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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины 

Формирования знаний в области современных физико-

химических методов анализа сырья, пищевых продуктов, и готовой 
продукции животного происхождения для комплексной оценки ка-

чества, безопасности, пищевой ценности и свойств пищевых про-

дуктов для получения биологически полноценной, экологически 
безопасной продукции с широким спектром потребительских 

свойств 

Задачи дисциплины 

- обучение основным современным методам исследования ка-

чества и безопасности сырья, и готовой продукции животного про-
исхождения; 

- овладение методиками анализа пищевой продукции и сырья 

животного происхождения с использованием спектрофотометриче-
ских, электрохимических, хроматографических, физико-

химических и химических методов анализа; 

- формирование практических навыков математической обра-
ботки результатов исследования;  

- получение опыта применения методик исследования пище-

вых продуктов в соответствии с государственными стандартами; 
- овладение приемами подготовки проб пищевых продуктов с 

использованием современных приборов и оборудования; 

- обучение приемам использования. оборудования при иссле-
дования качества и безопасности сырья, и готовой продукции 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В методических указаниях приведены задания, структура ра-
боты, методика выполнения самостоятельной работы. В соответст-

вии с рабочей программой дисциплины указана методика приме-

нения балльно-рейтинговой системы и промежуточной аттестации 
по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается как вид 

учебной деятельности. Самостоятельная работа способствует фор-
мированию таких навыков как умение осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития; использовать информационно-коммуникативные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности; за-

ниматься самообразованием. Обозначенные требования к подго-
товке студентов делают их конкурентоспособными на современ-

ном рынке труда. 

Данные методические указания содержат рекомендации по 
изучению теоретического курса «Оптимизация процессов произ-

водства продуктов питания с использованием математического 

моделирования», предусматривают самостоятельную подготовку к 
занятиям, написание реферата.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 
Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объе-

ма времени изучения материала на самостоятельную работу сту-

дентов. Данный вид работы является обязательным для выполне-
ния. При самостоятельном выполнении заданий студент учится 

изучать новый материал, работать с периодической литературой. 

Программой предусмотрено два вида самостоятельной работы: 
1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Реферат. 

По каждому виду работы студент должен выполнить задания, 
приведенные в данных методических указаниях и согласованные с 

преподавателем.  

Выполненные задания оформляются в соответствии с требо-
ваниями оформления студенческих текстовых документов и сда-

ются преподавателю в соответствии с графиком самостоятельной 

работы. 
Самостоятельная работа студентов предназначена для: 

-углубленного изучения учебной дисциплины с целью освое-

ния фундаментальных, предметных и методологических знаний;  
- формирования умений выполнять самостоятельную работу в 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, научно-

исследовательской и проектной деятельности; 
- развитие у студентов личностно и профессионально значи-

мых качеств, индивидуального стиля учебной и профессионально 

деятельности, общих и профессиональных способностей (способ-
ность принимать на себя ответственность, самостоятельно форму-

лировать и решать проблемы, находить конструктивные решения в 

различных ситуациях, толерантность и др.) 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, 

целенаправленного приобретения студентами новых знаний, ха-

рактеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем, оценкой результатов деятельности студентов на заня-

тии в баллах и включение его в рейтинговую систему оценивания 

результатов учебной деятельности.  
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КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны  

знать: 

-  способы и методы оптимизации процессов производства 
продуктов питания с использованием математического моделиро-

вания 

уметь:  

- проводить оптимизацию процессов производства продуктов 

питания с использованием математического моделирования 

-проводить оптимизацию процессов производства продуктов 
питания с использованием математического моделирования и ин-

терпретировать полученные данные для формирования суждений 

по соответствующим, научным проблемам 
- применять оптимизацию процессов производства продуктов 

питания с использованием математического моделирования при 

внедрении современных технологий продуктов питания животного 
происхождения при этом оценивать критические контрольные точ-

ки и инновационно-технологические риски 

- проводить оптимизацию процессов производства продуктов 
питания с использованием математического моделирования и ис-

пользовать полученные результаты в проектировании технологий 

продуктов питания из сырья животного происхождения и при раз-
работке нового ассортимента продуктов животного происхождения  

владеть: 

- способностью и готовностью применять знания методов ма-
тематического моделирования для оптимизации процессов произ-

водства продуктов питания 

-способностью проводить оптимизацию процессов производ-
ства продуктов питания с использованием математического моде-

лирования, собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые 
данные для формирования суждений по соответствующим, науч-

ным проблемам 
-  методами оптимизации процессов производства продуктов 

питания с использованием математического моделирования 
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- способностью проводить оптимизацию процессов производ-

ства продуктов питания с использованием математического моде-

лирования, собирать, обрабатывать данные использования их в 
разработке нового ассортимента продуктов животного происхож-

дения 

 

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины 
«Оптимизация процессов производства продуктов питания с ис-

пользованием математического моделирования» предусмотрено 

прохождение лекционного курса, выполнение лабораторных работ, 
подготовка и сдача реферата, проведение тестирования.  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными посо-
биями, учебным оборудованием и методическими разработками 

кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 

распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной ра-

боты обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литерату-

рой в соответствии с УП и данной РПД; 
имеется доступ к основным информационным образователь-

ным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библио-

графической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 

путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

путем разработки:  
- методических рекомендаций, пособий по организации само-

стоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной рабо-
ты;  

- вопросов к зачету, экзамену;  
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- методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ. 

типографией университета: 
-помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, 
учебной и методической литературы. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на ка-

федре товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются 
учебные пособия, методические рекомендации по практическим 

работам, тесты различных видов, статьи из научных и научно-

методических изданий, электронные версии тестовых заданий.  
В настоящих рекомендациях приводятся основные требова-

ния по выполнению студентами самостоятельной работы, которые 

сведены в единую структуру. Первая часть рекомендаций посвя-
щена изучению теоретического курса и включает в себя следую-

щие позиции: содержание раздела, практические рекомендации по 

изучению данной темы, контрольные вопросы, которые позволят 
студенту самостоятельно оценить уровень усвоения изучаемого 

раздела данного курса.  

