по некоторым разделам дисциплины (для очной формы обучения); 

- выполнение контрольных работ, содержащих вариантные задачи и упражне-

ния по всем разделам дисциплины (для заочной формы обучения); 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-
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трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил мини-

мальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение вариантного 

индивидуального задания. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Формами промежуточных аттестаций по дисциплине «Химия биологически 

активных веществ» являются экзамены. Готовиться к промежуточной аттестации 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соот-

ветствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литерату-

рой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному вопросу нужно 

воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. 

При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной ат-

тестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области химии биологически активных 

веществ за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия» являются формирование и конкретизация знаний в 
области метрологии и стандартизации, для решения задач в области повышения 
качества и безопасности продукции, а также использование полученной 
информации для принятия управленческих решений. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 
основной образовательной программы, изучается в 6 семестре очной формы 
обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение 
соответствия», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 
следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Правоведение» и др., а также 
знаний и умений, полученных в период прохождения практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 
«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия», является базой, для 
изучения дисциплин: «Основы проектирования биотехнологических производств», 
«Технология БАВ и их использование» и др., а также для прохождения практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 
преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 
бакалавра. 

 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общекультурных (ОК): ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 
б) профессиональных (ПК): ПК-9 - способностью проводить стандартные и 

сертификационные испытания сырья, готовой продукции и технологических 
процессов. 

ПК-28 - способностью применять метрологические принципы измерения, 
использовать нормативную и техническую документацию; готовностью выполнять 
работы по стандартизации  и подготовке продукции к процедуре подтверждения 
соответствия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия и определения в области метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия, основные государственные акты в 
области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия, виды и 
категории нормативных документов, правила и порядок подтверждения 
соответствия  пищевой продукции, формы и схемы подтверждения соответствия. 

Уметь: выбирать и измерять показатели качества; обрабатывать 
экспериментальные данные, применять правила и нормы технического 
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регулирования, проводить оценку соответствия пищевой продукции; выбирать 
схемы обязательного подтверждения соответствия. 

Владеть: навыками обработки и анализа результатов измерений, навыками 
использования нормативной документации, навыками проведения работ по 
подтверждению соответствия.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология, 
стандартизация и подтверждение соответствия». 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Сущность и 
содержание 
метрологии 

6 2 4 - 11 УО-1 

2 Виды измерений и 
средства измерений 

6 2 4 - 11 УО-1 

3 Организационные 
основы 
метрологического 
обеспечения 

6 4 8 - 11 УО-1 

4 Фонд нормативных  и 
технических 
документов пищевой 
промышленности 

6 2 4 - 11 УО-1 

5 Международная и 
региональная 
стандартизация 

6 2 4 - 11 УО-1 

6 Сущность и 
содержание 
подтверждения 
соответствия 

6 5 10 - 11 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 27 УО-4 
 Итого - 17 34 - 93  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Сущность и 
содержание 
метрологии 

3 1 1 - 19 УО-1 

2 Виды измерений и 
средства измерений 

3 1 2 - 20 УО-1 

3 Организационные 
основы 
метрологического 
обеспечения 

3 1 2 - 20 УО-1 

4 Фонд нормативных и 
технических 
документов пищевой 
промышленности 

3 1 1 - 20 УО-1 

5 Международная и 
региональная 
стандартизация 

3 1 2 - 20 УО-1 

6 Сущность и 
содержание 
подтверждения 
соответствия 

3 1 2 - 20 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 9 УО-4 
 Итого - 6 10 - 128  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
Тема 1. Сущность и содержание метрологии 
Сущность метрологии и этапы ее развития. Основные понятия и определения 

метрологии. Понятие метрологического обеспечения. Система физических величин 
и шкалы измерений. 

Тема 2. Виды измерений и средства измерений 
Виды измерений. Погрешности измерений и их классификации. 

Характеристика средств измерений (СИ). Поверка и калибровка СИ. Методы 
поверки и калибровки. 
 



 6 

Тема 3. Организационные основы метрологического обеспечения 
Организационная основа Государственной метрологической службы. 

Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. 
Тема 4. Фонд нормативных и технических документов пищевой 

промышленности 
Сущность и содержание нормативной документации. Стандарт на продукцию 

вида общие технические условия и технические условия. Технические условия. 
Разработка и согласование технических условий.  Технологическая инструкция и 
рецептура. Сущность и содержание стандартов организаций, цели разработки стан-
дартов организаций.  Обновление и отмена стандартов организаций. Формирование 
и ведение фонда нормативной документации предприятия. 

Тема 5.  Международная и региональная стандартизация 
Международное сотрудничество в области стандартизации. Цели и задачи. 

Международные организации по стандартизации. Характеристика деятельности. 
Требование Соглашений ВТО. 

Тема 6. Сущность и содержание подтверждения соответствия 
Становление и развитие сертификации в РФ. Подтверждение соответствия, 

цели и принципы. Формы подтверждения соответствия. Сущность и содержание 
декларирования соответствия. Сущность обязательной и добровольной 
сертификации. 

 
4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практических занятий Количество 
часов 

ПР ИАФ 

1 Основы метрологического обеспечения РФ 4 - 
2 Выбор средств измерений 4 - 
3 Погрешности измерений 4 - 
4 Класс точности средств измерений 5 - 
5 Обработка результатов измерений 4 - 
6 Система предпочтительных чисел и параметрические ряды 4 - 
7 Законодательная и нормативная база оценки (подтверждения) 

соответствия 
4 - 

8 Оценка (подтверждение) соответствия 5 - 
 ИТОГО 34 - 
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б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Тема практических занятий Количество 
часов 

ПР ИАФ 

1 Основы метрологического обеспечения РФ 1 - 
2 Выбор средств измерений 1 - 
3 Погрешности измерений 1 - 
4 Класс точности средств измерений 2 - 
5 Обработка результатов измерений 1 - 
6 Система предпочтительных чисел и параметрические ряды 1 - 
7 Законодательная и нормативная база оценки (подтверждения) 

соответствия 
1 - 

8 Оценка (подтверждение) соответствия 2 - 
 ИТОГО 10 - 
 

4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрено. 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Основы 
метрологического обеспечения РФ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Выбор средств 
измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Погрешности 
измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Класс точности средств 
измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

9 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Обработка результатов 
измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Система 
предпочтительных чисел и параметрические 
ряды» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

7 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Законодательная и 
нормативная база оценки (подтверждения) 
соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

8 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Оценка 
(подтверждение) соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

9 

 ИТОГО:  66 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 
компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 
нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Основы 
метрологического обеспечения РФ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Выбор средств 
измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Погрешности 
измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Класс точности средств 
измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Обработка результатов 
измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Система 
предпочтительных чисел и параметрические 
ряды» 
 
 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

7 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Законодательная и 
нормативная база оценки (подтверждения) 
соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

8 Выполнение задания самостоятельной работы к 
практическому занятию «Оценка 
(подтверждение) соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  119 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  128 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 
компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 
нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»: 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий и лабораторных работ. Для 
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 
аудитории. 

 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями для 
демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей программе 
дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью и учебной доской. 

 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, стул 
преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, мультимедийный 
комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для бездымного 
копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4, стол-мойка, 
плитка электрическая, вакуумметр образцовый ВО, манометр образцовый МО, 
манометр цифровой Crystal XP, пневматическая установка для сравнительной 
калибровки, комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Измерение 
электрических величин», комплект типового учебно-лабораторного комплекса 
«Методы измерения температуры». 
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5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 
оснащены:  

Не предусмотрено. 
 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрено. 
 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 
университета. 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А.Г. 

Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с. 
2. Крылов Г.Д. Основы стандартизации, сертификация, метрологии: Учебник 

для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная система 
Библиоклуб.ру, 2001-2016. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. [Электронный 
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view-_red&boo k_id=114433 

3. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 
пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная библиотечная 
система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ «ТГТУ», 2015. - 113 с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo 
ok_view_red&book_id=444677 

4. Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / Ю.П. 
Зубков, А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин / под. ред. В.М. 
Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2016. - М.: 
Юнити-Дана, 2015. – 447 с. [Электронный ресурс]. URL: http://bi 
blioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117687 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тарасова, О.Г. Стандартизация и подтверждение соответствия продукции и 

услуг : учебное пособие / О.Г. Тарасова ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 84 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337. – 
Библиогр.: с. 56-57. – ISBN 978-5-8158-1995-5. – Текст : электронный. 

2. Медведева, Ч.Б. Стандартизация и сертификация органических продуктов : 
учебное пособие / Ч.Б. Медведева, И.В. Цивунина, Г.Ю. Климентова ; Министерство 
образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 
технологический университет, 2016. – 120 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view-_red&boo%20k_id=114433
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159531
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159532
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337
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по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560854. – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-7882-1990-5. – Текст : электронный. 

3. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка 
соответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа, 
2012.-238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 143596&sr=1 

4. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное 
пособие / Т.О. Перемитина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 150 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887. – 
Библиогр.: с. 144. – Текст : электронный. 

5. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 
измерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

6. Федеральный закон №162 от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420284277. 

7. Федеральный закон №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901836556. 

7. Журналы «Законодательная и прикладная метрология», «Компетентность», 
«Стандарты и качество», «Контроль качества продукции». 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П., Холоша О.А. и др. Метрология, стандартизация 

и подтверждение соответствия. Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех 
направлений и форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 216 с. 

2. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. Метрология, стандартизация и подтверждение 
соответствия. Методические указания по выполнению контрольных работ для 
студентов заочной формы обучения всех форм подготовки. - Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2020. - 42 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П., Холоша О.А. и др. Метрология, стандартизация 

и подтверждение соответствия. Методические указания по выполнению 
практических занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех 
направлений и форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 216 с. 
 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 
Не предусмотрено. 
 
6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560854
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887
http://docs.cntd.ru/document/902107146
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Windows 8.1.  
Office 2010. 
1C: Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
в) свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip.  
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 

 
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line: https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line: 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line: 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line: https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line: 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line: http://www. 
biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
https://www.ebscohost.com/
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6.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 
излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 
лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 
особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 
нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 
подготовки к лабораторным работам.  

После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится 
собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень 
рекомендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных 
средств дисциплины. 

 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 
деятельности, а также ведения дискуссий. Во время практических занятий студенты 
под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, 
анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, обсуждают 
дискуссионные вопросы, проводят деловые игры. 

Для успешного участия в практических занятиях студенту следует тщательно 
подготовиться. На практических занятиях студент набирает баллы по текущей 
успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с 
лучшей стороны. 

Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески 
раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 
аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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разработанные методические материалы, которые помогают ему почти 
самостоятельно выполнить назначенное ему практические задание. 

Основными целями практических занятий являются апробация и закрепление 
знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение 
способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом 
механического запоминания, но путём активных и эффективных действий; 
моделирование использования инновационных технологий и методов производства; 
обеспечение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготовленности 
студента к выполнению практического занятия: освоение теоретического материала, 
порядка проведения работы, знание требований к технике безопасности и охраны 
труда, требований к отчету. 
 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 
Не предусмотрено. 

 
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 
планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Метрология, 

стандартизация и подтверждение соответствия» предполагает различные формы 
индивидуальной учебной деятельности: 
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- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы);  

- ОЗ-4: конспектирование текста;  
- ОЗ-6: работа с нормативными документами;  
- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  
- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- СЗ-5: изучение нормативных материалов; 
- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы. 
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый раз 
целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное 
представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 
осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; 
выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят 
специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит 
библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, 
быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, 
каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и 
систематизировать ее. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания книги 
или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 
статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 
определяет и технологию составления конспекта.  

При работе с нормативными документами студенты должны правильно 
фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и 
каким государственным органом был принят, кем и когда подписан, где 
опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные нормативные 
положения и нормативные ссылки. 

Использование компьютерной техники, Интернет и др. в специализированных 
аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным информационным 
источникам и литературы. В ходе работы следует обращать внимание на 
достоверность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  

Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 
конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 
вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с целью 
поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в 
материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на 
ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется 
отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 
умения и навыки по контрольным вопросам.  
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Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с 
использованием методической литературы для выполнения лабораторных и 
контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы формализуются, 
в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для заочной формы 
обучения. 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 
работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материалами 

дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов 
дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждого 
раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподавателем 
в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Устный 
опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством 
преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу 
дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология, стандартизация и 
подтверждение соответствия» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к 
экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 
завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не 
к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 
преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 
изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность Дата 
ознакомления Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 



 



 2 

 
 



 3 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основные принципы переработки 

сырья» являются формирование знаний, навыков и умений в области технологии 

переработки сырья, животного и растительного происхождения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основные принципы переработки сырья» изучается в 6 семестре 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Введение в профессиональную деятельность», «Ос-

новы энзимологии» и др. Знания, приобретенные в процессе изучения дисциплины 

«Основные принципы переработки сырья» будут использованы при изучении дис-

циплины «Пищевая биотехнология», при выполнении курсового проекта и выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью и готовностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОПК-2); 

 б) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать знания об основных свойствах сырья различного 

происхождения, о закономерностях, лежащих в основе технологических процессов 

производства продуктов биотехнологии для выбора рациональных схем переработ-

ки (ПК-24). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основные 

принципы переработки сырья»: 

Знать:  

- теоретические основы химических, физико-химических, микробиологиче-

ских и биохимических процессов, лежащих в основе технологических процессов пе-

реработки пищевого сырья;  

 - методы теоретического и экспериментального исследования сырья и пище-

вых продуктов; 

- основные свойства сырья животного и растительного происхождения;  

-принципы и способы консервирования сырья;  

- технологии продуктов питания из сырья растительного и животного проис-

хождения. 

Уметь:  

- использовать теоретические знания химических, физико-химических, микро-

биологических и биохимических процессов, лежащих в основе технологических 

процессов переработки сырья, для решения прикладных задач пищевой промыш-

ленности; 
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- применять методы теоретического и экспериментального исследования для 

установления качественных характеристик сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции; 

- применять теоретические знания об основных свойствах сырья животного и 

растительного  происхождения для выбора  рациональных схем его переработки; 

- составлять и описывать технологические схемы. 

Владеть:  

- методами теоретического исследования и экспериментального определения 

качественных характеристик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- навыками выбора рациональных схем переработки сырья животного и расти-

тельного происхождения; 

- первичными навыками осуществления технологического процесса  произ-

водства пищевых продуктов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основные принципы 

переработки сырья» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

(по семестрам) 

лк пр лp ср 

1 Введение в дисципли-

ну. Принципы и спосо-

бы консервирования 

6 1 - - 2 ПР-1 

2 Переработка расти-

тельного сырья  

6 7 - 12 25 УО-1 

3 Переработка животно-

го сырья 

6 9 - 22 30 УО-1 

 Итоговый контроль 6 -   36 УО-4 

 Итого  17  34 93 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1) 

 

б) заочная форма обучения  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Введение в дисципли-

ну. Принципы и спосо-

бы консервирования 

4 0,5 - - 1 ПР-1 

2 Переработка расти-

тельного сырья  

4 2 - 4 50 УО-1 

3 Переработка животно-

го сырья 

4 3,5 - 6 50 УО-1,  

 Контрольная работа 4 - -  18 ПР-2 

 Итоговый контроль 4 - - - 9 УО-4 

 Итого  6  10 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).  

