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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Диетология» является получение знаний о значении в фор-

мировании здоровья человека пищевых компонентов и отдельных продуктов, овладение 

навыками организации оптимального общественного питания и питания индивидуума.  

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля) 

медицинская деятельность:  

- способствовать формированию навыков и умений предупреждения возникновения забо-

леваний среди населения путём проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий;  

- сформировать навыки и умения проведения сбора и медико-статистического анализа ин-

формации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характе-

ризующих состояние их здоровья;  

- способствовать овладению навыками формирования у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих;  

- способствовать формированию навыков обучения пациентов основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим профилактике возникнове-

ния заболеваний и укреплению здоровья;  

организационно-управленческая деятельность:  

- сформировать навыки применения основных принципов организации оказания медицин-

ской помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

- способствовать формированию навыков ведения медицинской документации в медицин-

ских организациях.   

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Диетология» относится к блоку Б 1. Дисциплины вариативной части, дис-

циплины по выбору.  

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины, являются:  

– физические лица (пациенты);  

– население; 

– совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здо-

ровья граждан. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины направлено на подготовку к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

 – медицинская;  

– организационно-управленческая. 

 

1.6.Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпуск-

ника следующих компетенций:  

№  

п/п  

Номер/ 

индекс 

Результаты 

освоения  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

Оценочные средства  



5 

 

  компе-

тенции  

ОПОП (содер-

жание компе-

тенции)   
Знать  Уметь  Владеть  

для текущего 

контроля  

для  

промежуточ-

ной аттеста-

ции  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  ОК-4  способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, го-

товностью 

нести социаль-

ную и этиче-

скую ответ-

ственность за 

принятые ре-

шения   

З1. Основные 

морально-

этические 

нормы, пра-

вила и прин-

ципы врачеб-

ного поведе-

ния в контек-

сте современ-

ных идей 

биоэтики, 

деонтологии, 

ведущих от-

раслей рос-

сийского 

права, госу-

дарственной 

политики в 

области орга-

низации здра-

воохранения 

и охраны здо-

ровья граж-

дан. 

У1. Ориенти-

роваться на 

нормативно-

методиче-

скую литера-

туру, кодексы 

и коммента-

рии к ним, за-

коны и подза-

конные нор-

мативные 

акты, регули-

рующие пра-

воотношения 

и проблемы 

биоэтики в 

медицине  

В1. Навы-

ками практи-

ческого ана-

лиза норма-

тивных ис-

точников, ре-

гулирующих 

основные по-

ложения тео-

рии права, 

государствен-

ной политики 

в области ор-

ганизации 

здравоохра-

нения и 

охраны здо-

ровья граж-

дан и их ис-

пользования 

в практиче-

ской деятель-

ности врача. 

Тестирова-

ние, устный 

опрос, про-

ектная ра-

бота, реше-

ние ситуаци-

онных задач  

Компьютер-

ное тестиро-

вание, собе-

седование, 

решение си-

туационных 

задач  

З2. Основы 

организаци-

онно-управ-

ленческой де-

ятельности в 

нестандарт-

ных ситуа-

циях, вклю-

чая вопросы 

профессио-

нальной 

этики.  

У2. Прини-

мать адекват-

ные решения 

в нестандарт-

ных ситуа-

циях и нести 

за них ответ-

ственность.  

В2. Способ-

ностью осу-

ществлять 

организаци-

онно-управ-

ленческую 

работу в кол-

лективе на 

высоком со-

временном 

уровне и при-

нимать адек-

ватные реше-

ния в нестан-

дартных си-

туациях, а 

также вла-

деть инфор-

мацией о 

формах от-

ветственно-

сти.    

2 ОК-5  готовностью к 

саморазвитию, 

самореализа-

ции, самообра-

З3. Прин-

ципы плани-

рования лич-

ного вре-

У3. Самосто-

ятельно овла-

девать знани-

ями и навы-

В3. Навы-

ками само-

стоятельной, 

творческой 

Тестирова-

ние, устный 

опрос, про-

ектная ра-

Компьютер-

ное тестиро-

вание, собе-

седование, 
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зованию, ис-

пользованию 

творческого 

потенциала  

мени, спо-

собы и ме-

тоды само-

развития и 

самообразо-

вания.  

ками их при-

менения в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

оценивать 

экологиче-

ские из-

держки в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

давать пра-

вильную са-

мооценку, 

намечать 

пути и выби-

рать средства 

развития до-

стоинств и 

устранения 

недостатков.  

работы, уме-

нием органи-

зовать свой 

труд; способ-

ностью к са-

моанализу и 

само-

контролю, к 

самообразо-

ванию и са-

мосовершен-

ствованию, к 

поиску и реа-

лизации но-

вых, эффек-

тивных форм 

организации 

своей дея-

тельности;  

навыками ис-

пользования 

творческого 

потенциала 

для врачеб-

ной деятель-

ности.  

бота, реше-

ние ситуаци-

онных задач  

решение си-

туационных 

задач  

3 ОПК-6  готовностью к 

ведению меди-

цинской доку-

ментации  

З1. Правила 

ведения типо-

вой учетно-

отчетной ме-

дицинской 

документа-

ции в меди-

цинских ор-

ганизациях. 

Нормативно-

правовую до-

кументацию, 

принятую в 

здравоохра-

нении.  

У1. Исполь-

зовать в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности норма-

тивно-право-

вую докумен-

тацию.  

В1. Совре-

менной тех-

никой оформ-

ления и веде-

ния медицин-

ской доку-

ментации.  

Тестирова-

ние, устный 

опрос, про-

ектная ра-

бота, реше-

ние ситуаци-

онных задач  

Компьютер-

ное тестиро-

вание, собе-

седование, 

решение си-

туационных 

задач  

4 ОПК-7 готовностью к 

использованию 

основных фи-

зико-химиче-

ских, математи-

ческих и иных 

естественнона-

учных понятий, 

и методов при 

решении про-

фессиональных 

задач  

З5. Общие за-

кономерно-

сти функцио-

нирования 

органов и си-

стем с пози-

ций функцио-

нальных си-

стем.  

У5. Решать 

типовые за-

дачи с ис-

пользованием 

основных за-

конов функ-

ционирова-

ния органов и 

систем орга-

низма в 

норме.  

В5. Медико-

биологиче-

ским поня-

тийным аппа-

ратом.   

Тестирова-

ние, 

устный 

опрос, про-

ектная ра-

бота, реше-

ние ситуаци-

онных задач  

Компьютер-

ное тестиро-

вание, собе-

седование, 

решение си-

туационных 

задач  
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5 ПК-1  способностью 

и готовностью 

к осуществле-

нию комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формиро-

вание здоро-

вого образа 

жизни, преду-

преждение воз-

никновения и 

(или) распро-

странения за-

болеваний, их 

раннюю диа-

гностику, вы-

явление при-

чин и условий 

их возникнове-

ния и развития, 

а также 

направленных 

на устранение 

вредного влия-

ния на здоро-

вье человека 

факторов 

среды его оби-

тания  

З1. Этиоло-

гию, патоге-

нез наиболее 

часто встре-

чающихся 

заболеваний; 

причины и 

условия воз-

никновения 

и распро-

странения 

заболеваний 

у населения.  

