
Приложение  2 

 

Памятка обучающихся по освоению дисциплины 

 

«_____________________________________________» 
               (указать название дисциплины) 

Требования к освоению дисциплины  

1. Еженедельный календарный план освоения дисциплины  

Таблица 1 

Неделя
1
  

  

Содержание дисциплины 

Лекция
2
 

 

Практическое и(или)лабораторное
3
 

занятие
4
 

Самостоятельная работа обучающегося
5
 

 

 Ссылка на информационный источ-

ник 
Ссылка на информационный источник Ссылка на информационный источник 

    

Для отправки выполненных заданий использовать Образовательный портал ДРТИ [http://portal-drti.ru/my/] или электронную почту 

_______________________
6
  

  

 

например 

 

                                                 
1
Указать номер недели в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля) или  дату.  

2
Указать тему лекции и ссылку на лекционный материал.  

3
Выбрать необходимое.  

4
Указать тему практического, семинарского или лабораторного занятия и ссылку на методические указания к практическим, семинарским или лабора-

торным занятиям.  
5
Привести ссылку на методические рекомендации по самостоятельной работе обучающего по данной дисциплине.  

6
Указать адрес электронной почты. 

  



Таблица 1 

Неделя  

  

Содержание дисциплины 

Лекция 

 

Практическое  

занятие 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

29 Лекция № 3 «Предмет и задачи ги-

гиены и санитарии питания» (Пре-

зентация № 1) 

Практическая работа  № 3 «Гигиеническая оценка 

полноценности рациона» (см. Методические указания 

к выполнению практических работ по дисциплине 

«Санитария и гигиена питания» для обучающихся - 

Астрахань, 2018 – 26 с. [http://portal-drti.ru/my/], стр. 

12-15 

Подготовить ответы на контрольно-

тематические вопросы по лекции № 3. (см. Ме-

тодические указания по выполнению самостоя-

тельной  работы по дисциплине «Санитария и 

гигиена питания» для обучающихся - Астрахань, 

2018 – 230 с. [http://portal-drti.ru/my/], стр. 17-23 

30 Лекция № 4 «Современные вопросы 

санитарно-гигиенического надзора. 

Организация и практическая дея-

тельность санитарно-

эпидемиологического надзора в Рос-

сии» (Презентация № 2)  

Продолжение практической работы № 3.  Подготовить ответы на вопросы по практиче-

ской работе № 3.    

……… ……………………. ………………………….. …………………………………… 

Выполненные задания отправить по электронной почте указать почту преподавателя 

 

2. Календарный план выполнения курсовой работы/проекта
7
  

Таблица 2 

Неделя
8
  

  

Содержание курсовой работы/проекта 

Наименование раздела 

курсовой работы/проекта 

Требования к выполнению раздела курсовой работы/проекта, в т.ч. ссылка на информационный источ-

ник
9
  

 

   

   

 

                                                 
7
Представляется при наличии курсовой работы/проекта.  

8
Указать номер недели в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля).  

9
Привести ссылку на методические указания к выполнению курсовой работы/проекта.  



например  

Таблица 2 

Неделя  

  

Содержание курсовой работы/проекта 

Наименование раздела 

курсовой работы/проекта 

Требования к выполнению раздела курсовой работы/проекта, в т.ч. ссылка на информационный ис-

точник  

29 Основная часть  Представить результаты обработки данных (см. Методические указания к выполнению курсовой ра-

боты для обучающихся - Астрахань, 2018 – 45 с. [http://portal-drti.ru/my/]). 

30 … …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  
Таблица 3 

Форма промежуточной аттеста-

ции
10

 

Требования к аттестации  

Зачет  Для получения зачета необходимо:……………………….  

Дифференцированный зачет (или 

зачет с оценкой) 

Контрольные вопросы (задания) представлены в рабочей программе дисциплины (или методических ре-

комендациях по СРС) 

Экзамен  Контрольные вопросы (задания) представлены в рабочей программе дисциплины (или методических ре-

комендациях по СРС) 

 

например 

Таблица 3 

Форма промежуточной атте-

стации 

Требования к аттестации  

Зачет  Для получения зачета необходимо представить практические работы, ответы на контрольно-

тематические вопросы, тесты, вопросы к практическим работам, указанные в Методических рекомен-

дациях к СРС, стр. 24-32. 

                                                 
10

Выбрать необходимое. 
  



 


