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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Технохимический контроль и учет на предприя-
тиях отрасли» являются формирование прочных теоретических и практических знаний у сту-
дентов о технохимическом контроле и учете на предприятиях общественного питания  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли» от-
носится к базовой части   
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Физика», «Химия», «Пищевая 
микробиология», «Технология продукции общественного питания»,  «Методы исследования 
свойств сырья и готовой  продукции»    
 
Знать: фундаментальные разделы физики; фундаментальные разделы общей химии, в том 
числе химические системы, реакционную способность веществ, химическую идентификацию; 
основные понятия и законы пищевой микробиологии; физико-химические основы производ-
ства различных видов сырья.  
Уметь: использовать законы физики и химии для овладения основами теории и практики ин-
женерного обеспечения отрасли; использовать знания пищевой микробиологии при производ-
стве продукции отрасли. 
Владеть: методами проведения физических измерений, физическими способами воздействия 
на биологические объекты; навыками выполнения основных химических лабораторных опе-
раций; биологическими методами анализа, способами оценки и контроля качества продукции; 
навыками технологических операций при производстве. 
 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: освоение данной дисциплины необхо-
димо для качественного выполнения выпускной квалификационной работы.  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

 
Но
мер

/  
ин-
дек

с  
ком
пе-
тен
ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-
ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-
5 

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию 

 

нормы культуры 
мышления, осно-
вы логики, нор-
мы критического 
подхода, основы 
методологии 
научного знания, 
формы анализа 

адекватно вос-
принимать ин-
формацию, логи-
чески верно, ар-
гументировано и 
ясно строить 
устную и пись-
менную речь, 
критически оце-
нивать свои до-
стоинства и не-
достатки, анали-
зировать соци-
ально значимые 
проблемы 

- навыками по-
становки цели, 
способностью в 
устной и пись-
менной речи ло-
гически офор-
мить результаты 
мышления, 
навыками выра-
ботки мотива-
ции к выполне-
нию профессион
альной деятель-
ности 

ПК-
3 

способностью владеть метода-
ми технохимического контроля 
качества сырья, полуфабрика-
тов и готовых изделий 

- свойства сырья 
и готовой про-
дукции, методы 
исследования 
свойств сырья и 
готовой продук-
ции  

 применять со-
временные мето-
ды технохимиче-
ского контроля и 
учета на пред-
приятиях отрас-
ли 

методами тех-
нохимического 
контроля и уче-
та сырья, полу-
фабрикатов и 
готовых изделий 
на предприятиях 
отрасли  

ПК-
8 

готовностью обеспечивать ка-
чество продуктов питания из 
растительного сырья в соответ-
ствии с требованиями норма-
тивной документации и по-
требностям рынка 

-  нормативную 
документацию 
на качество про-
дуктов питания 
из растительного 
сырья в процессе 
производства, 
хранения и реа-
лизации 

применять нор-
мативно-
правовые акты в 
области обеспе-
чения производ-
ства безопасной 
продукции 

-  методами 
определения 
параметров, 
определяющих 
степень соблю-
дения норм 
производствен-
ной санитарии 
и качества про-
дукции на 
предприятии  
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2. Основная часть 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид работы Всего часов  

/зач. единиц/ 
 
Семестр № 
 

 
8 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 
В том числе:    
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 18 18 
Самостоятельная работа студента (СРС) всего 72 72 
В том числе:   
Курсовая  работа нет нет 
Самоподготовка: 
Подготовка к лабораторным и практическим рабо-
там  
Проработка и повторение лекционного материала и 
материалов учебников 
Подготовка к экзамену  

 
36 

 
36 

 
 

 
36 

 
36 

 
 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 
Переаттестация - - 
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

- 
- 

- 
- 

Экзамен (Э) Э Э 
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

Часов 180 180 
зачетных единиц 

5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ 
 семестра 

Наименование модуля 
 дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
8 Технохимический контроль и учет 

на предприятиях отрасли Тема 1 Качество продукции и факторы его определяющие  

Тема 2 Методы оценки качества. Виды контроля качества 

Тема 3 Лаборатории, контролирующие качество продукции общественного питания.  
Тема 4 Стандарты качества 

Тема 5 Лабораторные методы исследования качества пищевых продуктов .. 
Тема 6. Санитарно-гигиенические требования к пищевым продуктам. 
  

