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

сенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Диетология» является формирование системных знаний, умений 

и навыков, необходимых для ведения профессиональной деятельности в сфере назначения и ор-

ганизации лечебного питания. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

медицинская деятельность: сформировать навыки 

1) предупреждения возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилакти-

ческих и противоэпидемических мероприятий; 

2) формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохра-

нение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

3) обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья; 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Диетология» относится к блоку Б1. Дисциплины (модули) части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, дисциплины (модули) по выбору. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую про-

грамму дисциплины (модуля), являются:  

физические лица (пациенты);  

население;  

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

ровья граждан. 

 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач про-

фессиональной деятельности следующих типов: 

- медицинский. 

 

1.6.Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, планиру-

емые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов освоения программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций: 

№ 

п/п 

Резуль-

таты осво-

ения 

ОПОП 

(индекс и 

содержа-

ние компе-

тенции) 

Индикатор 

достиже-

ния компе-

тенции  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

№ раздела 

дисци-

плины, № 

триместра, 

в которых 

формиру-

ется ком-

петенция 
Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

кон-

троля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 ПК - 1. 

Способен 

осуществ-

лять меро-

приятия по 

предупре-

ждению 

возникно-

вения забо-

леваний 

среди насе-

ления пу-

тем прове-

дения про-

филактиче-

ских и про-

тивоэпиде-

мических 

мероприя-

тий 

 

ИД ПК 1.3. 

Назначает 

профилак-

тические 

мероприя-

тия пациен-

там (вклю-

чая имму-

нопрофи-

лактику) с 

учетом фак-

торов риска 

для преду-

преждения 

и раннего 

выявления 

заболева-

ний, в том 

числе соци-

ально зна-

чимых за-

болеваний 

 Теоретиче-

скую основу 

гигиены пи-

тания и во-

просы лечеб-

ного питания 

в сфере про-

филактиче-

ских меро-

приятий па-

циентам с 

учетом фак-

торов риска 

для преду-

преждения и 

раннего вы-

явления за-

болеваний, в 

том числе 

социально 

значимых за-

болеваний. 

Сформиро-

вать про-

грамму 

профилак-

тических 

мероприя-

тий пациен-

там с уче-

том факто-

ров риска 

для преду-

преждения 

и раннего 

выявления 

заболева-

ний, в том 

числе соци-

ально зна-

чимых за-

болеваний. 

Методикой 

формирова-

ния про-

грамму про-

филактиче-

ских меро-

приятий па-

циентам с 

учетом фак-

торов риска 

для предупре-

ждения и ран-

него выявле-

ния заболева-

ний, в том 

числе соци-

ально значи-

мых заболева-

ний. 

Тести-

рова-

ние, 

устный 

опрос, 

про-

ектная 

работа, 

реше-

ние си-

туаци-

онных 

задач. 

Компью-

терное 

тестиро-

вание, 

собесе-

дование, 

прием 

практи-

ческих 

навыков. 

Разделы 

№ 1,2 

Триместр 

№ 8  

 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц, _72_ часа. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Триместр 

№ 8 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 48 48 

в том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 24 24 

в том числе:   

- подготовка к занятиям 8 8 

- подготовка к текущему контролю 8 8 

- подготовка к промежуточной аттестации 8 8 

Вид промежуточной аттестации зачет + + 

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 раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов)  

1 2 3 4 

1. ПК-1 

 

Рациональное питание. Лекции: «Термодинамика питания. Энергонесущие ком-

поненты пищи»; «Витамины и минеральные вещества 

пищи. БАВы и БАДы (биологически активные вещества 
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 и биологически активные добавки)»; «Продукты пита-

ния животного происхождения»; «Продукты питания 

растительного происхождения»; «Обеспечение безопас-

ности питания». 

Практические занятия: «Основы рационального пита-

ния. Определение индивидуальных норм потребления»; 

«Определение адекватности поступления витаминов и 

минеральных веществ»; «Характеристика продуктов пи-

тания животного происхождения – молоко, мясо, рыба»; 

«Характеристика продуктов переработки зерна – крупя-

ных, хлебобулочных и кондитерских изделий»; «Харак-

теристика продуктов растительного происхождения – 

овощи, плоды, ягоды, грибы». 

2. Организация обще-

ственного питания. Ле-

чебное питание. 

Лекции: «Организация общественного питания: органи-

зация лечебного питания»  

Практические занятия: «Оценка пищевого статуса па-

циента. Принципы использования лечебных свойств 

пищи» «Организация лечебного питания. Принципы со-

ставления диет и рационов»; «Характеристика рекомен-

дованных диет лечебного питания. Основной вариант 

диеты и щадящая диета»; «Характеристика рекомендо-

ванных диет лечебного питания. Диеты с пониженным и 

повышенным содержанием белка»; «Характеристика ре-

комендованных диет лечебного питания. Диеты с пони-

женной и повышенной калорийностью». 

