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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учебная дисциплина «Методология проектирования продуктов питания из водных 

биоресурсов» включена в состав базовой части (Б1.Б.03) ООП ВО направления подготовки 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» магистерской программы «Технология 

продуктов из водных биоресурсов». 

Проектирование продуктов питания с заданными свойствами – это новое научное 

направление исследований, позволяющее разрабатывать состав сложных многокомпонентных 

продуктов с заданным комплексом качественных и количественных показателей, используя 

основной принцип теории сбалансированного питания – пищевые нутриенты должны поступать в 

организм человека в определённом количестве и соотношении. Варьируя состав рецептурных 

смесей, обогащая их эссенциальными нутриентами, можно добиться определённой 

направленности физиологического воздействия. При разработке новых рецептур большое 

значение имеет также возможность моделирования потребительских характеристик готовых 

изделий, прогнозирования их биологической безопасности, качества и функционально-

технологических свойств с учётом явления синергизма, что позволяет в конечном итоге повысить 

их конкурентоспособность. Усиление конкуренции на сырьевом и продовольственном рынках 

приводит к необходимости постоянного расширения ассортимента выпускаемой продукции путём 

коррекции существующих рецептурных композиций и разработки новых рецептур. 

Проектирование продуктов питания позволит решить важную задачу обеспечения оптимального 

набора и соотношения рецептурных ингредиентов при разработке новых видов функциональных 

продуктов питания для различных категорий населения. 

Цель изучения дисциплины – фундаментальная подготовка студентов в области 

методологии проектирования функциональных и лечебно-профилактических продуктов питания с 

заданными составом и свойствами с применением методов математического моделирования. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с видами и формами пищи, теориями питания, видами продуктов лечебно-

профилактического, функционального и специализированного питания; способов и средств их 

получения; 

- получение знаний о методологических принципах проектирования состава продуктов 

питания; 

- получение знаний по принципам разработки биологически-безопасных и 

сбалансированных продуктов питания; 

- овладение методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и 

улучшения качества продуктов питания. 

Самостоятельная работа студентов решает следующие задачи: научить студентов 

самостоятельно работать с литературой, творчески воспринимать учебный материал, привить 

навыки ежедневной самостоятельной работы. 

В ходе самостоятельной работы студент должен систематически осуществлять 

самостоятельный контроль хода и результатов своей работы, постоянно корректировать и 
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совершенствовать способы ее выполнения. 

Преподаватель контролирует ход и результаты самостоятельной работы в различных 

формах: 

- рецензирование выполненных студентами в письменной форме докладов, рефератов, 

контрольных работ;  

- заслушивание рефератов и докладов на консультациях по самостоятельной работе;  

- проведение контрольных работ по вопросам, которые подготовлены студентами 

самостоятельно; 

- обсуждение с учебной группой результатов индивидуальной самостоятельной работы. 

Специфика заочной формы обучения заключается в основном в самостоятельном 

овладении теоретическим материалом и практическими навыками по соответствующим учебным 

дисциплинам. В связи с чем выполнение контрольной работы является важным средством 

самостоятельного изучения теоретических вопросов курса и наработки навыков выполнения 

практического задания, позволяющим преподавателю оценить уровень подготовки студента по 

учебной дисциплине. 

Объем работы – не более 10 печатных листов. Главное требование – развернутое, полное 

изложение теоретических вопросов, хода выполнения соответствующего практического задания 

и наличие выводов. 

Оформление контрольной работы должно строго соответствовать требованиям 

«Положения о порядке оформления студенческих работ», электронный адрес которого 

представлен в списке использованной и рекомендуемой литературы. 

Контрольная работа сдается на кафедру технологии продуктов питания не позднее, чем за 

две недели до начала экзаменационной сессии. Получив проверенную работу, студент должен 

внимательно ознакомиться с рецензией и/или пометками на полях и выполнить все указания 

преподавателя. Если работа не допущена до защиты, необходимо ознакомиться с рецензией, 

доработать контрольную работу, устранив все указанные недостатки, и в новом варианте сдать 

на проверку. 