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Принципы и способы консервирования 

Биологические принципы (биоз, анабиоз, ценоанабиоз, абиоз) и способы кон-

сервирования (физические, химические, физико-химические, биологические и т.д.).  

 

Раздел 2. Переработка растительного сырья.   

Технология плодовых, ягодных и овощных соков: ассортимент, классифика-

ция, сырье, технологическая схема, параметры технологических операций, способы 

сохранения, условия хранения.  

Технология майонеза: классификация, ассортимент; краткая характеристика 

сырья, в том числе эмульгаторов;  технологическая схема производства, цели техно-

логических операций, условия хранения.  

Технология хлеба: способы приготовления пшеничного хлеба (опарный, без-

опарный); технологическая схема производства хлеба; условия хранения и транс-

портирования. 

Технология макаронных изделий: классификация макаронных изделий; спосо-

бы формования; технологическая схема производства макаронных изделий; условия 

хранения. 

 

Раздел 3. Переработка животного сырья 

Основные процессы производства молока и молочных продуктов. Технологии 

цельномолочной продукции: пастеризованное и стерилизованное молоко (ассортимент, 



 6 

технологические схемы производства, технологические параметры и цели техноло-

гических операций; условия и сроки хранения готовой продукции).  

Технология творога: биологическая ценность, ассортимент, способы производ-

ства, технологическая схема, параметры технологических операций. Условия хранения.  

Сушка, вяление ВБР: теоретические основы: факторы, влияющие на процесс 

сушки; формы связи воды с материалом; механизм движения воды при сушке соле-

ной рыбы; изменения в тканях рыбы при сушке и вялении; способы сушки;  

Теоретические основы копчения ВБР: понятие, виды, сырье для получения дыма. 

Технологии рыбы горячего и холодного копчения: технологические схемы, параметры, 

назначение технологических операций. Условия и сроки хранения. Бездымное копчение: 

классификация коптильных сред, способы нанесения коптильных препаратов. Достоин-

ства и недостатки бездымного копчения. 

Технология рыбного фарша и формованной продукции на его основе (ассорти-

мент, технологические схемы производства, технологические параметры и цели 

технологических операций; условия и сроки хранения готовой продукции).  

Технология стерилизованных консервов из ВБР, мяса теплокровных животных, 

молочных консервов: понятие, ассортимент, технологии. Формула стерилизации. Спо-

собы предварительной обработки при производстве мясных и рыбных консервов. Усло-

вия и сроки хранения.   

 

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Влияние способов разрушения растительных тканей на выход 

овощных соков 

6 - 

2 Определение эмульгирующей способности и стабильности 

эмульсии в технологии майонезов 

6 - 

3 Изучение технологии творога 4 - 

4 Изучение технологии рыбы горячего копчения 6 - 

5 Изучение технологии формованных продуктов из фарша рыбы 6 - 

6 Изучение технологии рыбных консервов 6 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Влияние способов разрушения растительных тканей на выход 6 - 



 7 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

овощных соков 

2 Изучение технологии творога 4 - 

 ИТОГО 10 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину. 

Принципы и способы консервирования» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

11 

2 

2 Изучение раздела «Переработка растительного 

сырья». Подготовка к лабораторным работам: 

«Влияние способов разрушения растительных 

тканей на выход овощных соков», «Определе-

ние эмульгирующей способности и стабильно-

сти эмульсии в технологии майонезов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

6 

25 

3 Изучение раздела «Переработка животного сы-

рья». Подготовка к лабораторным работам: 

«Изучение технологии творога», «Изучение 

технологии рыбы горячего копчения», «Изуче-

ние технологии формованных продуктов из 

фарша рыбы», «Изучение технологии рыбных 

консервов».  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

5, СЗ-6 

30 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача экзамена   36 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование 

 

б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ- 1 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

Принципы и способы консервирования» 11 

2 Изучение раздела «Переработка растительного 

сырья». Подготовка к лабораторной работе 

«Влияние способов разрушения растительных 

тканей на выход овощных соков».  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

5, СЗ-6 

50 

3 Изучение раздела «Переработка животного 

сырья». Подготовка к лабораторной работе 

«Изучение технологии творога»  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

5, СЗ-6 

50 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-

6, СЗ-10. 

18 

 ИТОГО:  119 

 Подготовка и сдача экзамена   9 

 ВСЕГО:  128 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютер-

ной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изуче-

ние нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-10 – составление биб-

лиографии; СЗ-11 – тестирование. 

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Основ-

ные принципы переработки сырья» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации дис-

циплины (раздаточный материал). 

  

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрено 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены оборудованием: весами электронными и торсионными, электрическим гомо-

генизатором –  блендером, ситом металлическим, центрифугой, электрической пли-

той, духовым шкафом; водяной баней, рефрактометром, термометрами, прибором ВЧ  

(Чижовой); мясорубкой; емкости, закаточной машиной, лабораторным  автоклавом, 

химическими реактивами, химической посудой, бытовой посудой и инвентарем, 
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тумбами и шкафами лабораторными; столами лабораторными, стульями, мебелью 

для преподавателя, доской. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено 

 

5.5 Аудитории  для  самостоятельной работы  обучающихся  оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Основные принципы 

переработки сырья» 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Туников, Г.М. Технология производства и переработки продукции живот-

новодства. Часть 1. Технология производства и переработки молока [Электронный 

ресурс] / Г.М. Туников .— : [Б.и.] .— 192 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/48574 

2. Магомедов, М. Г. Производство плодоовощных консервов и продуктов здо-

рового питания : учебник / М. Г. Магомедов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 

560 с. — ISBN 978-5-8114-1849-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/67474 

3. Дацун, В. М. Водные биоресурсы. Характеристика и переработка : учебное 

пособие / В. М. Дацун, Э. Н. Ким, Л. В. Левочкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 508 с. — ISBN 978-5-8114-2891-5. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103062 

4. Белокурова, Е. С. Биотехнология продуктов растительного происхождения : 

учебное пособие / Е. С. Белокурова, О. Б. Иванченко. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3630-9. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118619 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Рудаков, О. Б. Технохимический контроль жиров и жирозаменителей : 

учебное пособие / О. Б. Рудаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 576 с. — ISBN 

978-5-8114-1147-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/4130 

2. Производство хлеба и хлебобулочных изделий : учебное пособие / З. Ш. 

Мингалеева, О. В. Старовойтова, Л. И. Агзамова [и др.]. — Казань : КНИТУ, 2016. 

— 104 с. — ISBN 978-5-7882-2043-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102030 

3. Развитие инженерии техники пищевых технологий : учебник / С. Т. Анти-

пов, А. В. Журавлев, В. А. Панфилов, С. В. Шахов ; под редакцией В. А. Панфилова. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-3906-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121492 

https://lib.rucont.ru/efd/48574
https://e.lanbook.com/book/67474
https://e.lanbook.com/book/103062
https://e.lanbook.com/book/118619
https://e.lanbook.com/book/4130
https://e.lanbook.com/book/102030
https://e.lanbook.com/book/121492
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4. Ольховая Л.П., Кушнирук А.А. Технология переработки сырья растительно-

го происхождения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. -112 с. 