 

 

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    

 ИТОГО:  12  36  24  72  

 

3.3. Тематический план лекций 

 

№ 

п/п 

№ раздела дис-

циплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоёмкость 

(час) 

8 триместр  

1  2  3  4  5  

1  1  Термодинамика пита-

ния. Энергонесущие 

компоненты пищи  

Термодинамика биосферы. Место человека 

в пищевой цепи и связанные проблемы. 

Пути решения продовольственной недоста-

точности. Энергетический обмен человека 

и его измерение. Значение основных энер-

гонесущих 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), 

2  
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их нормирование и источники поступле-

ния.   

2  1  Витамины и минераль-

ные вещества пищи. 

БАВы и БАДы (биоло-

гически активные веще-

ства и биологически ак-

тивные добавки)  

Классификация, значение, нормирование и 

источники поступления витаминов и мине-

ральных веществ. Изменение содержания 

витаминов и минеральных веществ при 

хранении и приготовлении продуктов пита-

ния. Биологически активные вещества 

пищи – классификация, значение, источ-

ники поступления. Биологически активные 

добавки и продукты с изменённым химиче-

ским составом – назначение и нормирова-

ние.  

2  

3  1  Продукты питания жи-

вотного 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 питания рас-

тительного происхожде-

ния  

Продукты питания растительного проис-

хождения: овощи, фрукты, грибы, зерновые 

продукты – сырьё, технология производ-

ства и условия хранения. Химический со-

став и основные виды опасности. Масложи-

ровая продукция, кондитерские изделия и 

пищевые концентраты: назначение, техно-

логия производства и химический состав.  

2  

5  1  Обеспечение безопасно-

сти питания  

Основные виды опасности пища: алимен-

тарные заболевания, зооантрапонозы, ки-

шечные инфекции, гельминтозы, вкусовые 

товары и пищевые отравления. Направле-

ния профилактики.  

2  

6  2  Организация обществен-

ного питания: организа-

ция лечебного питания  

Общие принципы организации обществен-

ного питания. Обеспечение безопасности 

общественного питания: требования к 

предприятию, персоналу, оборудованию, 

технологии производства и хранения. Орга-

низация лечебного питания в лечебной ор-

ганизации. Функциональные обязанности 

врача диетолога.  

2  

ИТОГО:  12  

 

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

 

№ 

п/п 

№ раздела дис-

циплины 

Тематика практиче-

ских занятий  
Содержание практических занятий 

Трудоёмкость 

(час) 

8 триместр 

1  2  3  4  5  
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1  1  Основы рациональ-

ного питания. Опре-

деление индивиду-

альных норм потреб-

ления.  

Термодинамика существования биосферы. 

Миграция пищевых веществ и энергии. 

Тип питания человека, источники пищи. 

Количественная характеристика питания – 

энергетический обмен человека закономер-

ности и методы измерения. Инструмен-

тальные методы измерения энергетиче-

ского обмена в клинических условиях. 

Особенности энергетического, пластиче-

ского обмена и нормирования потребле-

ния: белков, жиров, углеводов, животных 

белков, полиненасыщенных жирных кис-

лот, сахаров.  

Практическая подготовка. 

3 

 

В том числе 

на ПП - 1 

2  1  Определение адек-

ватности поступле-

ния витаминов и ми-

неральных веществ.  

Общая характеристика, классификация, 

значение, нормы потребления и источники 

витаминов и минеральных веществ. Фи-

зиологическое значение отдельных вита-

минов и минеральных веществ. Продукты 

– источниками поступления витаминов и 

минеральных веществ. Факторы, влияю-

щие на сохранение витаминов и минераль-

ных веществ в продуктах питания в про-

цессе их производства, хранения и приго-

товления. Методы изучения питания и ме-

тоды оценки адекватности витаминно-ми-

нерального обмена. Биологически актив-

ные вещества пищи с установленным фи-

зиологическим действием.  

Практическая подготовка. 

3 

 

В том числе 

на ПП - 1 

3  1  Характеристика про-

дуктов питания жи-

вотного происхожде-

ния – молоко, мясо, 

рыба. 

Классификация продуктов питания. Про-

исхождение, химический состав и значе-

ние в питании молока. Обеспечение без-

опасности использовании в питании мо-

лока и молочных 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. Проис-

хождение, химический состав и значение в 

питании рыбы и морепродуктов. Химиче-

ский состав и значение в питании продук-

тов переработки рыбы. Обеспечение без-

опасности использовании в питании рыбы 

и нерыбных морепродуктов.  

Практическая подготовка. 

3 

 

В том числе 

на ПП - 1 

4  1  Характеристика про-

дуктов переработки 

зерна – крупяных, хле-

бобулочных и конди-

терских изделий.  

Ботаническое строение и химический со-

став зерна. Изменение химического со-

става зерна в процессе производство муки 

и хлеба.  