 Вторая часть включает в себя методику реализации само-
стоятельной работы при подготовке реферата и необходимые для 

этого информационные источники. Важной составной частью са-

мостоятельной работы студентов является литература, которая 
предлагается как в виде рекомендуемого перечня.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

Самостоятельное изучение вопросов теоретического курса 
студентами должно осуществляться по учебникам, учебным посо-

биям и конспектам лекций, методическим материалам, подготов-

ленным преподавателем для текущей подготовки к учебным заня-
тиям, по опубликованным источникам и другим материалам в пе-

риодической и научной литературе, в Интернете. Самостоятельная 
работа студентов является важной составляющей курса.  Эта рабо-

та предусматривает углубленное изучение теоретического курса и 
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подготовку к промежуточному контролю тестированию подготов-

ку реферата или презентации, если он предусмотрен рабочей про-

граммой дисциплины или письменного отчета о самостоятельной 
работе. 

 

Таблица1 Темы для самостоятельной работы студентов  

  

№ 

разде-
ла (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дис-

циплины 

Срок 

выпол-
нения 

Время, затра-

чиваемое на 
выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1. Математическое моделирование. 

Задачи линейного программирова-
ния. 

1-3 не-

деля  
 

15 

2. Графический метод решения зада-

чи линейного программирования. 

5-7 не-

деля  
 

15 

3 Ошибки эксперимента. Предвари-

тельная обработка результатов 
эксперимента. Среднеарифметиче-

ская величина. Среднеквадратич-

ное отклонение 

8-10 не-

деля  
 

15 

4 Оценка достоверности разницы 

между средними арифметически-

ми величинами двух выборочных 
совокупностей. Определение ко-

личества опытов, необходимых 

для получения результатов с за-
данной степенью точности. Расчет 

относительной погрешности любо-

го метода при количественном оп-
ределении вещества. 

11-13 

неделя  

15 

5 Анализ результатов эксперимен-

тов. Постановка задачи оптимиза-

14-16 

неделя  

15 
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ции. 

Общие приемы поиска оптималь-

ного значения критерия оптимиза-
ции Способы решения задачи оп-

тимизации. 

6 Схема планирования эксперимен-

та. Метод крутого восхождения. 
Полный факторный эксперимент. 

17-18 

неделя  

15 

Итого 90 

№ 
разде-

ла (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дис-
циплины 

Срок 
выпол-

нения 

Время, затра-
чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1. Современные подходы к ком-

плексной оценке качества и безо-

пасности пищевых систем, общие 
принципы анализа сырья и про-

дуктов. Отбор проб продукции 

разной консистенций. Микровол-
новая система пробоподготовки. 

Озоление  с  помощью  микровол-

нового  облучения.   

1-2 не-

деля  

 

10 

2. Рефрактометрический метод. 

Спектральный метод. Спектраль-

ный анализ. Спектр. Абсорбцион-
ная спектроскопия. Атомная спек-

троскопия (фотометрия пламени). 

3-4 не-

деля  

 

10 

3. Люминесцентный анализ. Поля-
риметрический метод. Инфракрас-

ная спектроскопия. Флюоресцен-

ция. Фосфоресценция. Спектр лю-
минесценции. Кантовый выход. 

Энергетический выход люминес-

ценции.  
Две группы люминесцентных ме-

5-6 не-
деля  

 

10 
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тодов: методы обнаружения; 

физико-химические методы. Каче-

ственный, и количественный лю-
минесцентный анализ. Преимуще-

ства и недостатки флуориметрии 

по сравнению со спектрофотомет-
рией. Инфракрасная спектроско-

пия. ИК–излучение. Применение 

ИК-спектроскопии. Принцип рабо-
ты поляриметра и сахариметра.  

4 Основные принципы масс-

спектрометрии. Базовые аспекты. 
Ввод образца. Ионизация. Элек-

тронная ионизация. Химическая 

ионизация.  Полевая ионизация. 
Ионизация электрораспылением.  

Химическая ионизация и фотоио-

низация при атмосферном давле-
нии.  Матрично-активированная 

лазерная десорбция/ионизация. 

Масс-анализаторы.  Секторные 
приборы.  Квадрупольные прибо-

ры.  Ионные ловушки.  Времяпро-

летные масс-спектрометры. Масс-
спектрометрия ионного цикло-

тронного резонанса с преобразова-

нием Фурье.  Орбитальные ловуш-
ки. Детектирование ионов.  

7-8 не-

деля  

10 

5 Хроматографические методы раз-

деления. Хроматография 
Адсорбционная хроматография. 

Адсорбционная хроматография га-

зожидкостная. Адсорбционная 
хроматография ионообменная.  

Адсорбционная хроматография на 

бумаге. Аффинная хроматография. 
Проникающая хроматография. 

9-10 не-

деля  

10 
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Классификация хроматографиче-

ских методов анализа. Адсорбенты 

в колоночной хроматографии. Рас-
пределительная хроматография. 

Хроматографическая колонка.  

6 Электрохимические методы анали-

за. Прямые методы определения, в 
которых из измеряемых электри-

ческих величин непосредственно 
получают аналитическую инфор-

мацию. Методы индикации (кос-

венные методы анализа) применя-
ют в титрометри и для установле-

ния конечной точки титрования 

(потенциометрическое, амперо-
метрическое титрование). электро-

химическая ячейка.  Полярогра-

фия. Микроэлектрод. Поляро-
грамма. Метод калибровочных 

кривых 

Метод стандартных растворов. 
Вольтамперометрия. Инверсион-

ная вольтаперометрия. 

11-12 

неделя  

10 

7 Электровесовой метод. Потенцио-
метрический метод. Амперомет-

рическое титрование. Кондукто-

метрический Кулонометрическое 
титрование. Фотометрический ме-

тод 

13-14 
неделя  

10 

8  Методы концентрирования. Сорб-

ционные методы концентрирова-
ния.  Статический метод.  Методы 

разделения. Экстракция. Экстрак-
ционные методы разделения. Хро-

мато графические методы разделе-

ния. Вероятностно-статистические 
методы исследования. Статистиче-

15-18 

неделя  

10 
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ский анализ экспериментальных 

данных.  

9 Биологически активные добавки к 

пище из растительного сырья, из 
сырья животного происхождения, 

поликомпонентные добавки с 

включением витаминов, 
микроэлементов, минерального 

сырья и т. д. Биологически 
активные добавки к пище с 

эубиотическим действием на 

основе чистых культур 
микроорганизмов и биологически 

активные добавки к пище 

смешанного состава (культуры 
эубиотиков, добавки различных 

нутриентов) Радиационная 

безопасность БАД к пище 

15-18 

неделя 

8 

Итого 88 

 

За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо 

подготовить реферат или сообщение по одной из тем, предложен-
ных преподавателем. 