  

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Кращенко В.В., Кушнирук А.А. Основные принципы переработки сырья. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы студентов направления «Биотехнология», всех форм обучения.- 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 69 с. 

2. Кращенко В.В. Основные принципы переработки сырья. Методические ука-

зания по выполнению контрольной работы для студентов направления 19.03.01 

«Биотехнология» заочной формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 12 

с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Кращенко В.В., Кушнирук А.А. Основные принципы переработки сырья. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы студентов направления «Биотехнология», всех форм обучения.- 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 69 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Securityдля Windows; Project Ex-

pert 7 Tutorial; Консультант.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Основные принципы переработки сырья» 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Основные принципы переработки сырья» 

предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы, самостоятель-

ную работу.  

Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Основные прин-

ципы переработки сырья» следует внимательно слушать и конспектировать матери-

ал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевременно вы-

полнять задания и участвовать в  контролирующих мероприятиях, организованных 

преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать технологические схемы, при-

ведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  

3. Для изучения дисциплины «Основные принципы переработки сырья» необ-

ходимо использовать различные источники: учебники, учебные пособия, моногра-

фии, сборники научных статей (публикаций), современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы. Подробный перечень рекомендуе-

мых источников представлен в пункте 6 рабочей программы дисциплины (модуля).  

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомен-

дуется придерживаться определенной последовательности: чтение, конспектирова-

ние, обобщение сути изучаемого вопроса.  
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения, сту-

дент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой си-

стемы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных материа-

лах, которые преподаватель доводит до сведения обучающихся на первых занятиях. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу в случае  

возникновения затруднений в процессе изучения теоретического материала или  

выполнения лабораторных работ.  

  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: Не 

предусмотрены 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Основные принципы переработ-

ки сырья» подразумевает выполнение лабораторных работ по некоторым разделам 

дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ теоретиче-

ского материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная работа. 

После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учиты-

вает требования преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной работе 

включает в себя название лабораторной работы, цель и задачи исследования, вывод 

о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя 

планирование и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, вы-

полняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчетные фор-

мулы, формулирование итогового заключения и др. 

После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент допус-

кается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает 

выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет полно-

стью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и 

дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после ви-

зирования преподавателем предоставленного отчета. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/курсового проекта: Не предусмотрено 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
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но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основные 

принципы переработки сырья» предполагает следующие формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- изучение нормативных материалов; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- конспектирование текста (для заочной формы обучения); 

- ответы на контрольные вопросы; 

- составление библиографии (для заочной формы обучения); 

- выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения); 

- подготовка к тестированию; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию, 

промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил мини-

мальный балл за ответы на вопросы собеседования.  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Основные принципы пе-

реработки сырья» является экзамен в 6 семестре для очной формы обучения, на 4 

курсе заочной формы обучения.  Готовиться к промежуточной аттестации необхо-

димо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий 

раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисци-

плине. Для дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользо-

ваться Интернет-ресурсами  и научными публикациями по теме вопроса. При этом 

полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации 

рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области основных принципов перера-

ботки сырья за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 







1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономика» состоит в формировании 

экономического мышления у студентов, умения понимать процессы и явления, 

происходящие в экономической жизни общества, находить способы решения 

экономических проблем. 

 

2 Место дисциплины «Экономика» в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономика» изучается в 6 семестре очной формы обучения и 

на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин «История» и «Математика». 

Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Экономика», будут 

использованы при изучении дисциплины «Основы проектирования 

биотехнологических производств» и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурные (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика»: 

Знать: 

-основные экономические законы и категории на разных этапах развития 

общества;  

-преимущества и недостатки различных экономических систем; 

-направления и пределы государственного регулирования экономики; 

-систему микро- и макроэкономических показателей и методы их расчета. 

Уметь: 

-определять мотивы поведения различных субъектов; 

-прогнозировать последствия принимаемых на микро- и макроуровне 

решений; 

-находить и критически анализировать достоверные источники информации 

по актуальным социально-экономическим проблемам.  

Владеть: 

-навыками научного анализа источников социально-экономической 

информации; 

-методами расчета микро- и макроэкономических показателей; 

- современными инструментами экономической теории для нахождения 

эффективных способов решения микро- и макроэкономических проблем в 

различных сферах деятельности. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы, 144 часа  

 

а)для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПР ЛР СР 

1 Введение в экономику 6 1 4 - 6 УО-1 

2 Теория спроса и 

предложения 

6 2 4 - 10 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и прибыль 6 2 4 - 10 ПР-1,ПР-2 

4. Теория конкуренции 6 2 4 - 10 УО-1 

5. Основные 

макроэкономические 

показатели 

6 2 2 - 10 ПР-2 

6. Экономический рост и 

цикличность 

6 2 4 - 10 ПР-1 

7. Безработица и 

инфляция 

6 2 2 - 7 УО-1 

8. Рынок ценных бумаг 6 - 2 - 10 УО-1 

9. Денежно-кредитная 

система 

6 2 4 - 10 ПР-1 

10. Бюджетно-налоговая 

система 

6 2 4 - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 

 Всего  17 34 - 93 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3), Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1)., контрольные работы (ПР-2).  
 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) ЛК ПР ЛР СР 

1 Введение в 4 0.5 0,5 - 12 УО-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) ЛК ПР ЛР СР 

экономику 

2 Теория спроса и 

предложения 

4 1 1 - 12 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и 

прибыль 

4 1 1 - 12 ПР-1,ПР-2 

4. Теория 

конкуренции 

4 1 1 - 12 УО-1 

5. Основные 

макроэкономически

е показатели 

4 1 1 - 12 ПР-2 

6. Экономический 

рост и цикличность 

4 1 1 - 12 ПР-1 

7. Безработица и 

инфляция 

4 0,5 0,5 - 12 УО-1 

8. Рынок ценных 

бумаг 

4 - - - 12 УО-1 

9. Денежно-кредитная 

система 

4 1 1 - 12 ПР-1 

10. Бюджетно-

налоговая система 

4 1 1 - 12 УО-1 

 Контрольная работа 4   - 4 ПР-2 

 Итоговый контроль 4    4 УО-3 

 Итого 4 8 8 - 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3),. Письменные и графические 
работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2)  

 

4.2 Содержание лекционного курса. 

 

Раздел 1. Введение в экономику 

Краткий обзор истории развития экономической науки. Предмет 

экономической науки и его специфика. Метод экономической науки. 

Товар и его основные характеристики. Деньги и их функции. Рынок: 

сущность, основные субъекты. Функции рынка.  

Собственность: сущность, виды и формы. Организационно-правовые формы 

предприятий, их достоинства и недостатки.  

Сущность экономической системы, ее основные элементы. Проблема выбора 

в экономике. Кривая производственных возможностей (КПВ). Главные вопросы 

экономики. Виды экономических систем, их достоинства и недостатки. 

Раздел 2. Теория спроса и предложения. 
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Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Эластичность спроса. Предложение и величина предложения. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Формирование рыночного равновесия. Особенности 

формирования рыночного равновесия на рынках факторов производства. 

Раздел 3. Издержки и прибыль. 

Понятие издержек. Виды издержек: бухгалтерские, экономические, 

постоянные, переменные, валовые, средние, маржинальные. здержки фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Два правила поведения фирмы в 

рыночных условиях. Прибыль и ее функции. Бухгалтерская и экономическая 

прибыль. Условие равновесия фирмы. Рентабельность.  