В установленный кафедрой срок исполнитель обязан явиться на защиту контрольной 

работы, имея с собой последний вариант, рецензию на первый вариант с замечаниями 

преподавателя и зачётную книжку. 

При защите студент должен быть готов ответить на вопросы преподавателя по всей теме 

контрольной работы. Прорецензированная преподавателем и защищенная студентом, 

контрольная работа является допуском к зачету. 

Защищённые контрольные работы не возвращаются и хранятся в фонде кафедры. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

 

1 Предмет и структура методологии. Пищевые продукты – основа инноваций 

 

Предмет и структура методологии. Пищевые продукты – основа инноваций: пищевая 

система; пищевые продукты и рынки; пищевые продукты и технология; пищевая ценность 

продукта и полезность его для здоровья; продуктовая платформа. Уровень инноваций. Критерии 

и ключевые факторы в успешности разработки продукта 

 

В курсе дисциплины методология проектирования продуктов питания рассматривается 

как организация практической деятельности в сфере материального производства, со 

свойственной именно этому виду деятельности характеристикой и логической структурой, 

реализуемой в определенной временной последовательности по фазам, стадиям и этапам. 

Целевым результатом проектирования может быть новый пищевой продукт, обладающий 

определенной инновационной ценностью. 

Особое внимание при самостоятельной работе рекомендуется уделить изучению 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (от 9 декабря 2011 г. № 880), 

ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», проработке определению 

понятия «новые пищевые продукты»  

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций по 

дисциплине «Методология проектирования продуктов питания из ВБР». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Определение методологии и ее структура. 

2. Основные фазы цикла деятельности проекта. 

3. Классификация продуктов питания для определения направления инновационной 

деятельности. 

4. Стадии разработки нового продукта 

 

Примерные темы рефератов/эссе 

1. Инновации – это предсказуемый процесс. 

2. Идеальная природа объектов интеллектуальной собственности. 

3. Репозиционированные продукты. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение методологии и раскройте ее структуру. 

2. На какой результат (объективно и/или субъективно новый) направлена любая научно-

исследовательская деятельность и инновационная деятельность специалиста-практика? 

Приведите примеры. 

http://docs.cntd.ru/document/902320287
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3. Какие три фазы составляют цикл деятельности проекта? 

4. На какие основные группы подразделяют продукты питания для определения 

направления инновационной деятельности? 

5. Какова роль технологии в появлении крупных инноваций и разработке новых 

продуктов питания? 

6. Приведите характеристику «пищевой системы». Приведите конкретные примеры. 

7. Какие сегменты и подсегменты потребительского рынка для группировки продуктов 

Вы знаете? 

8. «Инновации – это предсказуемый процесс». Согласны ли Вы с этим утверждением? 

Как организовать разработку продукта так, чтобы обеспечить 70 – 80%-ную предсказуемость и 

позволить 20 – 30%-ную неизвестность? 

9. Выберите какое-нибудь семейство продуктов и определите все поколения продуктовой 

платформы и все производные продукты на каждой платформе. Что Вы использовали в качестве 

основания для продуктового семейства и для каждой платформы  метод консервирования, 

технологию, пищевую ценность и полезность для здоровья, место в пищевой системе или иные 

общие характеристики семейства? Если Вы не использовали пищевую ценность и полезность для 

здоровья, попробуйте построить платформы на их основе. 

10. Определите сегменты рынка, на которые фирма-производитель нацеливает данное 

семейство продуктов, свяжите их с различными платформами и, если необходимо, с отдельными 

продуктами. 

Какие «строительные блоки» использовала фирма-производитель, чтобы сформировать 

эти платформы? 

11. Назовите основные категории новых продуктов. Какие продукты относятся к 

репозиционированным? Приведите примеры к каждой категории продуктов. 

12.Назовите основные факторы для различных уровней инновации, технологии, рынка. 

13. Охарактеризуйте стадии разработки продукта. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4]. 