Наименование тем, срок и объем часов на выполнение СРС 

представлен в таблице 1. 
Содержание темы и вопросы (задания) для СРС представлены в 

таблице 2. Вопросы для самопроверки по самостоятельно изучае-

мым темам представлены в методических указаниях и пособиях по 
дисциплине, доступ к которым имеется в читальном зале библио-

теки, абонементе и электронной библиотеки университета: 
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Таблица 2 Содержание темы и вопросы (задания) для СРС 7 

семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Статистическая 
обработка на-

учно-

исследователь-
ской работы 

Ошибки эксперимента. Предварительная обработка 
результатов эксперимента. Среднеарифметическая 

величина. Среднеквадратичное отклонение  

Оценка достоверности разницы между средними 
арифметическими величинами двух выборочных 

совокупностей. Определение количества опытов, 

необходимых для получения результатов с задан-
ной степенью точности. Расчет относительной по-

грешности любого метода при количественном оп-

ределении вещества. 

2 Методы мате-

матического 

планирования 
эксперимента и 

оптимизации 

Анализ результатов экспериментов. Постановка за-

дачи оптимизации.  

Общие приемы поиска оптимального значения 
критерия оптимизации Способы решения задачи 

оптимизации. 

3 Метод Бокса –
Уилсона  

Схема планирования эксперимента. Метод крутого 
восхождения. Полный факторный эксперимент. 

4 Использование 

математиче-
ских методов 

планирования 

эксперимента 
при решении 

задач оптими-

зации процес-
сов производ-

ства пищевых 

продуктов 

Оптимизация процесса производства на примере 

приготовления пивного сусла.  

Оптимизация питательной среды на примере куль-
тивирования пекарских дрожжей. 

5 Математиче-

ское моделиро-

вание. Задачи 

Этапы математического моделирования. Построе-

ние математической модели задачи. Понятия целе-

вой функции, системы ограничений. Задачи линей-
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линейного про-

граммирования. 

ного программирования. Понятия допустимого ре-

шения задач линейного программирования 

6 

Графический 
метод решения 

задачи линей-

ного програм-
мирования. 

Свойства решений задач линейного программиро-
вания. Теорема об экстремуме целевой функции. 

Понятие опорного решения задач линейного про-

граммирования, базиса опорного решения. Основ-
ные свойства, улучшающие опорное решение. 

Графический метод решения задач линейного про-

граммирования. Основные этапы алгоритма графи-
ческого метода. 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕ-

НИЮ ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подра-

зумевает ответы на задания и вопросы для самопроверки изучен-
ных тем дисциплины. Написание реферата, доклада, предполагает 

привлечение студентов к поиску и освоению дополнительной ин-

формации, касающейся сведений о дисциплине. При подготовке 
рефератов студенты должны находить материал в учебной литера-

туре, сети Интернет.  При подготовке рефератов темы предлагают-
ся преподавателем либо могут выбираться студентами самостоя-

тельно по согласованию с преподавателем.  

 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоя-

тельной работы студентов 

 

Методические рекомендации по работе с текстом 

 
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной под-

готовки является работа с литературой перед занятиями: семинар-

скими, практическими, при подготовке к зачетам, экзаменам, тес-
тированию, участию в научных конференциях.  
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Умение работать с литературой означает научиться осмыс-

ленно пользоваться источниками. Существует несколько методов 

работы с литературой. 
Один из них - самый известный - метод повторения: прочи-

танный текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздей-

ствует на память механически и поверхностно. Полученные таким 
путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочи-

танный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучива-
ние, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и  

закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мысли-

тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их 
значение; поставить вопросы; сопоставить полученные  сведения с 

ранее известными. 

Для улучшения обработки информации важно устанавливать 
осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует веде-

ния рабочих записей.  
Форма записей может быть разнообразной: простой или раз-

вернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План  - первооснова, каркас какой-либо письменной работы, 
определяющий последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и 

распространенной формой записей содержания исходного источ-
ника информации. По существу, это перечень основных вопросов, 

рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-

вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания 
и, соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 

Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить ло-
гику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произ-

ведения. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в 
сущность построения произведения и, следовательно, гораздо лег-

че ориентироваться в его содержании. 
В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к 

нему – быстрее обычного вспомнить прочитанное. 
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В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 

источнике нужные места, факты, цитаты и т.д. 

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные 
предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к до-

словным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе 

квинтэссенцию содержания прочитанного.   
Выписки представляют собой более сложную форму записи 

содержания исходного источника информации. По сути, выписки – 

не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки по-
зволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью 

воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке 

наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические 
сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки зре-

ния продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять 

цитирование изложением, близким дословному. 
Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материа-

ла в утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. 
Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень 

концентрации материала.  Во-вторых, в тезисах отмечается преоб-

ладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще 
всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без 

использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания ис-
ходного источника информации, дающее о нем обобщенное пред-

ставление. К  написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда 

подлинная ценность и пригодность исходного источника информа-
ции исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то 

же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщаю-

щей характеристикой. Для указанной цели и используется аннота-
ция. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного 

источника информации, полученная, прежде всего, на основе со-
держащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с 

аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме кон-
центрирует в себе данные не из основного содержания исходного 

источника информации, а из его заключительной части, прежде 
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всего выводов.  Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается 

своими словами – выдержки из оригинального текста в нем прак-

тически не встречаются. 
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, 

включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примеча-

тельных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый 
анализ записанного материала и выводы по нему. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

Написание конспекта - вид СРС по созданию обзора инфор-

мации, содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой 
форме. В конспекте должны быть отражены основные принципи-

альные положения источника, то новое, что внес его автор, основ-

ные методологические положения работы, аргументы, этапы дока-
зательства и выводы. Конспект должен начинаться с указания рек-

визитов источника (фамилии автора, полного наименования рабо-

ты, места и года издания). Особо значимые места, примеры выде-
ляются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на 

полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Время на озвучивание конспекта – 3-4 минуты. Задание для 
конспектирования выдается заранее. 