Раздел 4.Теория конкуренции. 

Сущность конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная 

конкуренция. Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Методы конкурентной борьбы.  

Раздел 5. Основные макроэкономические показатели. 

Общественное воспроизводство: сущность типы. Общественный продукт и 

показатели, его измеряющие. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 

Валовой национальный продукт. Дефлятор ВВП. Чистый внутренний продукт. 

Национальный доход. Личный доход. Располагаемый личный доход. Чистое 

экономическое благосостояние нации.  

Раздел 6. Экономический рост и цикличность. 

Экономический рост: сущность, основные показатели. Факторы 

экономического роста. Типы экономического роста. Экономический цикл и его 

фазы. Виды экономических циклов. Теории цикличности. Безработица и спад 

производства. Причины безработицы. Последствия безработицы. Виды 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, добровольная. 

Естественный уровень безработицы. 

Раздел 7. Безработица и инфляция 

Причины безработицы и ее виды (фрикционная, структурная, циклическая, 

добровольная). Последствия безработицы. Измерение безработицы. Естественный 

уровень безработицы. Безработица и спад производства. Политика по снижению 

уровня безработицы. 

Инфляция, ее причины, виды и последствия. Инфляция спроса и инфляция 

издержек. Измерение инфляции. Антиинфляционная политика государства. 

Раздел 8.Рынок ценных бумаг 

Структура и организация рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных 

бумаг. Основные виды ценных бумаг и их характеристика. Фондовые индексы. 

Производные финансовые инструменты. Спекулятивные и страховые сделки на 

рынке ценных бумаг. Деятельность посредников на рынке ценных бумаг. 

Регулирование рынка ценных бумаг.  

Раздел 9. Денежно-кредитная система. 

Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 

Равновесие денежного рынка. Сущность и формы кредита. Структура 

современной денежно-кредитной системы. Центральный банк и его функции. 

Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка. 
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Коммерческие банки, их функции и операции. Мультипликационное расширение 

банковских депозитов. Инфляция: сущность, основные виды. Причины и 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  

Раздел 10. Бюджетно-налоговая система. 

Налоги, их виды и функции. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

Структура бюджетной системы РФ. Формирование доходов и расходов бюджетов 

разных уровней. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика. Проблема 

балансирования государственного бюджета. Государственный долг и его 

экономические последствия.  

 

4.3. Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения  

№ Тема практических занятий Кол-во 

часов 

1. Предмет и метод экономики  2 

2. Экономические системы.КПВ. 2 

3. Спрос. предложение, равновесие 2 

4. Эластичность и ее практическое применение  2 

5. Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах  2 

6. Доходы фирмы. Два правила поведения  2 

7. Совершенная конкуренция  2 

8. Несовершенная конкуренция  2 

9. Основные макроэкономические показатели 2 

10. Раздел 6.Причины цикличности, виды циклов и их взаимосвязь  2 

11. Антициклическое регулирование экономики и его 

инструменты  

2 

12. Раздел 7.Безработица и инфляция 2 

13. Раздел 8.Рынок ценных бумаг 2 

14. Денежные системы, денежная масса  и денежные агрегаты. 

Сущность и функции денег  

2 

15. Сущность, формы и принципы кредитования. Виды кредитов  2 

16. Госбюджет, его доходы и расходы. Бюджетный дефицит и 

профицит  

2 

17. Налоговая система, принципы налогообложения и виды 

налогов. Кривая Лаффера  

2 

 Итого 34 

 

б)для заочной формы обучения 

№ Тема практических занятий Кол-во 

часов 

1. Раздел 1.Введение в экономику 0,5 

2. Раздел 2.Теория спроса и предложения 1 
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№ Тема практических занятий Кол-во 

часов 

3. Раздел 3.Издержки и прибыль. 1 

4. Раздел 4. Теория конкуренции 1 

5. Раздел 5.Основные макроэкономические показатели 1 

6. Раздел 6.Экономический рост и цикличность 1 

7. Раздел 7.Безработица и инфляция 0,5 

8. Раздел 8. Рынок ценных бумаг - 

9. Раздел 9.Денежно-кредитная система 1 

10. Раздел 10.Бюджетно-налоговая система 1 

 Итого 8 

 

4.4.Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

4.5. Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения  

 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Введение в экономику ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 6 

2. Теория спроса и предложения 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

3. 
Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 10 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 

6. Экономический рост и цикличность ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

7. 
Безработица и инфляция ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
7 

8. Рынок ценных бумаг ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 10 

9. 
Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ  -

11 
10 

10. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6 10 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1  

 ИТОГО  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 
конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

 

б) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Введение в экономику ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 12 

2. Теория спроса и предложения 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1  

12 

3. 
Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 12 

5. 
Основные макроэкономические показа-

тели 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 12 

6. Экономический рост и цикличность ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 

7. 
Безработица и инфляция ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 
12 

8. Рынок ценных бумаг ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 12 

9. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 

10. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 12 

 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 

 Итого  124 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 Всего  128 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

 

4.6. Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5.Материально-техническое обеспечение дисциплины) «Экономика» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических  и самостоятельных 

занятий.  

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

– учебная мебель; 

– мультимедийная техника, экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– учебная мебель; 

– доска. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены 
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5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

– учебная мебель; 

– доска; 

–  компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономика» 

6.1. Перечень основной литературы:  

1. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – 

Москва: Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : электронный. 

2. Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по неэкономическим направлениям : [16+] / Е.А. Капогузов, 

Г.М. Самошилова, А.Л. Карпов и др. ; под общ. ред. Е.А. Капогузова ; Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 244 с. : ил. – Режим 

доступа:  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765 . – Текст : 

электронный. 

 

6.2.Перечень дополнительной литературы:  

 1. Акимова, Е.Н. Сборник задач и упражнений по курсу «Экономика» : 

учебное пособие / Е.Н. Акимова, О.В. Шатаева. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. – 284 с. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711 – Текст: электронный. 

 2. Экономика : учебное пособие : [16+] / О.В. Шатаева, Е.Н. Акимова, 

О.Т. Шипкова, А.В. Савинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 172 с. :  – 

Режим доступа:  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448 – Текст 

: электронный. 

 

6.3.Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Левченко Т. А. Экономика: методические  указания по проведению 

практических занятий и организации самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения /Т. А. 

Левченко, И. С. Чиповская,  Н. Н. Рагозина. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 

40 с. 

2.Левченко Т. А. Экономика: методические  указания по выполнению 

контрольных работ для студентов направления подготовки 19.03.01 

«Биотехнология» заочной. формы обучения   /Т. А. Левченко, И. С. Чиповская, Н. 

Н. Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 14 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448
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6.4. Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий  

1. Левченко Т. А. Экономика: методические  указания по проведению 

практических занятий и организации самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология»   всех форм обучения /Т. А. 

Левченко, И. С. Чиповская, Н. Н. Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020- . - 

40 с.  

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6.6.Перечень лицензионного программного обеспечения 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru/). 

2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 

https://www.minfin.ru/ru/) 

3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 

4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru/ 

5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 

6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ) - http://www.gks.ru. 

7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) - 

http://primstat.gks.ru. 

8 Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

9.. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

10. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

11. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

https://www.minfin.ru/ru/
http://primstst.gks.ru/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
https://www.rsl.ru/
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– информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 

3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru- 

4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК)  - www/rbc.ru. 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 

6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

7. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

Лекции являются  основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные. 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания 

для самостоятельной работы. 