У1. Приме-

нять прин-

ципы прове-

дения пер-

вичных про-

филактиче-

ских меро-

приятий для 

предупрежде-

ния развития 

заболеваний.  

В1. Теорети-

ческими и 

методиче-

скими осно-

вами профи-

лактики 

наиболее рас-

пространен-

ных заболе-

ваний.  

Тестирова-

ние, устный 

опрос, про-

ектная ра-

бота, реше-

ние ситуаци-

онных задач  

Компьютер-

ное тестиро-

вание, собе-

седование, 

решение си-

туационных 

задач  

З4. Прин-

ципы здоро-

вого образа 

жизни и здо-

рового пита-

ния, режимы 

двигательной 

активности  

У4. Прово-

дить беседы 

по здоровому 

образу жизни 

здоровому 

питанию и 

режимам дви-

гательной ак-

тивности.  

В4. Навы-

ками прове-

дения бесед 

по формиро-

ванию здоро-

вого образа 

жизни, о 

принципах 

здорового пи-

тания.  

6 ПК-4 способностью и 

готовностью к 

применению 

социально-ги-

гиенических 

методик сбора 

и медико-стати-

стического ана-

лиза информа-

ции о показате-

лях здоровья 

населения  

З1. Совре-

менные соци-

ально-гигие-

нические ме-

тодики сбора 

и медико-ста-

тистического 

анализа ин-

формации о 

показателях 

здоровья раз-

личных групп 

населения.  

У1. Приме-

нять соци-

ально-гигие-

нические ме-

тодики сбора 

и медико-ста-

тистического 

анализа ин-

формации о 

показателях 

здоровья раз-

личных групп 

населения.  

В1. Матема-

тической и 

статистиче-

ской терми-

нологией и 

алгоритмами 

статистиче-

ских расче-

тов.  

Тестирова-

ние, устный 

опрос, реше-

ние ситуаци-

онных задач  

Компьютер-

ное тестиро-

вание, собе-

седование, 

решение си-

туационных 

задач  

7 ПК-15  готовностью к 

обучению па-

циентов и их 

родственников 

основным ги-

гиеническим 

З1. Факторы, 

формирую-

щие здоровье 

человека 

(экологиче-

У1. Осу-

ществлять 

профилакти-

ческие меро-

приятия по 

повышению 

В1. Мето-

дами оценки 

состояния об-

щественного 

здоровья; ос-

Тестирова-

ние, устный 

опрос, про-

ектная ра-

Компьютер-

ное тестиро-

вание, собе-

седование, 
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мероприятиям 

оздоровитель-

ного характера, 

навыкам само-

контроля ос-

новных физио-

логических по-

казателей, спо-

собствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, про-

филактике за-

болеваний  

ские, профес-

сиональные, 

природно-

климатиче-

ские, эндеми-

ческие, соци-

альные, эпи-

демиологиче-

ские, пси-

хоэмоцио-

нальные, про-

фессиональ-

ные, генети-

ческие).  

сопротивляе-

мости орга-

низма к не-

благоприят-

ным факто-

рам внешней 

среды с ис-

пользованием 

различных 

методов фи-

зической 

культуры и 

спорта, зака-

ливания, про-

пагандиро-

вать здоро-

вый образ 

жизни.  

новными вра-

чебными диа-

гностиче-

скими и ле-

чебными ме-

роприятиями  

бота, реше-

ние ситуаци-

онных задач  

решение си-

туационных 

задач  

8 ПК-16  

 

готовностью к 

просветитель-

ской деятель-

ности по устра-

нению факто-

ров риска и 

формированию 

навыков здоро-

вого образа 

жизни.  

З1. Прин-

ципы и ме-

тоды прове-

дения сани-

тарно-просве-

тительной ра-

боты, гигие-

нического 

обучения и 

воспитания. 

У1. Прово-

дить сани-

тарно-про-

светитель-

ную работу 

среди раз-

личных 

групп насе-

ления, про-

водить про-

филактиче-

ские меро-

приятия по 

повышению 

сопротивляе-

мости орга-

низма к не-

благоприят-

ным факто-

рам внешней 

среды с ис-

пользова-

нием различ-

ных методов 

закаливания; 

пропаганди-

ровать здо-

ровый образ 

жизни. 

В1. Способ-

ностью к обу-

чению насе-

ления основ-

ным гигиени-

ческим меро-

приятиям 

оздорови-

тельного ха-

рактера, спо-

собствующим 

укреплению 

здоровья и 

профилак-

тике возник-

новения забо-

леваний. 

Тестирова-

ние, устный 

опрос, про-

ектная ра-

бота, реше-

ние ситуаци-

онных задач  

Компьютер-

ное тестиро-

вание, собе-

седование, 

решение си-

туационных 

задач  

9 ПК-17  способностью к 

применению 

основных 

принципов ор-

ганизации и 

управления в 

сфере охраны 

З1. Основы 

законодатель-

ства о здоро-

вье граждан, 

санитарно-

эпидемиоло-

гическом бла-

гополучии 

населения, 

У1. Приме-

нять норма-

тивные акты 

в сфере здра-

воохранения 

для решения 

организаци-

онных задач.  

В1. Навы-

ками приме-

нения норма-

тивных актов 

в сфере здра-

воохранения 

для решения 

организаци-

онных задач. 

Тестирова-

ние, устный 

опрос, про-

ектная ра-

бота, реше-

ние ситуаци-

онных задач  

Компьютер-

ное тестиро-

вание, собе-

седование, 

решение си-

туационных 

задач  
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здоровья граж-

дан, в медицин-

ских организа-

циях и их 

структурных 

подразделе-

ниях  

основные 

официальные 

документы, 

регламенти-

рующие дея-

тельность в 

медицинских 

организациях 

и их струк-

турных под-

разделениях.  

Способно-

стью вести 

медицинскую 

документа-

цию в соот-

ветствии с 

установлен-

ными требо-

ваниями.  

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы, _72_ часа. 

 

Вид учебной работы  Всего часов  
Триместр 

С 

Контактная работа (всего)  48  48  

в том числе:      

Лекции (Л)  12  12  

Практические занятия (ПЗ)  36  36  

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  24  24  

в том числе:      

- Подготовка к занятиям  12  12  

- Проектная работа  12  12  

Вид промежуточной аттестации  зачёт  +  +  

экзамен      

Общая трудоемкость (часы)  72  72  

Зачетные единицы  2  2  

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№  

п/п  

Код компе-

тенции  

Наименование раз-

дела дисциплины  
Содержание раздела (темы разделов)  

1  ОК-4;  

ОПК-7;  

ПК-1;  

ПК-15  

Рациональное пита-

ние  

Лекции: «Термодинамика питания. Энергонесущие компо-

ненты пищи»; «Витамины и минеральные вещества пищи. 

БАВы и БАДы (биологически активные вещества и биоло-

гически активные добавки)»; «Продукты питания живот-

ного происхождения»; «Продукты питания растительного 

происхождения»; «Обеспечение безопасности питания»  

Практические занятия: «Основы рационального питания. 