 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
се-

мест
ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли 36 
 
 

18 
 

18 
 

72 
 

144 УО (устный опрос) 
 
 

 Промежуточная аттестация    36 36 Экзамен 

 Всего: 36 18 18 108 180  
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2.2.2. Лабораторные  занятия 

№ 
се-
мес
тра 

Наименование учебной дисциплины 
 

Наименование лабораторных  и практических занятий  
Всего  
часов 

8 

Технохимический контроль и учет на 
предприятиях отрасли  

 №1. Анализ качества пшеничной муки   2 

 №2. Определение влажности, пористости готового хлеба 4 

 №3. Определение кислотности титрометрическим методом 2 

 №4. Органолептическая оценка первых блюд 2 

 №5. Органолептическая оценка вторых  блюд 2 

 №6. Органолептическая оценка третьих блюд блюд 2 

№7. Определения содержания азотистых веществ, спирта, кислотности 
и  плотности готовой продукции  

4 

 18  

2.2.3  Практические занятия 
№ 

сем. 
Наименование учебной дисциплины 

 
Наименование практических занятий  

Всего  
часов 

8 Технохимический контроль и учет на 
предприятиях отрасли 

№1 Методы контроля качества пищевых продуктов. Техника отбора 
проб для контроля качества 

2 

№2 Знакомство с нормативными документами для отбора проб пище-
вых продуктов 

2 

№3 Органолептический метод оценки качества. Критерии оценки 6 

№4 Учет сырья и готовой продукции 4 

№ 5 Продуктовый расчет  4 

 18 
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2.2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

№ 
се-

мест
ра 

Наименование учебной дисциплины  Виды СРС Всего часов 

8 Технохимический контроль и учет на предприятиях отрас-
ли по хранению и переработке зерна 

Изучение конспекта лекций по заданным темам 36 

Подготовка к лабораторным работам 36 

Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в семестре: 108 

 
 
 
 

 3. Образовательные технологии 
№  
се-

местра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
8 Лекции 1, 5 Интерактивные лекции, визуальные, мультимедийные  Групповые 

Л.Р. № 4, 14 Аналитическая обработка текста Групповые 
Л.Р. № 5, 7, 12, 16  Самостоятельное выполнение заданий Индтвидуальное 
Л.Р. № 14, 18  Имитация профессиональной деятельности Групповые 

 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме 
 
Лекции – 4 часа; 
Лабораторные работы – 16  
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины  
 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

8с Тат Технохимический контроль и учет на 
предприятиях отрасли  

Устный опрос по кон-
трольным вопросам 

По 2 вопроса для каж-
дого лабораторного 

или практического за-
нятия 

1 

 ПрАт Технохимический контроль и учет на 
предприятиях отрасли 

Экзамен  39 13 билетов 

 
 
             4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 
                      не предусмотрены 

 

 
              4.3. Примерные темы рефератов 
                              не предусмотрены 

 
4.4. Тесты текущего контроля 
(Указывается не менее 2-х вариантов по 25 вопро-

сов............................................................................................................................................... 
4.4.1.Ключи к тестам 
...................................................................................................................................................... 
4.5. Тесты промежуточного контроля 



 11
(Указывается не менее 2-х вариантов по 25 вопросов) 

...................................................................................................................................................... 
4.5.1.Ключи к тестам 
..................................................................................................................................................... 
4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
................................................................................................................................................. 

         
     4.7 Вопросы к экзамену  
  
1. Понятие качества. Показатели качества. 
2. Методы оценки качества. 
3. Вид контроля качества. 
4. Лаборатории, контролирующие качество продукции общественного питания. Их функции. 
5. Отбор проб. Подготовка проб к анализу. Супы, вторые блюда. 
6. Отбор проб. Подготовка проб к анализу. Полуфабрикат из рубленой массы, бульон. 
7. Отбор проб. Подготовка проб к анализу. Полуфабрикат из теста, горячие напитки. 
8. Методы подготовки к исследованию заправочных супов. 
9. Органолептическая оценка качества продукции. 
10.  Органы чувств. Их характеристика. 
11. Критерии оценок продукции в соответствии с технологическими требованиями. 
12. Системы оценок и шкалы балльных оценок при бракераже. 
13. Метод определения массовой доли влаги и сухих веществ. 
14. Методы определения азота (и белка) Къельдаля. 
15. Методы определения жира (Экстракционно-весовой метод). 
16. Методы определения жира (Гербера). 
17. Методы определения сахаров. 
18. Йодометрический и Колориметрический. 
19. Методы контроля правильности проведения технологического процесса. Определения концентрации водородных ионов, кислотности. 
20. Методы определения поваренной соли, природы наполнителя в котлетной массе. 
21. Метод определения степени поджаристости. 
22. Методы контроля жиров. 
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23. Методы определения минеральных веществ. 
24. Методы определения качественного состава белков и жиров. 
25. Методы санитарно-бактериологического обследования продуктов питания. 
26. Методологические принципы санитарно-эпидемиологического исследования для обоснования сроков годности продуктов питания. 
27. Методологические принципы санитарно-эпидемиологического исследования для обоснования сроков годности продуктов питания (пере-