При изучении курса экономики следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний и практической 

деятельности. Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Практическое занятие по дисциплине «Экономика» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим тексом учебника (лекции). Подготовка к 
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практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трех 

этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем 

и др.)  и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы  

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

7.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов включает изучение учебно-

методической литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным 

вопросам, связанным с проблематикой дисциплины;  освоение теоретического 

материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с 

программой курса; выполнение тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка к тестированию; 

- решение задач по образцу. 

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации(зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» проходит в виде 

зачета с оценкой. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 
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рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1     

2.     
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы научно-

исследовательской работы» являются формирование знаний, навыков и уме-

ний в области постановки цели и задач исследований; использования методов 

экспериментального исследования; анализа полученных научных результа-

тов; формулировании выводов по проделанной научно-исследовательской 

работе. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» изучается в 6 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.  Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в профессио-

нальную деятельность», «Аналитическая химия и физико-химические мето-

ды анализа», «Сырье животного и растительного происхождения» и др. Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины «Основы научно-

исследовательской работы» будут использованы при изучении дисциплины 

«Научно-исследовательская работа», написании курсовой работы по дисци-

плине «Научно-исследовательская работа» и при написании выпускной ква-

лификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-4 – способностью понимать значения информации в развитии со-

временного информационного общества, сознанием опасности и угрозы, воз-

никающей в этом процессе, способностью соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-8 – способность работать с научно-технической информацией, ис-

пользовать российский и международный опыт в профессиональной деятель-

ности; 

ПК-10 – владением планирования эксперимента, обработки и представ-

ления полученных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные информационные сайты, используемые сфере производства 

продуктов из растительного сырья; 

– научно-теоретические основы производства продуктов биотехноло-

гического происхождения и характеристику основного и дополнительного 

сырья;  

– методологию научного творчества и поиска научной информации;  
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– методологию постановки эксперимента и статистические методы об-

работки экспериментальных данных. 

Уметь:  

– проводить анализ научно-технической информации;  

– ставить научные цели и задачи, формировать план проведения экспе-

риментальных исследований и выбирать методы эмпирического исследова-

ния;   

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных и 

анализировать полученные экспериментальные результаты, с позиции науки; 

– уметь подбирать и обрабатывать данные с соблюдением основных тре-

бований информационной безопасности; 

Владеть:  

– навыками отбора и анализа научно-технической информации и 

методологией научного творчества;  

– навыками по организации и осуществлению эксперимента , мето-

дами проведения органолептических и физико-химических исследований 

и статистической обработкой экспериментальных данных; 

– навыками представления научно-технической информации и по-

лученных результатов в виде обзоров, отчетов и научных публикаций с 

учетом требований информационной безопасности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы научно-

исследовательской работы» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр лp ср 

1.  Научная работа и ме-

тодология 

6 4 - - 20 УО-1 

2.  Подготовка к написа-

нию научной работы 

и накопление научной 

информации 

6 4 - 24 14 УО-1  

3.  Работа над рукопи-

сью научного иссле-

дования 

6 9 - 10 23 УО-1 
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 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 

 Всего 6 17 - 34 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт (УО-3). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) лк пр лp ср 

1.  Научная работа и мето-

дология 

3 2 - - 36 УО-1 

2.  Подготовка к написа-

нию научной работы и 

накопление научной 

информации 

3 1 - 4 26 УО-1  

3.  Работа над рукописью 

научного исследования 

3 3 - 6 26 УО-1 

 Итоговый контроль 3 - - - 4 УО-3 

 Всего 3 6 - 10 92 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт (УО-3).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 Научная работа и методология 

Научное исследование, как основная форма научной работы. Основные 

понятия научно-исследовательской работы (автореферат диссертации, анало-

гия, актуальность темы, аспект, дедукция, гипотеза, диссертация, идея, объ-

ект исследования, предмет исследования, проблема и др.). Общая схема хода 

научного исследования (логическая схема - постановка цели и задач исследо-

вания; определение объекта и предмета исследования; выбор методов иссле-

дования; описание процесса исследования; обсуждение результатов исследо-

вания; формулирование выводов и оценка полученных результатов). Исполь-

зование методов научного познания (общие и специальные). Изучение основ-

ных методов, необходимых для проведения экспериментального исследова-

ния. Изучение построения технологической схемы и ее описания. 

 

Раздел 2 Подготовка к написанию научной работы и накопление науч-

ной информации  

Применение логических законов и правил. Законы: тождества, проти-

воречия, исключения третьего, достаточного основания. Выводы (суждения - 

индуктивные и дедуктивные). Аргументирование, основные ошибки в по-

строении тезиса, требования истинности и достаточности аргументов, «кри-
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тика аргументов». Правила построения логических определений (соизмери-

мость, тавтология). Выбор темы. Составление рабочих планов. Библиографи-

ческий список литературных источников. Изучение литературы и отбор фак-

тического материала. 

 

Раздел 3 Работа над рукописью научного исследования 

Подготовка черновой рукописи и изложение научных материалов. 

Композиция научной работы (введение, актуальность, краткий обзор литера-

туры, формулировка цели исследования, объекты и методы исследования, 

экспериментальная часть, заключение, библиографический список). Рубри-

кация текста (разбивка глав основной части на подглавы). Язык и стиль 

научной работы (фразеология, синтаксис научной речи, стилистические осо-

бенности письменной научной речи). Представление табличного материала, 

отдельных видов текстового материала, отдельных видов иллюстрированно-

го материала. Общие правила написания формул, символов и оформление 

экспликаций. Использование и оформление цитат. Ссылки в тексте и оформ-

ление заимствований. Составление и оформление вспомогательных указате-

лей. Оформление приложений и примечаний, библиографического списка. 

Правила перепечатки рукописи. Порядок защиты научной работы. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Выбор темы научно-исследовательской работы 6 - 

2 Составление схемы научно-исследовательской работы 6 - 

3 Библиографический поиск литературных источников по 

теме исследования 

12 - 

4 Написание литературного обзора по теме научно-

исследовательской работы 

10 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Библиографический поиск литературных источников по 

теме исследования 

6 - 

2 Написание литературного обзора по теме научно- 4 - 
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№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

исследовательской работы 

 ИТОГО 10 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1 Научная работа и методология. 

Изучение конспектов лекций и рекомендо-

ванной литературы  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1 20 

2 Раздел 2 Подготовка к написанию научной 

работы и накопление научной информа-

ции. Изучение конспектов лекций и реко-

мендованной литературы. Подготовка ла-

бораторных работ 1-3 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, 

ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7 

14 

3 Раздел 3. Работа над рукописью научного 

исследования. Изучение конспектов лек-

ций и рекомендованной литературы Под-

готовка лабораторной работы 4 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-10 

23 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3 

- 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 – кон-

спектирование текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 

– работа с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учеб-

ника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 – со-

ставление плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналити-

ческая обработка текста, СЗ-10 - составление библиографии  
 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1 Научная работа и методология. 

Изучение конспектов лекций и рекомендо-

ванной литературы  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, 

ОЗ-9 

36 

2 Раздел 2 Подготовка к написанию научной 

работы и накопление научной информации. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, 

ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

26 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

Изучение конспектов лекций и рекомендо-

ванной литературы. Подготовка лаборатор-

ной работы 1 

СЗ-6, СЗ-7 

3 Раздел 3. Работа над рукописью научного 

исследования. Изучение конспектов лекций 

и рекомендованной литературы Подготовка 

лабораторной работы 2 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6,  СЗ-7, 

СЗ-10 

26 

 ИТОГО:  88 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3 

4 

 ВСЕГО:  92 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 – конспектиро-

вание текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа 

с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, пер-

воисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 – составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая об-

работка текста, СЗ-10 - составление библиографии 

 

4.6 Курсовое проектирование: не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Основы научно-исследовательской 

работы» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекци-

онных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, 

экраном, учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические 

иллюстрации дисциплины (раздаточный материал). 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических заня-

тий: не предусмотрены.  