Определение индивидуальных норм потребления»; «Опре-

деление адекватности поступления витаминов и минераль-

ных веществ»; «Характеристика продуктов питания живот-

ного происхождения – молоко, мясо, рыба»; «Характери-

стика продуктов переработки зерна – крупяных, хлебобу-
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лочных и кондитерских изделий»; «Характеристика продук-

тов растительного происхождения – овощи, плоды, ягоды, 

грибы»  

2  ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ПК-1;  

ПК-4;  

ПК-15;  

ПК-16;  

ПК-17  

Организация обще-

ственного питания. 

Лечебное питание  

Лекции: «Организация общественного питания: организация 

лечебного питания»  

Практические занятия: «Оценка пищевого статуса паци-

ента. Принципы использования лечебных свойств пищи» 

«Организация лечебного питания. Принципы составления 

диет и рационов»; «Характеристика рекомендованных диет 

лечебного питания. Основной вариант диеты и щадящая ди-

ета»; «Характеристика рекомендованных диет лечебного 

питания. Диеты с пониженным и повышенным содержа-

нием белка»; «Характеристика рекомендованных диет ле-

чебного питания. Диеты с пониженной и повышенной кало-

рийностью»; «Представление и защита разработанных раци-

онов (диет) лечебного или профилактического питания»; 

«Зачетное занятие»  

 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№  

п/п  
Наименование раздела дисциплины  Л  ПЗ  СРС  

Всего 

часов  

1  Рациональное питание  10  15  8  33  

2  Организация общественного питания. Лечебное питание  2  21  16  39  

  Вид промежуточной аттестации  зачёт     +  

  12  36  24  72  

 

3.3. Тематический план лекций 

 

№ 

п/п 

 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоёмкость 

(час) 

Триместр C 

1  2  3  4  5  

1 1 

Термодинамика 

питания. Энерго-

несущие компо-

ненты пищи  

Термодинамика биосферы. Место человека 

в пищевой цепи и связанные проблемы. 

Пути решения продовольственной недо-

статочности. Энергетический обмен чело-

века и его измерение. Значение основных 

энергонесущих компонентов пищи (белки, 

жиры, углеводы), их нормирование и ис-

точники поступления. Принципы рацио-

нального питания. Значение дополнитель-

ных энергонесущих компонентов пищи 

(этиловый спирт, органические кислоты), 

их нормирование и источники поступле-

ния.   

2  

2 1 

Витамины и мине-

ральные вещества 

пищи. БАВы и 

БАДы (биологиче-

ски активные ве-

Классификация, значение, нормирование и 

источники поступления витаминов и мине-

ральных веществ. Изменение содержания 

витаминов и минеральных веществ при 

хранении и приготовлении продуктов пи-

тания. Биологически активные вещества 

пищи – классификация, значение, источ-

ники поступления. Биологически активные 

2  
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щества и биологи-

чески активные 

добавки)  

добавки и продукты с изменённым хими-

ческим составом – назначение и нормиро-

вание.  

3 1 

Продукты пита-

ния животного 

происхождения  

Классификация продуктов питания. Про-

дукты питания животного происхождения: 

мясо, рыба, молочные продукты – сырьё, 

технология производства и условия хране-

ния. Химический состав и основные виды 

опасности.  

2  

4 1 

Продукты пита-

ния растительного 

происхождения  

Продукты питания растительного проис-

хождения: овощи, фрукты, грибы, зерно-

вые продукты – сырьё, технология произ-

водства и условия хранения. Химический 

состав и основные виды опасности. Масло-

жировая продукция, кондитерские изделия 

и пищевые концентраты: назначение, тех-

нология производства и химический со-

став.  

2  

5 1 

Обеспечение без-

опасности пита-

ния  

Основные виды опасности пища: алимен-

тарные заболевания, зооантрапонозы, ки-

шечные инфекции, гельминтозы, вкусовые 

товары и пищевые отравления. Направле-

ния профилактики.  

2  

6 2 

Организация об-

щественного пита-

ния: организация 

лечебного пита-

ния  

Общие принципы организации обществен-

ного питания. Обеспечение безопасности 

общественного питания: требования к 

предприятию, персоналу, оборудованию, 

технологии производства и хранения. Ор-

ганизация лечебного питания в лечебной 

организации. Функциональные обязанно-

сти врача диетолога.  

2  

 12  

 

3.4. Тематический план практических занятий (семинаров, лабораторных занятий) 

 

№ 

п/п 

 

№ раздела 

дисциплины  

Тематика 

практических 

занятий  

Содержание практических занятий  

Трудоёмкость  

(час)  

Триместр C 
1  2  3  4  5  

1 1 

Основы рацио-

нального пита-

ния. Определе-

ние индивиду-

альных норм 

потребления  

Термодинамика существования биосферы. 

Миграция пищевых веществ и энергии. Тип 

питания человека, источники пищи. Коли-

чественная характеристика питания – энер-

гетический обмен человека закономерности 

и методы измерения. Инструментальные 

методы измерения энергетического обмена 

в клинических условиях. Особенности энер-

гетического, пластического обмена и нор-

мирования потребления: белков, жиров, уг-

леводов, животных белков, полиненасы-

щенных жирных кислот, сахаров.  

3  
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2 1 

Определение 

адекватности 

поступления ви-

таминов и мине-

ральных ве-

ществ  

Общая характеристика, классификация, 

значение, нормы потребления и источники 

витаминов и минеральных веществ. Физио-

логическое значение отдельных витаминов 

и минеральных веществ. Продукты – источ-

никами поступления витаминов и мине-

ральных веществ. Факторы, влияющие на 

сохранение витаминов и минеральных ве-

ществ в продуктах питания в процессе их 

производства, хранения и приготовления. 

Методы изучения питания и методы оценки 

адекватности витаминно-минерального об-

мена. Биологически активные вещества 

пищи с установленным физиологическим 

действием.  

3  

3 1 

Характеристика 

продуктов пита-

ния животного 

происхождения 

– молоко, мясо, 

рыба 

Классификация продуктов питания. Проис-

хождение, химический состав и значение в 

питании молока. Обеспечение безопасности 

использовании в питании молока и молоч-

ных продуктов.  

Химический состав и значение в питании 

продуктов переработки молока. Происхож-

дение, химический состав и значение в пи-

тании мяса. Химический состав и значение 

в питании продуктов переработки мяса. 

Обеспечение безопасности использовании в 

питании мяса и мясных изделий Происхож-

дение, химический состав и значение в пи-

тании рыбы и морепродуктов. Химический 

состав и значение в питании продуктов пе-

реработки рыбы. Обеспечение безопасности 

использовании в питании рыбы и нерыбных 

морепродуктов. 

3  

4 1 

Характеристика 

продуктов пере-

работки зерна – 

крупяных, хле-

бобулочных и 

кондитерских 

изделий  

Ботаническое строение и химический со-

став зерна. Изменение химического состава 

зерна в процессе производство муки и 

хлеба.  

Использование пищевых добавок в про-

цессе производства хлеба. Разнообразие 

круп и особенности бобовых. Основные 

виды опасности связанные с употреблением 

хлеба и продуктов переработки зерна. Обес-

печение безопасности использовании в пи-

тании крупяных, хлебобулочных и конди-

терских изделий.  