Роль преподавателя: 

 усилить мотивацию к выполнению задания подбором инте-
ресной темы; 

 консультировать при затруднениях. 
Роль студента: 

 прочитать материал источника, выбрать главное и второсте-
пенное; 

 установить логическую связь между элементами темы; 

 записывать только то, что хорошо уяснил; 

 выделять ключевые слова и понятия; 

 заменять сложные развернутые обороты текста более лако-

ничными (свертывание); 

 разработать и применять свою систему сокращений. 

Критерии оценки: 

 содержательность конспекта, соответствие плану; 



20 
 

 
 

 отражение основных положений, результатов работы автора, 

выводов; 

 ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

 наличие схем, графическое выделение особо значимой ин-
формации; 

 соответствие оформления требованиям. 
 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

 
Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учеб-

ных и внеаудиторных занятиях, способствует формированию на-

выков исследовательской работы, расширяет познавательные инте-
ресы, приучает критически мыслить. При написании доклада по 

заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В 

процессе работы с источниками, систематизируют полученные 
сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требу-

ет от обучающегося большой самостоятельности и серьезной ин-

теллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, ес-
ли будет включать с себя следующие этапы: 

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, 

перечень которых, как правило, дает сам преподаватель; 
- анализ изученного материала, выделение наиболее значи-

мых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и 

научных положений; 
- обобщение и логическое построение материала доклада, на-

пример, в форме развернутого плана; 

- написание текста доклада с соблюдением требований науч-
ного стиля. 

Построение доклада включает три части: вступление, основ-

ную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, 
устанавливается логическая связь ее с другими темами или место 

рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий 

обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п. 
Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней 

должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подво-

дятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение 
рассмотренной проблемы и т.п. 
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На выступление дается примерно 10-15 минут, поэтому обу-

чающийся заблаговременно составляет расширенный план-

конспект устного доклада. 
Докладчику в процессе выступления важно ответить на во-

просы: Как называется доклад? Из каких элементов состоит его 

структура? О чѐм говорится в каждом разделе его структуры: во 
«Введении», «Основной части», «Заключении»? Какие источники 

использовал автор при написании своего доклада (дать краткую 

характеристику раздела – «Литература»)?». 
Алгоритм подготовки доклада (сообщения) 

1. Перед подготовкой доклада, сообщения необхо-

димо внимательно прочитать материал учебника по заданной теме. 
2. Составить план своего рассказа. 

3. Подобрать дополнительную литературу по дан-

ной теме. 
4. Сообщение должно соответствовать теме и дос-

таточно полно ее раскрывать. 

5. Изложение материала должно быть последова-
тельным, не должно содержать лишних фактов, не относящихся к 

теме. 

6. Рекомендуется использование наглядного мате-
риала. 

7. В конце доклада, сообщения должны быть сдела-

ны выводы. 
Роль студента: 

- изучить материалы темы, выбрать главное и второсте-
пенное; 

- установить логическую связь между элементами темы; 

- представить характеристику элементов темы в соответ-
ствии со структурой доклада; 

- оформить работу и предоставить к установленному сро-

ку. 
Критерии оценки: 

- соответствие содержания теме; 

- правильная структурированность информации; 

- наличие логической связи изложенной информации; 
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- художественная выразительность, яркость и грамотность 

выступления; 

- работа сдана в срок. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 

 
Написание реферата - вид самостоятельной работы студентов, 

содержащий информацию, дополняющую и развивающую основ-

ную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Темы для написа-
ния рефератов выдаются студентам на первых занятиях, определя-

ются сроки их выполнения и защиты. 

Роль преподавателя: 

- определить тему и цель работы; 

- определить место и сроки подготовки; 

- оказать консультативную помощь при формировании 

структуры реферата; 

- рекомендовать базовую и дополнительную литературу 
по теме реферата; 

- оценить качество представленной работы и ее защиты. 

Роль студента: 

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план реферата; 

- изучение информации (уяснение логики материала ис-

точника, выбор основного материала, краткое изложе-

ние, формулирование выводов); 

- оформление реферата согласно установленной формы; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в назна-

ченный срок. 
Защита реферата в форме доклада по продолжительности со-

ставляет не более 7 минут.  

Результаты выполнения реферата оцениваются в соответствии 
со следующими критериями: 

- соответствие плана теме реферата;  

- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;  
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- умение работать с литературой, систематизировать и струк-

турировать материал;  

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы.  

- круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме;  

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).  
- правильное оформление ссылок на используемую литерату-

ру;  

- грамотность и культура изложения;  
- владение терминологией и понятийным аппаратом пробле-

мы; 

 - соблюдение требований к объему реферата;  
- культура оформления: выделение абзацев. 

 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ 

1. Схема планирования эксперимента.  
2. Метод крутого восхождения.  

3. Полный факторный эксперимент. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студента по освоению теоретическо-
го курса дисциплины должна быть непрерывной в течение всех 18 

недель семестра. Ко второй неделе студент должен определиться с 

выбором темы реферата и подготовить к соответствующей неделе 
согласно графика. Оценка работы по реферату предполагает кол-

лективное заслушивание доклада по нему и обсуждение во время 

занятий. На это отводятся все последующие недели за исключени-
ем зачетной. 
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Методические рекомендации по подготовке презентации 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS 

PowerPoint. Презентация как документ представляет собой после-

довательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электрон-
ных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия 

панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации про-

ецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как 
печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного вы-

ступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  
На первом слайде обязательно представляется тема выступле-

ния и сведения об авторах. Если на слайде приводится сложная 

диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами (напри-
мер, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отме-

чены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать вре-

мя аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее 
обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на эк-

ране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно воз-

никшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию 
не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчи-

ком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению пре-
зентации. Для всех слайдов презентации по возможности необхо-

димо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для 

заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для инфор-
мации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в 

словах. 

Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя ани-
мация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое луч-

шее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуко-

вые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими яв-
ляются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный 

текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не 
смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомен-
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дуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются ху-

же). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыра-
зительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориента-

ции в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать 

слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 
см с каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной информацией (тек-

стом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анима-
ции можно только, когда без этого не обойтись (например, после-

довательное появление элементов диаграммы). Для акцентирова-

ния внимания на какой-то конкретной информации слайда можно 
воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм 

табличного процессора MSExcel. Для ввода числовых данных ис-
пользуется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если 

данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей 
группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и под-

писи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графи-

ческими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовят-
ся при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. 