чень контролируемых санитарно-микробиологических показателей основных и дополнительных). 
28. Расчет содержания сахара в водной фазе крема. 
29. Требование к транспортированию, приему сырья и продуктов питания. 
30. Требование к хранению сырья и продуктов питания. 
31. Производственный контроль качества фритюрных жиров.  
32. Требования к процессу размораживания мясного сырья и продуктов, рыбы. 
33. Требования к производству мясных и рыбных продуктов. 
34. Требование к сырью, производства и хранения блюд из содержащих овощи и фрукты.  
35. Производство каких продуктов питания запрещено в организациях общественного питания с целью предупреждение инфекции и инфек-

ционных заболеваний. 
36. Требования к раздачи готовых блюд. 
37. Перечень продуктов, которые запрещено оставлять на следующий день. 
38. Организация производственного контроля. 
39. Нормативно – правовая база лабораторий, контролирующих качество продукции общественного питания
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
5. 1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

Наименование Авторы Год 
и  

место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

Се-
местр 

№ 

Количество 
экземпляров 

 
В 

библио 
На 

Каф. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Технология продукции общественного питания : 
учебник для бакалавров  

А. Т. Васюкова, 
 А. А. Славянский,  
Д. А. Куликов  

 М. : Дашков 
и К, 2018. -  

  
 

 
8 
 

5 - 

2 Контроль качества сырья и готовой продукции на 
предприятиях общественного питания : учебное 
пособие 

О. В. Бредихина [и 
др.]. 

СПб. : Тро-
ицкий мост, 
2014.  

 5 - 

3 Идентификационная и товарная экспертиза про-
дуктов белкового питания и пищевых жиров : 
учебник 

под ред. Т.Г. Родиной 
 

М. : ИН-
ФРА-М, 
2014. 

 5  

 
5.2. Дополнительная литература 
№ 
п\п 

Наименование Авторы Год 
и место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В 
библио 

На 
каф 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Товароведение и эеспертиза зерномучных товаров. 
Учебник. 

Иванова Т.Н.. и др. М.: Акаде-
мия, 2004. – 
288 с. 

  
 
 
 

8 

1 - 

2 Безопасность продовольственных товаров (с осно-
вами нутрициологии) : учебник 

Позняковский, В.М. М. : ИН-
ФРА-М, 

2015. 

 5  

3 Технология переработки продукции растениевод-
ства. Учебник.  

Личко Н.М. и др. М.: КолосС, 
2006. – 616.  

 1 - 



 14
4 Санитария и гигиена питания Е.А. Рубина М.: 

Изд.центр 
«Академия», 
2011.-272 с. 

 5 - 

5 Технология хранения, переработки и стандартиза-
ции растениеводческой продукции. Учебник. 

Манжесов В.И. и др. СПб.: Тро-
ицкий мост, 
2010. – 704 

с. 

 3 - 

6 Введение в технологию продуктов питания.  
Лабораторный практикум 

Кульнева Н.Г. ТМ.:Санкт-
Петербург, 

2012 

  5  
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5. .3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые си- стемы и другие Интернет-ресурсы 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы  
Яндекс – http://www.yandex.ru.    
Рамблер – http://www.rambler.ru.  
 Google – http://ww.google.ru.  

 а также: 
Автоматизированная Система Контроля и Обучения теоретическим Знаниям «Экспериментатор». 
AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. 
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям. 
AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке. 

http://www.mcx.ru – сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
http://www.agrots.ru – сайт ЗАО «АгроТрейдСервис». 
http://www.eac-agro.ru – сайт компании «Евро Агросоюз». 
http://www.technik.ownsite.ru – сайт компании «КОЛИН-М». 