 

2 Современные аспекты развития нутрициологии 

 

Классические и альтернативные теории питания. Парадигма фармакологической 

коррекции 

 

Нутрициология – наука о питании, которая занимается изучением пищевых веществ и 

компонентов, содержащихся в продуктах питания, правил приема пищи, законов 

взаимодействия пищи, влияние ее на организм, а также мотивами выбора пищи человеком и 

механизмами влияния этого выбора на его здоровье.  

На основе теории адекватного питания разработаны различные научные концепции 

питания. По мнению академика РАМН В. А. Тутельяна, наука о питании переходит от концепции 
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адекватного питания к концепции оптимального питания, которая учитывает роль питания в 

иммунном статусе организма, а формула питания XXI века может быть представлена как 

совокупность ее основных составляющих: традиционные (натуральные) продукты; натуральные 

продукты модифицированного (заданного) химического состава; генетически 

модифицированные натуральные продукты; биологически активные добавки к пище. 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций по 

дисциплине «Методология проектирования продуктов питания из ВБР». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Законы рационального питания. 

2. Концепции питания 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое питание считается сбалансированным? 

2. Какие вещества относят к макронутриентам? микронутриентам? 

3. Дайте характеристику эссенциальных питательных веществ. 

4. Каковы основные задачи государства в области здорового питания? 

5. Назовите основные теории питания. 

6. Изложите суть теории адекватного питания. 

7. Перечислите законы рационального питания и расскажите суть каждого из них. 

8. Каково значение теории функционального питания? 

9. Какие Вы знаете альтернативные теории питания? Что такое вегетарианство, его 

значение для человека? 

10. Эффективность лечебного голодания. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2] 

 

3 Классификация продуктов питания. Функциональные ингредиенты. Принципы создания 

функциональных продуктов питания 

 

Классификация продуктов питания. Продукты массового потребления. Функциональные 

пищевые продукты. Диетические продукты. Специализированные продукты питания. Продукты 

лечебно-профилактического назначения. Обогащенные продукты 

Функциональные ингредиенты: пищевые волокна, витамины, антиоксиданты, 

минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, пребиотики, пробиотики. 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций по 

дисциплине «Методология проектирования продуктов питания из ВБР». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Принципы создания функциональных продуктов питания. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику основным группам пищевых продуктов. Приведите 2  

3 примера пищевых продуктов из водных биоресурсов по каждой группе. 

2. Какие пищевые продукты относятся к функциональным? Приведите примеры. 

3. Дайте определение функциональным пищевым ингредиентам. 

4. Назовите основные виды функциональных ингредиентов и дайте краткую 

характеристику их физиологическому воздействию на организм человека. 

5. Каковы основные критерии выбора обогащаемого продукта? Проведите анализ 

критериев выбора на конкретном продукте. 

5. Какие основные технологические приемы введения функциональных ингредиентов в 

продукты питания Вы знаете? 

6. Каковы основные этапы создания функциональных продуктов питания. 

 

Рекомендуемая литература: [1 – 3] 

 

4 Технология создания функциональных продуктов питания 

 

Технология низкокалорийных продуктов питания с пищевыми волокнами. Технология 

функциональных продуктов питания, обогащенных витаминами. Технология функциональных 

продуктов питания, обогащенных минеральными веществами. Технология функциональных 

продуктов питания, обогащенных полиненасыщенными жирными кислотами. Применение про- 

и пребиотиков. Использование термопластической экструзии при создании функциональных 

продуктов питания. Использование поверхностных слоев в продуктах питания. 

 

В целом можно выделить следующие группы функциональных продуктов из ВБР (или с 

применением гидробионтов): 

1) низкокалорийные продукты, обогащенные пищевыми волокнами; 

2) продукты, обогащенные витаминами; 

3) продукты, обогащенные минеральными веществами; 

4) продукты, обогащенные полиненасыщенными жирными кислотами; 

5) продукты, обогащенные пребиотиками и пробиотическими культурами 

микроорганизмов. 

При изучении материала рекомендуется обратить внимание не только на группы 

функциональных ингредиентов, но и на способы их введения, возможные изменения 

органолептических характеристик и функционально-технологических свойств продуктов. 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций по 

дисциплине «Методология проектирования продуктов питания из ВБР». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Общие сведения о моделировании (типы моделей, виды экспериментов, методы 
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построения математических моделей). 