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебная мебель, доска, проектор, ноутбук. 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования осна-

щены: не предусмотрены. 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1 Перечень основной литературы: 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: уч.пособие. – М.: Даш-

ков и Ко, 2014. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573356. – ISBN: 978-5-394-

03375-9. – Текст: электронный. 

2. Ким Э.Н. Осипов Е.В., Глебова Е.В. Основы научно-исследовательской 

работы: уч. пособие. – Владивосток: ДВГТРУ, 2007. – 231 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие: / 

И.Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва: Дашков и Ко, 2020. – 282 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03684-2. – Текст: электронный. 

2. Галеев С.Х. Основы научных исследований: учебное пособие / 

С.Х. Галеев; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 

2018. – 132 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994. – Библиогр.в кн. – ISBN 

978-5-8158-1970-2. – Текст: электронный. 

3. Салихов, В.А. Основы научных исследований: учебное пособие / 

В.А. Салихов. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 150 

с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511. – Библиогр.: с. 134-

135. – ISBN 978-5-4475-8786-4. – DOI 10.23681/455511. – Текст: электрон-

ный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Клочкова И.С. Основы научно-исследовательской работы. Практи-

кум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. 

– Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020. – 23 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Клочкова И.С. Основы научно-исследовательской работы. Практи-

кум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов направления 19.03.01 «Биотехнология» всех форм обучения. 

– Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020. – 23 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ): не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511
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Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

Консультант.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-

innovation-activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 

https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 

www. biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Основы научно-исследовательской работы» сле-

дует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. В конспект рекомендуется включать все виды учебной ра-

боты: записи, сделанные на лекционных занятиях, а также самостоятельную 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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проработку учебников и рекомендуемых в рабочей программе дисциплины 

источников. 

Студентам рекомендуется:  

1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Основы научно-

исследовательской работы» являются в равной мере важными и взаимосвя-

занными.  

2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые на лекции. 

3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к лабораторным занятиям. 

5. Для изучения дисциплины «Основы научно-исследовательской рабо-

ты» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные по-

собия, монографии, сборники научных статей (публикаций), современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 

РПД дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и 

учебными пособиями рекомендуется придерживаться определенной после-

довательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необхо-

димо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации.  

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать 

все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять 

все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и ра-

бочей программой дисциплины (модуля). Принимая активной участие во 

всех формах обучения, студент набирает баллы по текущей успеваемости в 

рамках модульно-рейтинговой системы. Соотношение баллов и форм обуче-

ния представлены в оценочных материалах, преподаватель доводит их до 

сведения обучающихся на первых занятиях. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям: не предусмотрены. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям:  

Лабораторные работы по дисциплине «Основы научно-

исследовательской работы» подразумевают выполнение лабораторных работ. 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала сле-

дует повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника, методическими указаниями по выполнению лабораторных 

работ. Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения цели, 

задания лабораторной работы и подбора соответствующей литературы. Рабо-

та с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабора-
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торным занятиям подразумевает активное использование учебной и научной 

литературы. Необходимо ответить на вопросы, указанные в методических 

указаниях. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно со-

ставить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

После освоения теоретического материала, представленного в методи-

ческих указаниях, студент составляет отчет, в котором учитывает требования 

преподавателя к отчету по лабораторной работе. Отчет к лабораторной рабо-

те включает изучение и анализ теоретического материала, планирование и 

составление схемы эксперимента, расчет экспериментальных данных, фор-

мирование итогового заключения. 

После ознакомления с работой, написанием отчета (без сформирован-

ных выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выпол-

нению работы на аудиторном занятии. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и де-

лает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставля-

ет полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя.  

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрены. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия. Распределение времени на 

выполнение различных видов самостоятельной работы определяется в п. 4 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

научно-исследовательской работы» предполагает различные виды: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры);  

- составление плана текста; 

- конспектирование текста;  
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- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы);  

- составление плана и тезисов ответа; 

- аналитическая обработка текста; 

- составление библиографии; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседо-

ванию и к промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план отве-

та на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научно-

исследовательской работы» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Подготовка к промежуточному контролю (за-

чету) осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем во-

просов к зачету, определение места каждого вопроса в соответствующем раз-

деле рабочей программы; повторение лекционного материала и конспектов, 

созданных студентами в ходе подготовки к лабораторным занятиям и само-

стоятельного изучения разделов дисциплины; составление плана и тезисов 

ответа на вопросы; консультация с преподавателем по вопросам, в которых 

студент не смог разобраться самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата  ФИО и должность лица,  

выполняющего проверку 
Изменению  

подлежат  
Роспись  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

Номер  

изменения  

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата  

внесения  

ФИО исполнителя Подпись  
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 2 

  



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы проектирования 

биотехнологических производств» является являются формирование и 

конкретизация знаний о проектировании пищевых предприятий в свете 

современных научных представлений и достижений в этой области знаний. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы проектирования биотехнологических производств»  

изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 5 курсе  заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Основные 

принципы переработки сырья», «Процессы и аппараты биотехнологических 

производств» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы 

проектирования биотехнологических производств» будут использованы при 

написании выпускной квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9); 

б) профессиональных (ПК): 

понимать сущность и значение основных принципов организации 

биотехнологического производства и его структуру (ПК-19).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- возможности эффективного проектирования безопасных для населения и 

персонала пищевых предприятий; 

- эффективные технологии при организации биотехнологических производств. 

Уметь: 

- пользоваться различными методами защиты от различных катастроф; 

- пользоваться нормативно-технологическими документами, рецептурами. 

Владеть:  

- навыками защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий. 

- навыками проектирования биотехнологического предприятия с принятием 

оптимальных решений. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы проектирования 

биотехнологических производств» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

а) очная форма обучения  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Основные требования и 

положения проектирования, 

строительства и реконструкции 

7 2 6 - 3 УО-1 

2 Выбор и обоснование 

производственных схем, 

технологического оборудования, 

компоновочных решений проекта 

7 5 8 - 30 УО-1 

3 Технологическая часть проекта 7 8 16 - 30 УО-1 

 Итоговый контроль  7    - УО-3 

 Итого  7 15 30 - 63 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

1 Основные требования и 

положения проектирования, 

строительства и реконструкции 

5 1 1 - 24 УО-1 

2 Выбор и обоснование 

производственных схем, 

технологического оборудования, 

компоновочных решений 

проекта 

5 2 2 - 30 УО-1 

3 Технологическая часть проекта 5 3 7 - 34 УО-1 

 Итоговый контроль  5    4 УО-43 

 Итого  5 6 10 - 92 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Основные требования и положения проектирования, строительства и 

реконструкции 

Современные направления в проектировании, состояние и перспективы 

строительства и реконструкции. Общие методические указания. Организация 

работы над курсовым и дипломным проектом. Требования, предъявляемые к 

проектам. Технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО). Состав ТЭО и 

характеристика отдельных его разделов. Стадии проектирования. Технический 

проект и рабочие чертежи. Типовой и индивидуальный проекты. Особенности 

проектов реконструкции. Генеральный план  предприятия. Планировка площадки и 

компоновка генерального плана. Защита окружающей среды.    