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН. 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Гарант, Консультант плюс, реферативная база данных Агрикола и ВИНИ-
ТИ, научная электронная библиотека e-library, Агропоиск. 
Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru. 
База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  –  http://www.gpntb.ru. 
База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

Правительство РФ – http://government.ru 
Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 
Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 
Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 
Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 
 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). – Ре-
жим доступа: http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main 
Разработка проекта федерального закона «О стандартизации». – Режим доступа: 
http://www.gost.ru/wps/portal/pages. DevelopmentOfProjectOfFederalLawAboutStandardization 
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FAO/WHO Food Standards Codex Alimentarius. – Режим доступа: www.codexalimentarius.net 
ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его перера-
ботки. – Режим доступа: http://www.fczerna.ru/docs/pos%20987.html 
Журнал «Пищевая промышленность». - Режим доступа: http://www.foodprom.ru 
 
Сайт ООО "Пром Медиа– Режим доступа: e-mail:info@prodindustry.com… 
Товароведение и экспертиза товаров. – Режим доступа: http://www.znaytovar.ru/ 
Электронно-библиотечная система Режим доступа:znanium.com  http://naukaru.ru/journal 
Консультант Плюс информационно справочная система . – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cabinet/archive/ 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельна работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы  
(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатно-
го программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 
 работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
8 

Проработка лекций 

А. Т. Васюкова, 
А. А. Славян-

ский, Д. А. Ку-
ликов 

Технология продукции общественного пита-
ния : учебник для бакалавров 

 

- М. : Дашков и 
К, 2018. 

 

2 
О. В. Бредихина 
[и др.]. 

Контроль качества сырья и готовой продук-
ции на предприятиях общественного пита-
ния : учебное пособие 

СПб. : Троицкий 
мост, 2014.  

3 
под ред.  

Т.Г. Родиной 

Идентификационная и товарная экспертиза про-
дуктов белкового питания и пищевых жиров : 

учебник 

М. :  
ИНФРА-М, 2014. 

4 
Подготовка к 

 лабораторным и  
практическим 

 занятиям 

Кульнева Н.Г.  
Введение в технологию продуктов питания.  

Лабораторный практикум 
ТМ.:Санкт-

Петербург, 2012 

5 О. В. Бредихина 
Контроль качества сырья и готовой продук-
ции на предприятиях общественного пита-

ния : учебное пособие 

2018, СПб: Тро-
ицкий мост 

6 

Подготовка экзамену  
 

Использовать основную и дополнительную литературу, базы 
данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 
 



 19 

 
 
 
 
 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

 Наименование специальных помещений  Оснащенность специальных помещений  

1-101 Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий и консультаций. 
 Лаборатория технологии и оборудования 
переработки с-х продукции. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19. 

. Комплект учебной мебели. Доска меловая Поса-
дочных мест 16. 

1-102 Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий и консультаций. Аудитория 
для текущего контроля  и промежуточной 
аттестации. 347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. им. Лени-
на, дом №19. 

Комплект учебной мебели. Доска меловая Посадоч-
ных мест 18. 

1-103 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и про-
межуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19 

Комплект учебной мебели. Доска меловая Посадоч-
ных мест 27. 
Переносной комплект мультимедийного оборудова-
ния: проектор мультимедийный, экран на треноге 
(или настенный), Ноутбук . 

1-104 Аудитория для лекционных семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Лаборатория: методы исследования свойств 
и безопасности сырья и готовой продукции. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19 

Анализатор качества молока «Лактан1-4»; шкаф 
сушильный; лабораторные принадлежности; уста-
новка для определения жирности молока, муфель-
ные печи. 
Комплект учебной мебели. Доска меловая Посадоч-
ных мест 30. 
Переносной комплект мультимедийного оборудова-
ния: проектор мультимедийный, экран на треноге 
(или настенный), Ноутбук . 

2-169  - II корпуса (Помещение для хране-
ния и профилактического обслуживания 
учебного оборудования) 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной рабо-
ты, объединенных в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт.  
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
принтер Epson LX-1170 
 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Универ-
ситетская библиотека онлайн». Ведётся медиа-
тека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

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

Практические  

 занятия 

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

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену 

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

 

№28/30. 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD 
– 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной рабо-
ты , объединенных в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-
ты, объединенных в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 
– 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
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