2. Общие сведения о статистическом планировании эксперимента. Полный факторный 

эксперимент (ПФЭ).  

3. Дробный факторный эксперимент (ДФЭ). Интерпретация уравнения регрессии, 

полученного по результатам ПФЭ и ДФЭ. 

4. Использование термопластической экструзии при создании функциональных 

продуктов питания. 

2. Использование поверхностных слоев в продуктах питания. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Исключительное право на фирменное наименование. 

2. Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания). 

3. Права владельца товарного знака (знака обслуживания). 

4. Формы использования товарного знака. 

5. Исключительное право на доменное имя. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные группы ФПП из ВБР (или с применением гидробионтов). 

2. Какие источники ПВ Вы знаете? 

3. На какие группы делятся источники ПВ в зависимости от содержания массовой доли ПВ? 

4. Приведите примеры гомо- и гетерогенных ВМС ПВ. 

5. Приведите примеры растворимы и нерастворимых ПВ. 

6. Какие ПВ относятся к блокаторам и декорпораторам? 

7. Какие характеристики при выборе полисахаридов являются определяющими при 

изготовлении ФПП?  

8. От каких факторов зависит успешность витаминизации продуктов? 

9. Дайте определение следующим компонентам (ФПИ): пробиотики, симбиотики, 

пребиотики, синбиотики. 

10. На какие группы делятся бифидосодержащие продукты? 

11. Какими свойствами должны обладать пробиотические функциональные продукты 

питания? 

12. В чем заключается метод интервенции бифидобактерий, метод поддержки 

бифидобактерий (при введении пребиотиков)? 

13. Назовите наиболее известные (часто применяемые) пребиотики? 

14. Какие характеристики используют для оценки качества экструзионных продуктов (типа 

готовых завтраков и легких закусок)? Какие основные характеристики (параметры) применяют при 

оценке потребительских свойств экструзионных продуктов? 

15. Какие компоненты экструзионных продуктов являются основными? 

16. Назовите основные зоны в экструдере. 
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17. С какой целью наносят поверхностные слои в продуктах питания? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2] 

 

5 Основные аспекты создания лечебно-профилактических продуктов питания 

 

Лечебно-профилактическое питание (ЛППП) является одним из основных направлений 

функционального питания. Лечебно-профилактическое питание должно не только повышать 

защитные силы, реактивность организма, но и обладать специфической направленностью 

действия. ЛППП и рационы содержат компоненты, восполняющие дефицит биологически 

активных веществ, улучшают функции преимущественно пораженных органов и систем, 

нейтрализуют вредные вещества, способствуют их быстрейшему выведению из организма. 

При создании ЛППП важная роль отводится медико-биологическим требованиям к 

сырью, готовому продукту и БАД, процентному содержанию этих добавок в продуктах, 

сочетаемости компонентов и т.д. ЛППП используются для терапевтической и хирургической 

практики и представляют собой три вида продуктов  оральные, энтеральные и парентеральные. 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций по 

дисциплине «Методология проектирования продуктов питания из ВБР». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Поэтапная разработка рецептуры ЛППП. 

2. Принципиальная схема моделирования технологий лечебно-профилактических 

продуктов питания. 

3. Факторы, учитываемые при добавлении БАД в разрабатываемые ЛПП. 

4. Физиологические особенности организма, питание пожилых людей.  

5. Особенности питания детей от 1 года до 3 лет. Физиологические особенности питания 

детей дошкольного возраста. Особенности физиологии и питания школьников. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. С какой целью разрабатываются ЛППП? 

2. Назовите основные направления разработок ЛППП. 

3. Каковы основные задачи создания ЛППП? 

4. Назовите этапы разработки рецептуры ЛППП? 

5. Какие основные способы введения БАД в ЛППП? 

6. Какие существуют рекомендации по введению БАД в ЛППП? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2] 

 

 

6 Технология проектирования продуктов питания с заданными свойствами и составом 
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Математическая модель. Структура математической модели. Классификация 

математических моделей. Цели математического моделирования для технологических 

процессов. Технологии моделирования. Алгоритм построения модели. Регрессионные модели. 