3  

5 1 

Характеристика 

продуктов рас-

тительного про-

исхождения – 

овощи, плоды, 

ягоды,  

грибы  

Ботаническое разнообразие плодов и ягод – 

общие черты и особенности химического 

состава. Значение в питании овощей, хими-

ческий состав наиболее традиционно значи-

мых: картофель, капуста, морковь, свёкла и 

т.д. Значение в питании фруктов, химиче-

ский состав наиболее традиционно значи-

мых: яблоки, виноград, бананы, цитрусовые 

и т.д. Биологически активные вещества 

овощей, фруктов и ягод с изученным фи-

3  
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зиологическим действием. Значение в пита-

нии и химических состав основных видов 

грибов представленных на рынке продо-

вольственных товаров. Основные виды 

опасности, связанные с употреблением пло-

доовощной продукции. Обеспечение без-

опасности использовании в питании плодо-

овощной продукции. Основные виды опас-

ности, связанные с употреблением дикорас-

тущих грибов – обеспечение безопасности 

организованного сбора.  

6 2 

Оценка пище-

вого статуса па-

циента. Прин-

ципы использо-

вания лечебных 

свойств пищи 

Алиментарные заболевания: белково-энер-

гетическая недостаточность, избыточное 

питание, недостаточное питание, авитами-

нозы, «микроэлементозы». Методика 

оценка нутритивного статуса пациента. 

Принципы лечебного питания. 

3  

7 2 

Организация ле-

чебного пита-

ния. Принципы 

составления 

диет и рацио-

нов.  

Требования к предприятиям общественного 

питания, включая пищеблоки лечебных ор-

ганизаций. Функциональными обязанно-

стями врача диетолога. Схема организации 

лечебного питания в лечебно-профилакти-

ческих организациях. Основные принципы 

составления диет лечебного питания.  

3  

8 2 

Характеристика 

рекомендован-

ных диет лечеб-

ного питания. 

Основной вари-

ант диеты и ща-

дящая диета  

Общая характеристика основного варианта 

диеты (ОВД) и щадящей диеты (ЩД). Хи-

мический состав и режим питания. Показа-

ния и противопоказания. Виды щажения 

желудочно-кишечного тракта. Варианты 7-

ми дневных меню. Рекомендованные и ис-

ключаемые продукты и блюда.  

3  

9 2 

Характеристика 

рекомендован-

ных диет лечеб-

ного питания. 

Диеты с пони-

женным и повы-

шенным содер-

жанием белка  

Общая характеристика низкобелковой 

(НБД) высокобелковой (ВБД) диет. Хими-

ческий состав и режим питания. Показания 

и противопоказания. Варианты 7-ми днев-

ных меню. Рекомендованные и исключае-

мые продукты и блюда.  

3  

10 2 

Характеристика 

рекомендован-

ных диет лечеб-

ного питания. 

Диеты с пони-

женной и повы-

шенной кало-

рийностью  

Общая характеристика диет с пониженной 

(НКД) и повышенной (ВКД) калорийно-

стью. Химический состав и режим питания.  

Показания и противопоказания. Варианты 

7-ми дневных меню.  

Рекомендованные и исключаемые продукты 

и блюда.  

3  

11 2 

Представление 

и защита разра-

ботанных раци-

онов (диет) ле-

чебного или 

Представление составленных меню раскла-

док, оценка их соответствия принципам ра-

ционального питания. Анализ возможности 

использования, предъявляемым требова-

ниям, экономический анализ меню-раскла-

док.  

3  
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профилактиче-

ского питания  

12 2 
Зачетное заня-

тие  

Компьютерное тестирование, собеседова-

ние, решение ситуационных задач  3  

ИТОГО:  36 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№  

п/п  

№ три-

местра  
Наименование раздела дисциплины  Виды СРС  

Всего 

часов  

1  

С 

Рациональное питание  Подготовка к занятиям  5  

Проектная работа  3  

2 Организация общественного питания. Ле-

чебное питание  

Подготовка к занятиям  7  

Проектная работа  9  

Итого часов в триместре:   24  

Всего часов на самостоятельную работу:   24  

 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Основная литература  
№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 

Клиническая дието-

логия: руководство  

Шевченко 

В.П. / Под ред. 

В.Т. Ивашкина   

Москва:  

ГЭОТАР- 

Медиа, 2010  
5  

ЭБС  

Консуль-

тант сту-

дента  

2 

Educational and 

methodological text-

book for practical 

classes on hygiene 

Shashina E.A., 

Makarova V.V. 

M: Гэотар-

Медиа, 2020 

4 - 

 

4.1.2. Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 

Основы рационального 

питания: учебное посо-

бие  

Под ред. 

М.М. Лап-

кина  

Москва:  

"ГЭОТАР- 

Медиа", 2017  

1  ЭБС  

Консультант 

студента 

2 

Нутрициология 

[Электронный ресурс]  

Л.З. Тель [и 

др.]  

Москва:  

ГЭОТАР- 

Медиа, 2017  

–  ЭБС  

Консультант 

студента  

3 

Гигиена питания [Элек-

тронный ресурс]:  

Руководство для врачей  

А.А. 

Королев  

Москва:  

ГЭОТАР- 

Медиа, 2016.  

–  ЭБС 

Консультант  

студента  
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4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, англ. World Health 

Organization, WHO) http://www.who.int/ru/  

2. Официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО, англ. Food and Agriculture Organization, FAO) http://www.fao.org/home/en/   

3. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «Кодекс» 

http://docs.cntd.ru/  

4. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru/  

 

4.3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – аудитории №№ 3-819, г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 (учебный корпус №3). 

- учебные аудитории для проведения практических занятий – аудитории №№ 3-704, 3-707, 

3-708 г. Киров, ул. К.Маркса,112 (учебный корпус №3). 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – каб. № 

3-708, корпус 3 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

каб. № 407 (учебный корпус №3). 

- помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - 

каб. № 1-709 (учебный корпус №3). 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, 

методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, за-

дачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, актив-

ной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции 

имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопро-

сов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литерату-

рой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/home/en/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать уме-

ния и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дис-

циплине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только 

теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достиже-

ний запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, 

рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине представлены в приложении А. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра____гигиены________ 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«______ДИЕТОЛОГИЯ_______» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерные вопросы к зачету и для текущего контроля, критерии оценки  

(ОК-4; ОК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-15; ПК-16; ПК-17) 

1 Термодинамика существования биосферы. Миграция пищевых веществ и энергии.  

2 Тип питания человека, источники пищи. Пути решения продовольственной недоста-

точности.  

3 Количественная характеристика питания – энергетический обмен человека законо-

мерности и методы измерения.  

4 Инструментальные методы измерения энергетического обмена в клинических усло-

виях.  

5 Значение основных энергонесущих компонентов пищи (белки, жиры, углеводы), их 

нормирование и источники поступления. Принципы рационального питания.  

6 Особенности энергетического, пластического обмена и нормирования потребления 

белков.  

7  Особенности энергетического, пластического обмена и нормирования потребления 

жиров.  