Если при форматировании слайда есть необходимость пропорцио-

нально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизи-
тов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное ото-

бражение объектов диаграммы соответствовало значениям, ука-

занным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 
столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто 

невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наи-

более значимые данные рекомендуется выделять цветом. 
Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MSWord или табличного процессора MSEx-

cel. При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изме-
нении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на свет-
лом или белом фоне. 
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Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спа-

сибо за внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презента-

ции, сопровождающей публичное выступление, поскольку завер-
шение показа слайдов еще не является завершением выступления. 

Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дубли-

руют устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется 
повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это да-

ет возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления 

и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить вы-
ступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в форма-

те «Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип 
файла — Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация 

автоматически открывается в режиме полноэкранного показа 

(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна про-
граммы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа пре-

зентации. 

Критерии оценки: 

- правильный выбор темы, знание предмета и сво-

бодное владение текстом, грамотное использование научной тер-

минологии, импровизация, речевой этикет; 

- стройное логико-композиционное построение ре-

чи, доказательность, аргументированность; 

- использование языковых (метафоры, фразеоло-

гизмы, пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 

пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи, 
правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и пр.; 

- взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная 

связь), знание и учет законов восприятия речи, использование раз-
личных приемов привлечения и активизации внимания; 

- соблюдены требования к первому и последним 

слайдам, прослеживается обоснованная последовательность слай-
дов и информации на слайдах, необходимое и достаточное количе-

ство фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия гра-

фической (иллюстративной) информации, корректное сочетание 
фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее содержа-

нию, грамотное соотнесение устного выступления и компьютерно-
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го сопровождения, общее впечатление от мультимедийной презен-

тации. 

Методические рекомендации по подготовке к экзаменам и 

зачетам 

 

Проверка знаний студента, оценка глубины понимания им 
теоретического материала и умение применять его к конкретным 

задачам, осуществляется посредством зачетов и экзаменов.  

В результате подготовки к зачетам и экзаменам из отдельных 
сведений и деталей у студентов должно сформироваться представ-

ление об общем содержании соответствующей дисциплины, стать 

понятной методика предмета, его система.  
Формы самостоятельной работы студентов при подготовке к 

коллоквиумам, зачетам, экзаменам могут быть следующими:  

– повторение пройденного материала по всем разделам про-
граммы, используя конспекты лекций, учебно-методическую и 

учебную литературу, компьютерные обучающие программы;  

– самостоятельное определение пробелов в освоении той или 
иной темы, раздела, и их восполнение;  

– работа с тест-тренажерами с целью определения уровня ус-

воения теоретического материала, проверки практических умений 
и навыков. 

Зачет – форма проверки успешного выполнения лаборатор-

ных и расчетно-графических заданий, курсовых проектов (работ), 
усвоения учебного материала практических и семинарских заня-

тий, а также форма проверки прохождения учебной и профессио-

нальной практик и выполнения в процессе этих практик всех учеб-
ных поручений в соответствии с утвержденной программой.  

Форма проведения зачета может быть разной. Он может про-

водиться в устной и письменной форме, преподаватель может 
включать в него вопросы как лабораторно-практических занятий, 

так и лекционных (что особенно уместно, когда по данному пред-

мету не сдается экзамен).  
Экзамен – итог работы студента за семестр. Экзамены по всей 

дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу обу-
чающегося за курс (семестр), полученные теоретические знания, 

прочность их усвоения, развитие творческого мышления, приобре-
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тение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать по-

лученные знания и применять их для решения практических задач.  

Экзамены в ВУЗе проводятся в соответствии с утвержденной 
программой той дисциплины (или ее части), которая изучалась в 

текущем семестре или нескольких семестрах.  

Перед экзаменом назначается консультация. Цель ее – дать 
ответы на вопросы, возникшие в ходе самостоятельной подготов-

ки. Студент имеет полную возможность получить ответ на все не-

ясные ему вопросы. А для этого он должен проработать до кон-
сультации весь курс. Кроме того, преподаватель будет отвечать на 

вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закре-

плением знаний. И еще очень важное обстоятельство: лектор на 
консультации, как правило, обращает внимание на те разделы, по 

которым на предыдущих экзаменах ответы были неудовлетвори-

тельными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных раз-
делах курса. 

При оценке знаний на экзамене учитываются следующие сто-

роны подготовки студента:  

- понимание и степень усвоения теории;  

- методическая подготовка;  

- знание фактического материала;  

- знакомство с обязательной литературой, и, может 

быть, с современными публикациями по данной дисциплине;  

- умение приложить теорию к практике, решать за-

дачи, делать расчеты и т.д.;  

- логика, структура и стиль ответа, умение защи-
щать выдвигаемые положения 

 

Требования к оформлению рефератов, отчетов и других 
письменных работ 

 

Письменные работы выполняются на русском языке. Допус-
кается выполнение на иностранном языке, если это установлено 

заданием. Текст набирается на компьютере в формате doc и печа-

тается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата 
А-4. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. Абзацный 

отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – 1,5. Размеры полей: 
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левое, верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 10 мм. Выравнивание – 

по ширине. 

Название структурного элемента реферата, курсовой работы в 
виде заголовка записывается строчными буквами, начиная с пер-

вой прописной без точки в конце. Заголовки следует печатать с аб-

зацного отступа. Заголовки выделяют жирным шрифтом.  Заголо-
вок раздела должен быть отделѐн от основного текста раздела и от 

текста предыдущего раздела одинарным междустрочным интерва-

лом 8 мм (1 пустая строка основного текста 14 pt) (Приложение Е). 
Все листы работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

ставится в центре нижней части листа без точки.  
Первым листом является титульный лист. Титульный лист 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется. Обра-

зец титульного листа реферата представлен в Приложении Г, кур-
совой работы – в Приложении В.  

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде табли-

цы в соответствии с рисунком 1. Горизонтальные линии, разграни-
чивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их от-

сутствие не затрудняет пользование таблицей. Высота строк таб-

лицы должна быть не менее 8 мм.  
 