Интерпретация и оптимизация регрессионных моделей 

Цели математического моделирования для технологических процессов: 

1. Помочь при решении задач стратегического и тактического управления. 

2. Заменить недопустимые на реальном техническом объекте опыты экспериментами на 

его модели. 

3. Свести исследование реального объекта к решению математической задачи. 

4. Получить эффективный инструмент исследования сложных систем и процессов. 

5. Обобщить знания, накопленные об объекте. 

Основные термины, определения, технологии моделирования изложены в конспекте 

лекций по дисциплине «Методология проектирования продуктов питания из ВБР». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Выявление противоречия и формулирование проблемы. 

2. Определение объекта исследования. Постановка задачи (задач) исследования. 

3. Анализ априорной информации. Формулирование гипотезы исследования. 

4. Выбор входных и выходных факторов. 

5. Формализация задачи. 

6. Построение модели. 

7. Планирование и проведение эксперимента. 

8. Интерпретация результатов моделирования. 

9. Оценка пригодности модели. 

10. Решение задачи оптимизации (есть таковая имеется). 

11. Использование модели. Документирование результатов. 

12. Проектирование пищевых продуктов на основе медико-биологических требований. 

13. Аспекты создания продуктов детского и геродиетического питания. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Что такое математическая модель? 

2. Каковы цели математического моделирования? 

3. Назовите виды математических моделей. 

4. Что такое аналитическая модель? 

5. Что такое эмпирическая модель? 

6. Обозначьте преимущества математического моделирования 

7. Назовите основные этапы алгоритма построения аналитической модели. 

8. Назовите основные этапы алгоритма построения эмпирической модели. 
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9. Расскажите о различиях в алгоритмах построения аналитической и эмпирической 

моделей. 

10. Назовите источники априорной информации. 

11. Что является результатом анализа априорной информации? 

12. Какие требования предъявляются к входным и выходным факторам? 

13. Что такое критерий оптимизации? Перечислите виды критериев оптимизации. 

14. Что такое ранг? 

15. Что такое формализация? 

16.Что такое интерпретация? 

17. Для чего выполняется интерпретация модели? 

18. Обозначьте этапы интерпретации модели.  

19. Что такое градиент функции?  

20. Что делать, если не удалось решить задачу оптимизации для исследуемого объекта? 

 

Рекомендуемая литература: [1−3, 4, 6 −8] 

 

ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

После проработки теоретического курса «Методология проектирования продуктов 

питания из ВБР» студент должен выполнить контрольную работу, необходимую для закрепления 

и углубления знаний, полученных студентом при изучении курса. 

Структура контрольной работы состоит в рассмотрении трех теоретических вопросов и 

списка использованной литературы. 

Работа подписывается студентом и указывается дата ее выполнения. 

Контрольные работы, выполненные не по варианту или оформленные не в соответствии с 

требованиями, возвращаются без рассмотрения и рецензирования. 

Теоретические вопросы 

1. Определение методологии и ее структура. 

2. Основные фазы, составляющие цикл деятельности проекта. Примеры. 

3. Основные группы продукты питания, определяющие направления инновационной 

деятельности. 

4. Роль технологии в появлении крупных инноваций и разработке новых продуктов 

питания. 

5. Приведите характеристику «пищевой системы». Приведите примеры. 

6. Сегменты и подсегменты потребительского рынка для группировки продуктов. 

7. Инновации – это предсказуемый процесс. [Согласны ли Вы с этим утверждением? Как 

организовать разработку продукта так, чтобы обеспечить 70 – 80%-ную предсказуемость и 

позволить 20 – 30%-ную неизвестность?] 

8. Назовите основные категории новых продуктов. 
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9. Репозиционированные продукты. Приведите примеры. 

10.Назовите основные факторы для различных уровней инновации, технологии, рынка. 

11. Охарактеризуйте стадии разработки продукта. 

12. Основные положения теории сбалансированного питания. 

13. Дайте характеристику эссенциальных питательных веществ. 