8 Особенности энергетического, пластического обмена и нормирования потребления 

углеводов.  

9 Особенности энергетического, пластического обмена и нормирования потребления 

животных белков.  

10 Особенности энергетического, пластического обмена и нормирования потребле-

ния полиненасыщенных жирных кислот.  

11 Особенности энергетического, пластического обмена и нормирования потребле-

ния сахаров.  

12 Значение дополнительных энергонесущих компонентов пищи (этиловый спирт, 

органические кислоты), их нормирование и источники поступления.  

13 Общая характеристика, классификация, значение, нормы потребления и источ-

ники витаминов и минеральных веществ.  

14 Физиологическое значение отдельных водорастворимых витаминов: аскорбино-

вая кислота, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, никотиновая кислота, цианокобаламин, фо-

лиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин.  

15 Физиологическое значение отдельных жирорастворимых витаминов: витамин A 
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и βкаротин, витамине E, D, K.  

16 Физиологическое значение макроэлементов: кальций, фосфор, магний, калий, 

натрий, хлориды.  

17 Физиологическое значение микроэлементов: железо, цинк, медь, марганец, йод, 

селен, хром, молибден, фтор.  

18 Продукты – источниками поступления витаминов и минеральных веществ.  

19 Факторы, влияющие на сохранение витаминов и минеральных веществ в продук-

тах питания в процессе их производства, хранения и приготовления.  

20 Методы изучения питания и методы оценки адекватности витаминно-минераль-

ного обмена.  

21 Биологически активные вещества пищи с установленным физиологическим дей-

ствием: инозитол, L-карнитин, убихинон, липоевая кислота, метилметионинсульфоний, 

оротовая кислота, парааминобензойная кислота, холин, индол-3-карбинол, флавоноиды, 

фитостерины, глюкозамин сульфат.  

22 Классификация продуктов питания. Значение в питании отдельных групп продук-

тов.  

23 Происхождение, химический состав и значение в питании молока.  

24 Обеспечение безопасности использовании в питании молока и молочных продук-

тов.  

25 Химический состав и значение в питании продуктов переработки молока.  

26 Происхождение, химический состав и значение в питании мяса.  

27 Химический состав и значение в питании продуктов переработки мяса.  

28 Обеспечение безопасности использовании в питании мяса и мясных изделий.  

29 Происхождение, химический состав и значение в питании рыбы и морепродуктов.  

30 Химический состав и значение в питании продуктов переработки рыбы.  

31 Обеспечение безопасности использовании в питании рыбы и нерыбных морепро-

дуктов.  

32 Многообразие молочных и кисло-молочных продуктов. Особенности молока раз-

личных домашних животных. Особенности женского грудного молока.  

33 Многообразие мясных продуктов и деликатесов. Особенности мяса различных 

домашних животных. Отличительные особенности мяса птицы.  

34 Многообразие рыбных и нерыбных морепродуктов.  

35 Ботаническое строение и химический состав зерна.  

36 Изменение химического состава зерна в процессе производство муки и хлеба.  

37 Использование пищевых добавок в процессе производства хлеба.  

38 Разнообразие круп и особенности бобовых.  

39 Основные виды опасности связанные с употреблением хлеба и продуктов перера-

ботки зерна.  

40 Обеспечение безопасности использовании в питании крупяных, хлебобулочных и 

кондитерских изделий.  

41 Многообразие зерновых и бобовых, используемых в питании человека. Особен-

ности строения и химического состава зерна различных культур злаков.  

42 Многообразие хлебобулочных изделий – особенности традиционного хлеба в раз-

ных регионах России и Мира.  

43 Значение в питании макаронных и кондитерских изделий.  

44 Ботаническое разнообразие плодов и ягод – общие черты и особенности химиче-

ского состава.  

45 Значение в питании овощей, химический состав наиболее традиционно значимых: 

картофель, капуста, морковь, свёкла и т.д.  

46 Значение в питании фруктов, химический состав наиболее традиционно значи-

мых: яблоки, виноград, бананы, цитрусовые и т.д.  
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47 Биологически активные вещества овощей, фруктов и ягод с изученным физиоло-

гическим действием.  

48 Значение в питании и химических состав основных видов грибов представленных 

на рынке продовольственных товаров.  

49 Основные виды опасности, связанные с употреблением плодоовощной продук-

ции. Обеспечение безопасности использовании в питании плодоовощной продукции.  

50 Основные виды опасности, связанные с употреблением дикорастущих грибов – 

обеспечение безопасности организованного сбора.  

51 Экзотические фрукты и овощи, их описание и характеристики.  

52 Типичные съедобные и ядовиты грибы России, отличительные черты и распро-

странение.  

53 Многообразие плодоовощной продукции – соки, консервы, десерты и др. Значе-

ние в питании сушёных плодов и ягод.  

54 Многообразие, химический состав и значение в питании пряностей.  

55 Алиментарные заболевания: белково-энергетическая недостаточность, избыточ-

ное питание, недостаточное питание, авитаминозы, «микроэлементозы».  

56 Методика оценка нутритивного статуса пациента. Принципы лечебного питания.  

57 Основные виды опасности пища: алиментарные заболевания, зооантрапонозы, 

кишечные инфекции, гельминтозы, вкусовые товары и пищевые отравления. Направления 

профилактики заболевания обусловденных пищей.  

58 Требования к предприятиям общественного питания, включая пищеблоки лечеб-

ных организаций.  

59 Функциональными обязанностями врача диетолога. Схема организации лечеб-

ного питания в лечебно-профилактических организациях  

60 Принципы составления диет лечебного питания. Документационный состав диет 

лечебного питания.   

61 Необходимые нормативные документы и сборники рецептур для составления 7-

ми дневных меню. Анализ соответствия меню-раскладок предъявляемым требованиям. 

Экономический анализ меню-раскладок.  

62 Основные принципы составления диет лечебного питания и общие принципы ор-

ганизации общественного питания.  

63 Обеспечение безопасности общественного питания: требования к предприятию, 

персоналу, оборудованию, технологии производства и хранения.  

64 Общая характеристика основного варианта диеты (ОВД), химический состав, ре-

жим питания, показания и противопоказания к назначению. Рекомендованные и исключае-

мые продукты и блюда при ОВД.  

65 Общая характеристика щадящей диеты (ЩД). Виды щажения, химический состав 

и режим питания ЩД. Показания и противопоказания к назначению ЩД. Рекомендованные 

и исключаемые продукты и блюда при ЩД.  

66 Общая характеристика диеты с пониженным содержанием белка (НБД). Химиче-

ский состав, режим питания, показания и противопоказания к назначению НБД. Рекомен-

дованные и исключаемые продукты и блюда.  

67 Общая характеристика диеты с повышенным содержанием белка (ВБД). Химиче-

ский состав и режим питания ВБД. Показания и противопоказания к назначению ВБД. Ре-

комендованные и исключаемые продукты и блюда при ВБД.  

68.   Общая характеристика диеты с пониженной калорийностью (НКД). Химический 

состав, режим питания, показания и противопоказания к назначению. Рекомендованные и 

исключаемые продукты и блюда при НКД.  