 
Рисунок 1 - Пример оформления таблиц 
Слева над таблицей размещают слово «Таблица», выполнен-

ное строчными буквами (кроме первой прописной), без подчерки-
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вания, и ее номер.  При этом точку после номера таблицы не ста-

вят. Название таблицы записывают с прописной буквы (остальные 

строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в одну стро-
ку с ее номером через тире. Точку после наименования таблицы не 

ставят. Таблица помещается в тексте сразу же за первым упомина-

нием о ней или на следующей странице. Таблицы  нумеруются 
сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему тексту. Если в 

работе одна таблица, то ее обозначают «Таблица 1».  

При переносе части таблицы на другую страницу название 
помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизон-

тальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над дру-

гими частями пишут «Продолжение таблицы n». 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

(«большой») буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — 

со строчной («маленькой») буквы, если они составляют одно пред-
ложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют са-

мостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таб-

лиц точки не ставят: 
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускает-

ся. При необходимости нумерации показателей, параметров или 

других данных, порядковые номера следует указывать непосредст-
венно перед их наименованием. На все таблицы приводят ссылки в 

тексте. 

Количество иллюстраций, помещаемых в работе, должно 
быть достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту яс-

ность и конкретность.  

Все иллюстрации (схемы, графики, технические рисунки, фо-
тографические снимки, осциллограммы, диаграммы и т. д.) имену-

ются в тексте рисунками и нумеруются сквозной нумерацией араб-

скими цифрами по всему тексту за исключением иллюстрации 
приложения.  

Если иллюстрация размещается на листе формата А4, то она 

располагается по тексту документа сразу после первой ссылки по 
окончании абзаца (без разрыва текста). Если формат иллюстрации 

больше А4, ее следует помещать в приложении.  
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Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 

стрелке.  
Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и 

текст. Цвет изображений, как правило, черный. Допускается вы-

полнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством ис-
пользования компьютерной печати и в цветном исполнении.  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименова-

ние и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Ри-
сунок» и наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входя-

щих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 
символа дают с новой строк в той последовательности, в какой они 

приведены в формуле. Первая строка такой расшифровки должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Например:  
Плотность каждого образца вычисляют по формуле: 

p=m/V,       (1) 

где p – плотность, кг/м3;  
m – масса образца, кг;  

V – объем образца, м3. 

Единственную формулу обозначают единицей в круглых 
скобках: (1). Формулы, следующие одна за другой и не разделен-

ные текстом, разделяют запятой. 

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных 
к графическому материалу, не нумеруют. 

В тексте реферата могут быть перечисления. Принято выде-

лять три типа списков: 
1. Маркированные списки используются при пере-

числении или выделении отдельных фрагментов текста. 

2. Нумерованные списки полезны в тех случаях, ко-
гда нужно определить порядок изложения. 

3. Многоуровневые (или иерархические) списки, 
имеющие несколько уровней. В таких списках допустимы как ну-

мерованные элементы (используется арабская или римская нуме-
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рация, в зависимости от содержания списка; также может быть ис-

пользована комбинаторная нумерация), так и символы маркера 

(предпочтительнее использовать максимально простые символы 
маркера: – ). 

После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. 

Элементы списка пишутся с прописной буквы, если они составля-
ют одно предложение с вводным предложением, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение (как правило, в 

этом случае после наименования элемента пишется его описание 
или объяснение). В первом случае между элементами списка ста-

вится точка с запятой (;), а во втором – точка. Например: 

Выделяют три вида форм организации жизнедеятельности 
общества: 

- самоорганизация; 

- управление; 
- самоуправление. 

Исследователи выделяют три вида форм организации жизне-

деятельности общества. 
1. Самоорганизация – форма, при которой... . 

2.Управление – форма, при которой…… . 

3. Самоуправление, которое ………….. . 
Все используемые в реферате материалы даются со ссылками 

на источник. После упоминания источника в скобках проставляет-

ся номер, под которым он значится в списке использованных ис-
точников, например: [6], [9].  

Каждый литературный источник должен иметь следующие 

выходные данные: фамилию и инициалы автора, название работы, 
место издания, название издательства, год издания, количество 

страниц. Для журнальной статьи после ее заголовка приводят на-

звание журнала, год издания, его номер, страницы, на которых 
размещена статья.  

Список использованных источников должен содержать сведе-

ния об источниках, использованных при выполнении реферата. 
Пример оформления списка литературы представлен в Приложе-

нии Д. 
 



33 
 

 
 

Организация самостоятельной работы при подготовке к ау-

диторным занятиям 

 
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 

часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий 

самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 
Слушание и запись лекций - сложный вид аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут спо-
собствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. 

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо за-
помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек.  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый сту-
дент должен начать с ознакомления с планом семинарского заня-

тия, который отражает содержание предложенной темы. Тщатель-

ное продумывание и изучение вопросов плана основывается на 
проработке текущего материала лекции, а затем изучения обяза-

тельной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной 

теме.  
На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара 

и по возможности подготовить по нему презентацию. Если про-
граммой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной ин-

струкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой 
теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам 
необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изуче-

ние рекомендованной учебно-методической (а также научной и 
популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литера-
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турой, материалами периодических изданий и Интернета, стати-

стическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 
Более глубокому раскрытию вопросов способствует знаком-

ство с дополнительной литературой, рекомендованной преподава-

телем по каждой теме семинарского или практического занятия, 
что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рам-

ках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр 

мнений по изучаемой проблеме. 
При подготовке к лабораторным работам студент должен ис-

пользовать рекомендованные учебники и учебные пособия, руко-

водства по выполнению лабораторных работ, а также специальные 
указания по особенностям выполнения отдельных пунктов лабора-

торных работ. 

Основной объем сведений, необходимых для понимания ла-
бораторной работы и ее самостоятельного выполнения, должен со-

держаться в методическом руководстве к лабораторной работе. Для 

ряда лабораторных работ в методическое руководство включается 
раздел по технике безопасности. 