 

Раздел 2 Выбор и обоснование производственных схем, технологического 

оборудования, компоновочных решений проекта 

Выбор и обоснование технологических схем проектируемого завода. 

Малоотходная и безотходная технология. Аппаратурное оформление 

технологической схемы. Особенности разных производств при их проектировании. 

Выбор и обоснование технологических схем проектируемого цеха. Малоотходная и 

безотходная технология. Аппаратурное оформление технологической схемы. 

Особенности разных производств при их проектировании. Основные принципы и 

решения по компоновке основного и вспомогательного оборудования. Нормы 

технологического проектирования предприятий. Установка технологического 

оборудования. Организация строительства и реконструкции предприятий.  

 

Раздел 3 Технологическая часть проекта 

Мощность и режим работы предприятия. Технологические расчеты сырья, 

полуфабрикатов, готовых изделий. Хранение и подготовка сырья к производству. 

Завертка, упаковка изделий. 

 

4.3 Содержание практических занятий  

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Практическая работа «Задание на курсовой проект» 2 - 

2 Практическая работа «Задание на дипломный проект» 2 - 

3 Практическая работа «Задание на дипломную научную 

работу» 

2 - 

4 Практическая работа «Расчет производственной  

мощности и режима работы предприятий отрасли» 

2 - 

5 Практическая работа «Выбор и обоснование ассортимента 

хлебобулочных и кондитерских изделий» 

2 - 

6 Практическая работа «Выбор и составление 

технологических схем производства изделий отрасли» 

6 - 

7 Практическая работа «Технологические расчеты в 
хлебопечении» 

4 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

8 Практическая работа «Технологические расчеты в 

кондитерском производстве» 

4 - 

9 Практическая работа «Компоновка производственного 

цеха» 

6 - 

 ИТОГО  30 - 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Практическая работа «Задание на курсовой, дипломный 

проект, дипломную научную работу» 

1 - 

2 Практическая работа «Выбор и составление 

технологических схем производства изделий отрасли» 

2 - 

3 Практическая работа «Технологические расчеты» 2 - 

4 Практическая работа «Компоновка производственного 

цеха» 

5 - 

 ИТОГО  10 - 
 

4.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Основные требования и положения 

проектирования, строительства и реконструкции». 

Подготовка к  практическим работам «Задание на 

курсовой проект», «Задание на дипломный проект», 

«Задание на дипломную научную работу» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

3 

2 Изучение раздела «Выбор и обоснование 

производственных схем, технологического 

оборудования, компоновочных решений проекта». 

Подготовка к практической  работе «Расчет 

производственной  мощности и режима работы 

предприятий отрасли». Подготовка к практической  

работе «Выбор и обоснование ассортимента 

хлебобулочных и кондитерских изделий» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

30 

3 Изучение раздела «Технологическая часть проекта». 

Подготовка к практической работе «Технологические 

расчеты в хлебопечении», «Технологические расчеты 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

30 



 7 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

в кондитерском производстве», «Компоновка 

производственного цеха» 

 ИТОГО   63 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО   63 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Основные требования и положения 

проектирования, строительства и реконструкции». 

Подготовка к практической работе «Задание на 

курсовой, дипломный проект, дипломную научную 

работу» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

24 

2 Изучение раздела «Выбор и обоснование 

производственных схем, технологического 

оборудования, компоновочных решений проекта». 

Подготовка к практической работе «Выбор и 

составление технологических схем производства 

изделий отрасли» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

30 

3 Изучение раздела «Технологическая часть проекта». 

Подготовка к  практической работе «Компоновка 

производственного цеха» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

34 

 ИТОГО   88 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО   92 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Основы 

проектирования биотехнологических производств» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 
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дисциплины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: мебель для преподавателя и студентов, доска. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрено. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Олейникова А.Я., Магомедов Г.О.Проектирование кондитерских 

предприятий. - СПб.: ГИОРД,2004.- 416 с. 

2. Пащенко Л.П. Биотехнологические основы производства хлебобулочных 

изделий.- М.: Колос, 2002.-368 с. 

3. Стабровская О.Н.Проектирование хлебопекарных предприятий. - СПб.: 

Троицкий мост, 2011.- 224 с. 

4. Дворецкий Д.С. Основы проектирования пищевых производств. - Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.- 352 c.- 

Режим доступа: – URL: http://www.iprbookshop.ru/64153.html.- ЭБС «IPRbooks». 

Текст: электронный. 

5. Руководство по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Проектирование предприятий отрасли»: учебное пособие/ А.А. Шевцов - Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2011.- 120 c. 

Режим доступа: – URL: http://www.iprbookshop.ru/57858.html.- ЭБС «IPRbooks». 

Текст: электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий. СПб.: 

Профи-информ, 2005.- 296 с. 

2. Сборник технических нормативов. Сборник рецептур на продукцию 

кондитерского производства. Составитель Могильный М.Н.-М.: ДеЛи плюс, 2011.-

560 с.  

3.Евстигнеева Т.Н. Проектирование предприятий пищевой и 

биотехнологической отраслей: учебно-методическое пособие/ Евстигнеева Т.Н., 

Надточий Л.А.- Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2013.- 32 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67590.html- ЭБС «IPRbooks». – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70892.html.- ЭБС «IPRbooks». Текст: электронный. 
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4.Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания справочник/ - Санкт-Петербург: Троицкий 

мост, 2017.- 194 c.- Режим доступа: – URL: http://www.iprbookshop.ru/70892.html.-

ЭБС «IPRbooks». Текст: электронный. 

5.Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебопекарного производства. 

Изд-во «Лань», 2014.-672 с.- Режим доступа: – URL:Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки. e.lanbook.com›security/register. Текст: электронный. 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Григоренко Е.И. Проектирование биотехнологических производств. 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов  направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.-50 с.  

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий:  

1. Григоренко Е.И. Проектирование биотехнологических производств. 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов  направления 19.03.01 «Биотехнология» всех 

форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.-50 с.  

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ):   

не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

https://e.lanbook.com/security/register
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

        7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Основы проектирования 

биотехнологических производств» предусматривает такие виды работ как лекции, 

практические работы и самостоятельную работу.  

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Основы 

биоэнергетики» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно 

выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 

организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

https://www.rsl.ru/


 11 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Основы проектирования 

биотехнологических производств» подразумевают выполнение практических работ 

по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо 

изучение и анализ теоретического материала раздела дисциплины, к которому 

относится практическая работа. После освоения теоретического материала, студент 

готовит отчет, в котором учитывает требования преподавателя к данному 

документу. Отчет к практической работе включает в себя название работы, цели 

исследования и вывод о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт 

может включать в себя краткий конспект действий, выполняемых на практической 

работе, таблицы, графики, расчет рецептур, формирование итогового заключения и 

др. 

После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов и расчетов), студент допускается к 

выполнению практической работы. После выполнения работы под руководством 

преподавателя, студент  делает выводы по полученным результатам. После этого 

студент предоставляет полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и 

отвечает на контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа 

считается выполненной после визирования преподавателем предоставленного 

отчета. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрено. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта/: не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
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- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

проектирования биотехнологических производств» предполагает следующие формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Основы проектирования 

биотехнологических производств» является зачет. Готовиться к промежуточной 

аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем 

изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и 

рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по 

контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 

публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При 

подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее 

сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области биоэнергетики за счет их 

конкретизации и систематизации и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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