69. Химический состав и режим питания ВКД. Показания и противопоказания к 

назначению ВКД. Рекомендованные и исключаемые продукты и блюда при ВКД. 

 

Критерии оценки: 
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Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и 

знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил твор-

ческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного мате-

риала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении ситуационных зада-

ний, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в зна-

ниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при 

ответе на основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или при-

ступить к профессиональной деятельности по окончании образовательной организации без 

дополнительных занятий по дисциплине. 

 

1.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки  

 

1 уровень:  

1. Коэффициент физической активности, характерный для людей с очень низкой фи-

зической активностью? (ПК-1, ПК-15) 

1) 1,4* 

2) 1,6 

3) 1,9 

4) 2,2 

5) 2,0 

 

2. Рекомендуемая доля жиров животного происхождения в суточном рационе чело-

века? (ОПК-7, ПК-16) 

1) Не более 10 % 

2) Не менее 30 % 

3) 40 % 

4) 50 % 

5) Не нормируется* 

 

3. Отличия витаминов от белков, жиров и углеводов? (ОПК-7, ПК-15) 

1) Низкая молекулярная масса 

2) Количественная потребность в 1000 и более раз меньше* 

3) Отсутствие энергетической ценности* 

4) Незаменимость 

 

4. Витамин B2 это…? (ОПК-7, ПК-16) 

1) Тиамин 

2) Рибофлавин* 

3) Пантотеновая кислота 

4) Никотинамид 

 

5. Мясо является источником следующих пищевых компонентов: (ОК-4, ПК-15) 

1) Белки* 

2) Жиры* 

3) Углеводы 

4) Витамины* 

5) Минеральных веществ* 

 

6. Какие животные продукты содержат углеводы? (ПК-1, ПК-16) 
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1) Мясо 

2) Рыба 

3) Молоко* 

4) Яйца 

 

7. К каким питательным компонентам относится клейковина злаковых? (ОК-4, ПК-1) 

1) Белки* 

2) Жиры 

3) Углеводы 

4) Витамины 

5) Минеральные вещества 

6) Антипитательные вещества 

 

8. Применение пищевых добавок в производстве пищевых продуктов производится с 

целью: (ОК-4, ПК-1) 

1) улучшения консистенции продукта* 

2) улучшения цвета, запаха и вкуса* 

3) маскировки технологических дефектов 

4) улучшения внешнего вида продукта* 

5) предупреждения быстрой порчи продукта* 

6) маскировки признаков испорченного продукта 

 

9. Показатели безопасности плодоовощной продукции: (ОК-4, ПК-15) 

1) микробиологические показатели * 

2) микотоксины * 

3) токсичные элементы * 

4) пестициды * 

5) нитраты * 

 

10. Укажите токсичные химические элементы, уровень которых обязательны для 

определения безопасности в продуктах питания: (ПК-1, ПК-16) 

1) олово 

2) свинец * 

3) ртуть * 

4) мышьяк * 

5) кадмий * 

 

11. Выберите заболевания, возникновение которых может быть связано с пищей? 

(ОПК-6, ПК-4) 

1) Алиментарные заболевания – обусловленные нарушением основных принципов  

рационального питания* 

2) Инфекционные заболевания* 

3) Употребление в больших количествах заведомо опасных продуктов – вкусовые то-

вары* 

4) Пищевые отравления* 

5) Сахарный диабет 

 

12. Микробные пищевые отравления – токсикоинфекции вызываются: (ОПК-6, ПК-4) 

1) живыми микроорганизмами, в большом количестве содержащимися в продукте* 

2) токсинами микроорганизмов, образовавшиеся в результате размножения микробов 

в пище. 
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13. Архитектурно-планировочное построение предприятий общественного питания 

должно обеспечивать: (ПК-16, ПК-17) 

1) Поточность* 

2) Раздельность* 

3) Эстетичность 

4) Экономичность 

 

14. Пищеблоки лечебных организаций обычно организованы как…? (ПК-16, ПК-17) 

1) Предприятия общественного питания, работающие на полном цикле производства* 

2) Предприятия общественного питания, производящие полуфабрикаты 

3) Предприятия общественного питания, работающие на полуфабрикатах 

4) Предприятия общественного питания, работающие с готовой продукцией 

 

15. Укажите рекомендуемый уровень суточного потребления белка для варианта ди-

еты с механическим и химическим щажением (ЩД)?  (ПК-1, ПК-17) 

1) 85 – 90 г/сутки* 

2) 110 – 120 г/сутки 

3) 20 – 60 г/сутки 

4) 70 – 80 г/сутки 

5) 130 – 140 г/сутки 

 

16. Укажите рекомендуемую энергетическую ценность основного варианта стандарт-

ной диеты (ОВД)? (ОПК-6, ПК-17) 

1) 2170 – 2400 ккал/сутки* 

2) 2170 – 2480 ккал/сутки 

3) 2080 – 2690 ккал/сутки 

4) 2120 – 2650 ккал/сутки 

5) 1340 – 1550 ккал/сутки 

6) 3100 – 3600 ккал/сутки 

 

17. Укажите рекомендуемый уровень суточного потребления белка для варианта ди-

еты с пониженным количеством белка (НБД)? (ПК-1, ПК-17) 

1) 85 – 90 г/сутки 

2) 110 – 120 г/сутки 

3) 20 – 60 г/сутки* 

4) 70 – 80 г/сутки 

5) 130 – 140 г/сутки 

 

18. Для какой из рекомендованных стандартных диет характерно снижение доли уг-

леводов в суточном рационе до 46 – 52 %? (ОПК-6, ПК-17) 

1) Основной вариант стандартной диеты (ОВД) 

2) Вариант диеты с механическим и химическим щажением (ЩД) 

3) Вариант диеты с повышенным количеством белка (ВБД)* 

4) Вариант диеты с пониженным количеством белка (НБД) 

5) Вариант диеты с пониженной калорийностью (НКД) 

6) Вариант диеты с повышенной калорийностью (ВКД) 

 

19. Индивидуализация химического состава и калорийности стандартных диет осу-

ществляется: (ОПК-6, ПК-1) 

1) Путём подбора имеющихся в картотеке блюд лечебного питания* 

2) Увеличения или уменьшения количества буфетных продуктов (хлеб, сахар,  

масло) * 
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3) Контроля продуктовых домашних передач* 

4) Использования в питании биологически активных добавок к пище и готовых спе-

циализированных смесей* 

5) Утверждение номенклатура разновидности стандартных диет. 