14. Основные задачи государства в области здорового питания. 

15. Основные теории питания. 

16. Теория адекватного питания. 

17. Законы рационального питания. 

18. Теория функционального питания. 

19. Альтернативные теории питания. Концепции «живой» энергии и «мнимых» лекарств. 

20. Альтернативные теории питания. Теория раздельного питания. 

21. Альтернативные теории питания. Вегетарианство. 

22. Альтернативные теории питания. Конвиниенс. 

23. Эффективность лечебного голодания. 

24. Классификация продуктов питания. 

25. Дайте характеристику основным группам пищевых продуктов. Приведите 2  

3 примера пищевых продуктов из водных биоресурсов (ВБР) по каждой группе. 

26.  Функциональные пищевые продукты (ФПП). Приведите примеры. 

27. Дайте определение и приведите основные виды функциональных пищевых 

ингредиентов (ФПИ). Приведите примеры. 

28.  Критерии выбора обогащаемого продукта. Проведите анализ критериев выбора на 

конкретном продукте. 

29.  Технологические приемы введения функциональных ингредиентов в продукты 

питания. 

30.  Основные этапы создания функциональных продуктов питания. 

31.  Назовите основные группы ФПП из ВБР (или с применением гидробионтов). 

32. Классификация пищевых волокон (ПВ) 

33.  Источники ПВ. 

34.  Приведите примеры гомо- и гетерогенных ВМС ПВ. 

35.  Приведите примеры растворимы и нерастворимых ПВ. 

36.  ПВ − блокаторы и декорпораторы. 

37.  Характеристики, определяющие выбор полисахаридов при изготовлении ФПП. 

38.  Факторы успешности витаминизации продуктов. 

39.  Пробиотики, симбиотики, пребиотики, синбиотики как компоненты ФПП. 

40.  Основные группы бифидосодержащих продуктов. 

41.  Методы интервенции бифидобактерий и поддержки бифидобактерий (при введении 

пребиотиков). 

42.  Примеры наиболее известных (часто применяемых в пищевой промышленности) 

пребиотиков. 
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43.  Характеристики оценки качества потребительских свойств экструзионных продуктов. 

44.  Основные компоненты экструзионных продуктов. 

45.  Цели нанесения поверхностных слоев в продуктах питания. 

46. Основные направления разработок лечебно-профилактических продуктов питания 

(ЛППП). 

47.  Основные задачи создания ЛППП 

48.  Этапы разработки рецептуры ЛППП. 

49.  Способы введения БАД в ЛППП. 

50.  Рекомендации по введению БАД в ЛППП. 

51.Определение «математической модели» и цели математического моделирования. 

52. Виды математических моделей. 

53. Аналитическая модель. 

54. Эмпирическая модель. 

55. Укажите преимущества математического моделирования 

56. Этапы алгоритма построения аналитической модели. 

57. Этапы алгоритма построения эмпирической модели. 

58. Различия в алгоритмах построения аналитической и эмпирической моделей. 

59. Источники априорной информации. Результат анализа априорной информации. 

60. Требования, предъявляемые к входным и выходным факторам. 

61. Критерий оптимизации. Виды критериев оптимизации. 

62. Формализация задачи. 

63.  Интерпретация результатов моделирования. 

64. Алгоритм моделирования рецептуры продукта 

65. Проектирование пищевых продуктов на основе медико-биологических требований. 

66. Аспекты создания продуктов детского и геродиетического питания. 

 

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ 

 

В таблице приведены номера вариантов контрольной работы с соответствующими им 

номерами контрольных заданий. Выбор индивидуального номера варианта контрольной работы 

проводится при помощи шифра зачетной книжки студента путем суммирования его 4-х 

последних цифр. Например, если шифр зачетной книжки 17КзЭП 771, то номер варианта 

контрольной работы, выполняемого студентом, соответствует: 7 + 7 + 1 = 15. Если полученная 

сумма превышает значение 22, то ее следует уменьшить на 22. 
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№ 

варианта  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№№ 

задания  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

№ 

варианта 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

№№ 

задания  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 
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