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студен-

тами самостоятельно заблаговременно. В процессе такой подго-
товки студент должен усвоить теоретический материал, относя-

щийся к данной лабораторной работе, изучить и ясно представить 

себе содержание и порядок выполнения лабораторной работы, 
знать ответы на приведенные в методическом руководстве кон-

трольные вопросы, а также выполнить необходимый по заданию 

объем предварительных расчетов, заготовить необходимые табли-
цы и рисунки. Студент, не выполнивший домашнее задание, к вы-

полнению лабораторной работы не допускается. 
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Приложение А 

Образец оформления содержания 

реферата, отчета 
 

Содержание 

 

Введение 6 

1. Обзор литературных источников по теме 77 

1.1 7 

1.2 9 

2 Анализ рассматриваемой проблемы  

2.1   

2.2   

3. Новые научные данные и исследовательская часть по рассматри-

ваемой проблеме 

 

3.1  

3.2  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения  

Приложение А   
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Приложение Б 

Форма титульного листа реферата 
 

Минобрнауки России  

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Кафедра товароведения, технологии и экспертизы товаров 
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по дисциплине «__________________________________________» 

на тему: 
«___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________» 
 
 
 
Автор работы __________________________   __________________________ 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Группа ___________  

Реферат проверил: _____________________   ________________________ 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

Реферат защищен ___________________ 
     (дата) 

 
Оценка      
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________________________________________  

Курск 20___г.  
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Приложение Д 

Пример оформления библиографических записей 

 

Однотомные издания 

1. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философ-

ская психология [Текст] / В.В. Семенов; Рос. акад. наук, 
Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. про-

блем сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64, 

[3] с. ; 22 см. - Рез.: англ. - Библиогр.: с. 60 - 65.  
2. Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу 

[Текст] : вторая волна / Люсьен Мюссе; перевод с фр. А. 

Тополева ; [примеч. А.Ю. Карчинского]. - СПб.: Евразия, 
2001. - 344, [7] с. : ил. ; 21 см. - (Barbaricum). - Загл. пер. и 

корешка: Варварские нашествия на Европу. - Библиогр.: с. 

304 - 327. - Указ. имен., геогр. назв.: с. 328 - 337. - Пере-
вод изд.: Les invasions : le second assaut centre I'Europe 

Chretienne / Lucien Musset. Paris, 1965 

3. Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст]: учеб. посо-
бие для вузов / Н.Н. Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. 

Глушкова ; под. общ. ред. А.Г. Калпина ; авт. вступ. ст. 

Н.Н. Поливаев ; М-во общ. и проф. образования РФ, 
Моск. гос. юрид. акад. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : 

Юрист, 2002. - 542 с. 

4. Российская Федерация. Президент (2000 - ; В.В. Путин). 
Послание Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации [Текст]: (о поло-

жении в стране и основных направлениях внутр. и внеш. 
политики государства). - М.: [б.и.], 2001. - 46, [1] с. 

 

Законодательные материалы 

Запись под заголовком 
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. - М.: Марке-
тинг, 2001. - 39, [1] с. 

2. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности 
и военной службе [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Ду-
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мой 6 марта 1998 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 

1998 г.]. - [4-е изд.]. - М.: Ось-89, [2001?]. - 46, [1] с. 

3. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. 

Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - 

СПб.: Victory: Стаун-кантри, 2001. - 94, [1] с. 
 

Запись под заглавием 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: Приор, 
[2001]. - 32, [1] с. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: 

[принят третьей сес. Верхов. Совета РСФСР шестого со-
зыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 

нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. - М.: Мар-

кетинг, 2001. - 159, [1] с.   
 

Правила 

1. Правила безопасности при обслуживании гидротехниче-
ских сооружений и гидромеханического оборудования 

энергоснабжающих организаций [Текст]: РД 153-34.0-

03.205-2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 
13.04.01: ввод. в действие с 01.11.01. - М.: ЭНАС, 2001. - 

158, [1] с. 

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъем-
ников (вышек) [Текст]: ПБ 10-256-98 : утв. Гостехнадзо-

ром России 24.11.98: обязат. для всех м-в, ведомств, 

предприятий и орг., независимо от их орг.-правовой фор-
мы и формы собственности, а также для индивидуал. 

предпринимателей. - СПб.: ДЕАН, 2001. - 110 с.  

 

Стандарты 

Запись под заголовком 

1. ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бы-
товая. Входные и выходные параметры и типы соедине-

ний. Технические требования [Текст]. - Введ. 2002-01-01. 
- М.: Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27 с. 
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2. ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная 

нумерация книг [Текст]. - Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 

2002-07-01. - Минск: Межгос. совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, сор. 

2002. - 3 с. - (Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу). 
 

Запись под заглавием 

1. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и вы-
ходные параметры и типы соединений. Технические тре-

бования [Текст]: ГОСТ Р 517721-2001. - Введ. 2002-01-01. 

- М.: Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27 с. 
2. Издания. Международная стандартная нумерация книг 

[Текст]: ГОСТ 7.53-2001. - Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 

2002-07-01. - Минск: Межгос. совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, сор. 

2002. - 3 с.  

 

Сборник стандартов 

1. Система стандартов безопасности труда: [сборник]. - М.: 

Изд-во стандартов, 2002. - 102, [1] с. 
2. Правила учета электрической энергии [Текст]: (сб. основ-

ных норматив.-техн. док., действующих в обл. учета элек-

троэнергии). - М.: Госэнергонадзор России: Энергосервис, 
2002. - 366 с. 

 

Сборники без общего заглавия 

1. Гиляровский, В.А. Москва и москвичи [Текст]; Друзья и 

встречи; Люди театра / В.А. Гиляровский; вступ. ст. и 

примеч. А. Петрова; худож. И. Лыков. - М.: ЭКСМО-
пресс, 2001. - 638, [1] с. 

2. Носов, Н.Н. Приключения Незнайки и его друзей [Текст]: 

сказоч. повести / Николай Носов. Остров Незнайки: по-
весть: [для детей] / Игорь Носов; [к сб. в целом] худож. И. 

Панков. - М.: ЭКСМО-пресс, 2001. - 638, [1] с., [4] л. цв. 
ил.: ил.; 21 см. - Содерж.: Приключения Незнайки и его 
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друзей; Незнайка в Солнечном городе / Николай Носов. 

Остров Незнайки / Игорь Носов.  

 

Многотомные издания 

Документ в целом 

1. Гиппиус, З.Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / Зинаида Гип-
пиус; [вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т.Г. Юрчен-

ко; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. нау-

кам]. - М.: Лаком-книга : Габестро, 2001.  
2. Т. 1: Романы. - 367 с. - Библиогр. в примеч.: с. 360 - 366. 

- Содерж.: Без талисмана; Победители ; Сумерки духа. - 

В прил.: З.Н. Гиппиус / В. Брюсов. 
3. Т. 2: Романы. - 415 с. - Содерж.: Чертова кукла; Жизне-

описание в 33 гл.; Роман-царевич : история одного начи-

нания; Чужая любовь.  
 