 

20. Документы по организации лечебного питания, которые готовит медицинская 

сестра диетическая? (ПК-1, ПК-17) 

1) Карточки-раскладки 

2) Семидневное меню 

3) Сводное семидневное меню (летний и зимний вариант) 

4) Меню-раскладка (меню-требование)* 

 

2 уровень:  

1 Сопоставьте группу физической активности и характерный коэффициент физиче-

ской активности: (ПК-4, ПК-15)  

1) Очень низкая физическая активность  

2) Низкая физическая активность  

3) Средняя физическая активность  

4) Высокая физическая активность  

5) Очень высокая физическая активность  

1) 1,4 

2) 1,6 

3) 1,9 

4) 2,2 

5) 2,5 

 Ответ: 1)1,2)2,3)3,4)4,5)5 

 

2 Сопоставьте жиро кислотный состав и уровень рекомендуемого потребления: 

(ПК-1, ПК-16)  

1) Насыщенные жирные кислоты  

2) Мононенасыщенные жирные кислоты  

3) Полиненасыщенные жирные кислоты  

4) ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты  

5) ω-6 полиненасыщенные жирные кислоты  

1) не более 10 % от суточной кало-

рийности  

2) 10 % от суточной калорийности  

3) 6–10 % от суточной калорийно-

сти  

4) 1–2 % от суточной калорийности  

5) 5–8 % от суточной калорийности  

Ответ: 1)2,2)4,3)1,4)3,5)5 

 

3 Расчётная энергетическая ценность пищевых компонентов: (ОПК-7, ПК-4)  

1) Белки –  

2) Жиры –  

3) Углеводы –  

1) 4 ккал/г  

2) 9 ккал/г  

3)    7 ккал/г  

Ответ: 1)1, 2)2, 3)1 

 

4 Выберите основные пищевые компоненты, содержащиеся в различных структу-

рах зерна: (ПК-1, ПК-16)  

1) Оболочка зерна  

2) Зародышевая часть  

3) Эндосперм  

1) Минеральные вещества  

2) Витамины  

3) Белок (клейковина)  

4) Углеводы (крахмал)  

Ответ: 1)1,2  2)3,1,2 3)4 

 

5 Определите рекомендуемый суточный уровень потребления белков для каждой 

стандартной диеты, г/сутки: (ОПК-6, ПК-1)  
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1) Основной вариант стандартной диеты (ОВД)  

2) Вариант диеты с механическим и химическим щажением 

(ЩД)  

3) Вариант диеты с повышенным количеством белка (ВБД)  

4) Вариант диеты с пониженным количеством белка (НБД)  

5) Вариант диеты с пониженной калорийностью (НКД)  

6) Вариант диеты с повышенной калорийностью (ВКД)  

1) 85 – 90  

2) 85 – 90  

3) 110 – 120  

4) 20 – 60  

5) 70 – 80  

6) 130 – 140  

Ответ: 1)1,2)2,3)3,4)4,5)5, 6)6 

 

3 уровень:  

1. Рассчитайте потребность в основных пищевых компонентах для муж-

чины 45 лет с высокой физической активностью. Величина основного об-

мена – 1600 ккал/сут. (ОК-5, ПК-16)  

А) Коэффициент физической активности характерный для IV группы (высокая физи-

ческая активность):  

1) 1,4  

2) 1,6  

3) 1,9  

4) 2,2*  

5) 2,5  

Б) Энергетический баланс между основными пищевыми компонентами  

1) Белки – 2) Жиры – 3) Углеводы –  1) – 12 %  

2) – 30 %  

3) – 45 %  

Ответ: 1)1,2)2,3)3 

 

В) Рассчитайте индивидуальное потребление энергетических компонентов пищи:  

1) Белки – 2) Жиры – 3) Углеводы –  1) – 106 г/сутки  

2) – 117 г/сутки  

3) – 510 г/сутки  

Ответ: 1)1,2)2,3)3 

 

2. В приёмный покой поступила женщина 30 лет, с предварительным диагно-

зом: «Хронический обструктивный бронхит. Стадия обострения». Рост – 160 см, 

вес – 52 кг, ИМТ – 20.  (ОПК-6, ПК-17)  

А)  Какую из стандартных диет необходимо назначить в данной ситуации:  

1) Основной вариант стандартной диеты (ОВД)*  

2) Вариант диеты с механическим и химическим щажением (ЩД)  

3) Вариант диеты с повышенным количеством белка (ВБД)  

4) Вариант диеты с пониженным количеством белка (НБД)  

5) Вариант диеты с пониженной калорийностью (НКД)  

6) Вариант диеты с повышенной калорийностью (ВКД)  

Б) Определите рекомендуемый суточный уровень потребления белков для каждой 

стандартной диеты, г/сутки:  
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1) Основной вариант стандартной диеты (ОВД)  

2) Вариант диеты с механическим и химическим ща-

жением (ЩД)  

3) Вариант диеты с повышенным количеством белка 

(ВБД)  

4) Вариант диеты с пониженным количеством белка 

(НБД)  

5) Вариант диеты с пониженной калорийностью 

(НКД)  

6) Вариант диеты с повышенной калорийностью 

(ВКД) 

1) 85 – 90  

2) 85 – 90  

3) 110 – 120  

4) 20 – 60  

5) 70 – 80  

6) 130 – 140  

Ответ: 1)1,2)2,3)3,4)4,5)5, 6)6 

 

В) Укажите пределы нормального индекса массы тела для данного возраста?  

Ответ:  20,0 – 25,9  

 

3. В приёмный покой поступил мужчина 45 лет, с предварительным диагнозом: 

«Сахарный диабет II типа. Ожирение III степени». Рост – 175 см, вес – 117 кг, ИМТ 

– 38. (ОК-5, ПК-17)  

А) Какую из стандартных диет необходимо назначить в данной ситуации:  

1) Основной вариант стандартной диеты (ОВД)  

2) Вариант диеты с механическим и химическим щажением (ЩД)  

3) Вариант диеты с повышенным количеством белка (ВБД)  

4) Вариант диеты с пониженным количеством белка (НБД)  

5) Вариант диеты с пониженной калорийностью (НКД)*  

6) Вариант диеты с повышенной калорийностью (ВКД)  

 

Б) Определите рекомендуемую суточную калорийность для каждой стандартной ди-

еты, ккал/сутки:  

1) Основной вариант стандартной диеты (ОВД)  

2) Вариант диеты с механическим и химическим щаже-

нием (ЩД)  

3) Вариант диеты с повышенным количеством белка (ВБД)  

4) Вариант диеты с пониженным количеством белка (НБД)  

5) Вариант диеты с пониженной калорийностью (НКД)  

6) Вариант диеты с повышенной калорийностью (ВКД)  

1) 2170 – 2400  

2) 2170 – 2480  

3) 2080 – 2690  

4) 2120 – 2650  

5) 1340 – 1550  

6) 3100 – 3600  

Ответ: 1)1,2)2,3)3,4)4,5)5, 6)6 

 

В) Какой дополнительный соматометрический показатель можно рассчитать, зная 

окружность плеча (ОП) и толщину кожно-жировой складки трицепса (КЖСТ)? Впишите 

аббревиатуру.  

Ответ: ОМП  

 

Критерии оценки: 

«зачтено» - не менее 71% правильных ответов;  

«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов.  

 

1.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки  

Ситуационная задача № 1 (ПК-4, ПК-15)  

Женщина 30 лет, хроническая патология отсутствует. В течение 2-х месяцев (61 день) 

прибавка массы тела составила +2 кг. Средняя калорийность суточного рациона – 2600 
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ккал/сут.  

Контрольные вопросы:  

1. Определите суточные энерготраты исследуемой женщины.  

2. Рассчитайте потребности в белках, жирах, углеводах.  

3. Рассчитайте потребности в животных белках, полиненасыщенных жирных 

кислотах, включая ω-3 и ω-6, а также максимальное потребление простых углево-

дов (сахаров).  

 

Ситуационная задача № 2 (ОК-5, ПК-1)  

К врачу обратился мужчина Н. 46 лет с жалобами нарушение чувствительности паль-

цев рук и ног, мышечную слабость и боли в мышцах, затруднение выполнении мелких дви-

жений (шнуровка обуви), одышку и сердцебиение, подавленное настроение и невозмож-

ность концентрации внимания. Симптомы постепенно усиливались на протяжении послед-

них трёх месяцев.   

Из анамнеза выяснилось: мужчина живёт один, страдает алкоголизмом – наблюдается 

у нарколога в течение последних 5-ти лет. Полгода назад решил изменить «стиль жизни» и 

перешёл на «вегетарианскую пищу» – макаронные изделия и каши быстрого приготовле-

ния. Овощи, мясо и рыба в рационе отсутствуют. Месяц назад по настоянию дочери (23 

года, живёт отдельно с мужем и детьми, видится очень редко) пропил «витаминки» - 10 таб. 

аскорбиновой кислоты по 100 мг, отметил некоторое улучшение состояния.  

При осмотре отмечается снижение питания – индекс массы тела 16, сухость и сниже-

ние эластичность кожи, трещины и заеды на губах, снижение сухожильных рефлексов и 

нарушение движение глаз.  

Контрольные вопросы:  

1. Предположите основную причину заболевания.   

2. Какой метод достоверно докажет недостаточное поступление витаминов.  

3. Назовите продукты – основные источники витаминов группы B.  

 

Ситуационная задача № 3 (ОПК-6, ПК-16)  

В приёмное отделение проступила женщина 37 лет, с предварительным диагнозом: 

«Туберкулёз легких. Закрытая форма». Соматометрические показатели, измеренные в при-

ёмном покое: рост – 169 см; масса тела – 41,2 кг; окружность плеча – 18,5 см; кожно-жиро-

вой складки трицепса (КЖСТ) – 8 мм.  

Дежурным врачом приёмного отделения был назначен основной вариант стандартной 

диеты.  

Контрольные вопросы:  

1. Дайте оценку правильности назначения лечебного питания.  

2. Какие дополнительные показатели используются для пищевого статуса паци-

ента.  

3. Рассчитайте дополнительные соматометрические показатели (ИМТ и ОМП).  

 

Ситуационная задача № 4 (ОПК-7, ПК-17)  

При исследовании хлеба пшеничного формового из хлебопекарной муки 1 сорта были 

получены следующие результаты: кислотность – 2,5°; влажность – 60 %; пористость – 45 

%; мякиш хлеба местами тягучий, липкий, более тёмного цвета, с неприятным запахом.  

Контрольные вопросы:  

1. Дайте заключение о качестве хлеба.  

2. Какое значение имеет и как определяется показатель пористости хлеба?  

3. Опишите изменение физико-химических свойств хлеба в процессе хранения.  

 

Ситуационная задача № 5 (ОК-4, ПК-16)  
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В гастроэнтерологическом отделении ЦРБ пациенты двух соседних палат в понедель-

ник с утра почувствовали ухудшения состояния, сопровождающееся повышением темпера-

туры до 37,5ºС, диспепсическими симптомами, вздутием живота, а также нарушением зре-

ния, жевания и глотания.  

В ходе опроса выяснилось, что к одной из пациенток в выходные приезжали родствен-

ники и были переданы продукты домашнего консервирования, в виде рагу и кабачковой 

икры. Одному пациенту из соседней палаты родственниками были переданы алкогольные 

напитки домашнего производства. В отсутствии контроля со стороны медицинского персо-

нала переданные продукты и алкогольные напитки были употреблены пациентами обеих 

палат. Пациенты других палат не пострадали.  

Контрольные вопросы:  

1. Предложите вероятный механизм заболевания и эпидемический диагноз.  

2. Кто отвечает за организацию передач в стационарах лечебных организации и 

как осуществляются передачи?  

3. Предложите мероприятий по прекращению и предотвращению. 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» – обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и 

точные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной си-

туации, сделал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание 

теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых ак-

тов; предложил альтернативные варианты решения проблемы;  

«не зачтено» – обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы 

задачи, сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпред-

метных связей, продемонстрировал неверную оценку ситуации.  

  

1.4. Примерная тематика проектной работы по составление рационов (диет) ле-

чебного или профилактического питания, критерии оценки (ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ПК-1, ПК-15, ПК-16, ПК-17)  

1 Диеты при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в целом или отдель-

ных его органов: 

а) заболевания печени.  

б) заболевания поджелудочной железы  

в) заболеваниях различных отделов толстого кишечника.  

г) хирургические вмешательства на органах желудочно-кишечного тракта.  

2 Диеты при гипо- авитаминозах.  

3 Диеты при нарушениях минерального обмена.  

4 Диеты при заболеваниях кожи.  

5 Диеты при заболеваниях, имеющих аллергический генез.  

6 Диеты при заболеваниях почек и мочевыделительной системы.  

7 Диеты при заболеваниях органов дыхания.  

8 Диеты при психических заболевания и сексуальных расстройствах.  

9 Диеты при онкологических заболеваниях.  

10 Вегетарианские диеты и диеты с исключением определённых продуктов пи-

тания.  

11 Разгрузочные диеты (чайная, сахарная, яблочная, рисово-компотная, карто-

фельная, творожная, соковая, мясная и т.д.)  

12 Диеты спортивного питания.  

13 Традиционные рационы для различных регионов России  

 

Критерии оценки:  
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«зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой 

выполнения проектной работы, демонстрирует их выполнение, в случае выявления ошибок 

может исправить их;  

«не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических зна-

ний, не знает методики выполнения проектной работы и не может самостоятельно проде-

монстрировать практические умения в области разработки проекта на заданную тему или 

выполняет их, допуская грубые ошибки.  

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

  

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место про-

ведения тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислитель-

ным центром и доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведе-

ния процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового 

этапа промежуточной аттестации, утверждают их на заседании кафедры и передают в ин-

формационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Ми-

нимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по 

формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 
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Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов теку-

щего контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бу-

мажном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем вы-

дается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

обучающийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное 

преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложно-

сти на зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академиче-

ского часа. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся 

предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, 

отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования яв-

ляются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не 

зачтено» за тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
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Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или 

может быть совмещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведе-

ния процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов 

включает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на 

основании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного по-

сещения всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучаю-

щийся должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными 

программой дисциплины (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют каче-

ственную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки 

уровня освоения практических умений и навыков являются основанием для допуска обуча-

ющихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических 

умений и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам проме-

жуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой 

в форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения 

учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в 

соответствии с расписанием учебных занятий. Деканатом факультета может быть составлен 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при 

наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведе-

ния процедуры:  
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Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных матери-

алов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, 

типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в 

бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем вы-

дается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в зада-

нии вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность прове-

дения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности ин-

дивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) 

задаче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме 

зачёта – оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в дека-

нат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 