Отдельный том 

Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]: в 3 ч. / Вла-
димир Казьмин. - М.: АСТ: Астрель, 2001 

Ч. 2: Детские болезни. - 2002. - 503, [1] с. 

или 
Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. 

Детские болезни / Владимир Казьмин. - М.: АСТ : Астрель, 2002. - 

503, [1] с. 
или 

Казьмин, В.Д. Детские болезни [Текст] / Владимир Казьмин. - М.: 

АСТ: Астрель, 2002. - 503, [1] с.: ил.; 21 см. - (Справочник домаш-
него врача: в 3 ч. / Владимир Казьмин; ч. 2).  

 

Диссертации 

1. Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на 

Руси в XIII - XIV вв. [Текст]: дис. ... канд. ист. наук: 

07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / Белозеров 
Иван Валентинович. - М., 2002. - 215 с. - Библиогр.: с. 202 

- 213.  
2. Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих 

банков в условиях неопределенности [Текст]: дис. ... канд. 
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экон. наук: 08.00.13: защищена 12.02.02: утв. 24.06.02 / 

Вишняков Илья Владимирович. - М., 2002. - 234 с. - Биб-

лиогр.: с. 220 - 230.  
 

Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 

Газета 

Академия здоровья [Текст]: науч.-попул. газ. о здоровом образе 

жизни : прил. к журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». - 

2001, июнь - . - М., 2001 - . - 8 полос. - Еженед. 2001, N 1 - 24. - 
10000 экз.; 2002, N 1 (25) - 52 (77).  

 

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст]: информ.-

аналит. журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник+». - 2001, 

июнь - . - М. : Спутник+, 2001 - . - Двухмес. - 2001, N 1 - 3. - 2000 
экз. 

 

Бюллетень 

Российская Федерация. Гос. Дума (2000 - ). Государственная Дума 

[Текст]: стеногр. заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. Феде-

рации. - М.: ГД РФ, 2000 - . - 30 см. - Кн. не сброшюр. № 49 (497): 
11 окт. 2000 г. - 2000. - 63 отд. с. - 1400 экз. 

 

Продолжающийся сборник 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. акад. 

наук, Ин-т физики Земли. - Вып. 1 (1958) - . - М.: Наука, 2001  

Вып. 34. - 2001. - 137 с. - 500 экз. 
Вып. 35: Прогнозирование землетрясений. - 2001. - 182 с. - 650 экз. 

Вып. 36. - 2002. - 165 с. - 450 экз. 

или 
Вопросы инженерной сейсмологии [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. акад. 

наук, Ин-т физики Земли. - Вып. 1 (1958) - . - М.: Наука, 2001. 

Вып. 34. - 2001. - 137 с. - 500 экз.; вып. 35: Прогнозирование земле-
трясений. - 2001. - 182 с. - 650 экз.; вып. 36. - 2002. - 165 с. - 450 

экз. 
 

Электронные ресурсы 
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Художественная энциклопедия зарубежного классического искус-

ства [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 

прикладная прогр. (546 Мб). - М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 
1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12 см + рук. поль-

зователя (1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - Систем. 

требования: ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ; Windows 3.1 или 
Windows 95; SVGA 32768 и более цв.; 640 x 480; 4х CD-ROM дис-

ковод; 16-бит. зв. карта; мышь. - Загл. с экрана. - Диск и сопровод. 

материал помещены в контейнер 20 x 14 см. 
О таможенном регулировании в Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: федер. закон от 27 ноября 2010 г. №311-ФЗ; в 

ред. от 13.07.2015 г. №262-ФЗ / КонсультантПлюс. Режим доступа: 
URL: http://www.consultant.ru 

 

Составные части документов 

Статья из... 

...книги или другого разового издания 

Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или 
стратегия в дискурсе [Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная 

власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. 

наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 
2001. - С. 101 - 106. - Библиогр.: с. 105 - 106. 

 

... сериального издания 

1. Михайлов, С.А. Езда по-европейски [Текст]: система 

платных дорог в России находится в начал. стадии разви-

тия / Сергей Михайлов // Независимая газ. - 2002. - 17 
июня. 

2. Серебрякова, М.И. Дионисий не отпускает [Текст]: [о 

фресках Ферапонтова монастыря, Вологод. обл.]: беседа с 
директором музея Мариной Серебряковой / записал Юрий 

Медведев // Век. - 2002. - 14 - 20 июня (№ 18). - С. 9. 

3. Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в волноводе 
с неоднородным заполнением [Текст] / А.Н. Боголюбов, 

А.Л. Делицын, М.Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, 
Физика. Астрономия. - 2001. - № 5. - С. 23 - 25. - Библи-

огр.: с. 25. 

http://www.consultant.ru/
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4. Казаков, Н.А. Запоздалое признание [Текст]: повесть / 

Николай Казаков; рисунки Е. Спиридонова // На боевом 

посту. - 2000. - № 9. - С. 64 - 76; № 10. - С. 58 - 71.  
5. Белова, Г.Д. Некоторые вопросы уголовной ответственно-

сти за нарушение налогового законодательства [Текст] / 

Г.Д. Белова // Актуал. проблемы прокурор. надзора / Ин-т 
повышения квалификации рук. кадров Генер. прокурату-

ры Рос. Федерации. - 2001. - Вып. 5: Прокурорский надзор 

за исполнением уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. Организация деятельности прокурату-

ры. - С. 46 - 49. 

 

Раздел, глава 

1. Малый, А.И. Введение в законодательство Европейского 

сообщества [Текст] / Ал. Малый // Институты Европей-
ского союза: учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, 

М. О'Нейл. - Архангельск, 2002. - Разд. 1. - С. 7 - 26. 

2. Глазырин, Б.Э. Автоматизация выполнения отдельных 
операций в Word 2000 [Текст] / Б.Э. Глазырин // Office 

2000: 5 кн. в 1 : самоучитель / Э.М. Берлинер, И.Б. Глазы-

рина, Б.Э. Глазырин. - 2-е изд., перераб. - М, 2002. - Гл. 
14. - С. 281 - 298. 
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Приложение Г 

Образец оформления заголовков разделов и подразделов рефе-

ратов …... 

 

1 Теоретические и методологические основы таможенного  
 

1.1 Заголовок …. 

 

Текст  