Использование пищевых добавок в про-

цессе производства хлеба. Разнообразие 

круп и особенности бобовых. Основные 

3 

 

В том числе 

на ПП - 1 
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виды опасности связанные с употребле-

нием хлеба и продуктов переработки 

зерна. Обеспечение безопасности исполь-

зовании в питании крупяных, хлебобулоч-

ных и кондитерских изделий.  

Практическая подготовка. 

5  1  Характеристика про-

дуктов растительного 

происхождения – 

овощи, плоды, ягоды, 

грибы.  

Ботаническое разнообразие плодов и ягод 

– общие черты и особенности химического 

состава. Значение в питании овощей, хи-

мический состав наиболее традиционно 

значимых: картофель, капуста, морковь, 

свёкла и т.д. Значение в питании фруктов, 

химический состав наиболее традиционно 

значимых: яблоки, виноград, бананы, цит-

русовые и т.д. Биологически активные ве-

щества овощей, фруктов и ягод с изучен-

ным физиологическим действием. Значе-

ние в питании и химических состав основ-

ных видов грибов представленных на 

рынке продовольственных товаров. Основ-

ные виды опасности, связанные с употреб-

лением плодоовощной продукции. Обеспе-

чение безопасности использовании в пита-

нии плодоовощной продукции. Основные 

виды опасности, связанные с употребле-

нием дикорастущих грибов – обеспечение 

безопасности организованного сбора. 

Практическая подготовка. 

3 

 

В том числе 

на ПП - 1 

6  2  Оценка пищевого ста-

туса пациента. Прин-

ципы использования 

лечебных свойств 

пищи. 

Алиментарные заболевания: белково-энер-

гетическая недостаточность, избыточное 

питание, недостаточное питание, авитами-

нозы, «микроэлементозы». Методика 

оценка нутритивного статуса пациента. 

Принципы лечебного питания.  

Практическая подготовка. 

3 

 

В том числе 

на ПП - 1 

7  2  Организация лечебного 

питания. Принципы со-

ставления диет и раци-

онов 

Требования к предприятиям обществен-

ного питания, включая пищеблоки лечеб-

ных организаций. Функциональными обя-

занностями врача диетолога. Схема орга-

низации лечебного питания в лечебно-про-

филактических организациях. Основные 

принципы составления диет лечебного пи-

тания.  

Практическая подготовка. 

3 

 

В том числе 

на ПП - 1 

8  2  Характеристика реко-

мендованных диет ле-

чебного питания. Ос-

новной вариант диеты 

и щадящая 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.  

Практическая подготовка. 

3 

 

В том числе 

на ПП - 1 

9  2  Характеристика реко-

мендованных диет ле-

чебного питания. Ди-

еты с пониженным и 

Общая характеристика низкобелковой 

(НБД) высокобелковой (ВБД) диет. Хими-

ческий состав и режим питания. Показания 

3 

 

В том числе 

на ПП - 1 
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повышенным содержа-

нием белка.  

и противопоказания. Варианты 7-ми днев-

ных меню. Рекомендованные и исключае-

мые продукты и блюда.  

Практическая подготовка. 

10  2  Характеристика реко-

мендованных диет ле-

чебного питания. Ди-

еты с пониженной и 

повышенной калорий-

ностью. 

Общая характеристика диет с пониженной 

(НКД) и повышенной (ВКД) калорийно-

стью. Химический состав и режим пита-

ния.  

Показания и противопоказания. Варианты 

7-ми дневных меню.  

Рекомендованные и исключаемые про-

дукты и блюда.  

Практическая подготовка. 

3 

 

В том числе 

на ПП - 1 

11  2  Представление и за-

щита разработанных 

рационов (диет) лечеб-

ного или профилакти-

ческого питания.  

Представление составленных меню раскла-

док, оценка их соответствия принципам 

рационального питания. Анализ возможно-

сти использования, предъявляемым требо-

ваниям, экономический анализ меню-рас-

кладок.  

Практическая подготовка. 

3 

 

В том числе 

на ПП - 1 

12  2 Зачетное занятие.  Компьютерное тестирование, собеседова-

ние. 

3 

 

ИТОГО:  36 

 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№  

п/п  

№ три-

местра  

Наименование раздела дис-

циплины  
Виды СРС  

Всего 

часов  

1  

8  

Рациональное питание  Подготовка к занятиям, подготовка к теку-

щему контролю, подготовка к промежу-

точной аттестации  

8 

3  Организация общественного 

питания. Лечебное питание  

Подготовка к занятиям, подготовка к теку-

щему контролю, подготовка к промежу-

точной аттестации 

16 

Итого часов в триместре:   24  

Всего часов на самостоятельную работу:   24  

 

 

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

циплины (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 из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 
Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 

Клиническая диетоло-

гия: руководство  

Шевченко В.П. 

/ Под ред. В.Т. 

Ивашкина   

Москва:  

ГЭОТАР- 

Медиа, 2010  

5  

ЭБС  

Консультант 

студента  
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2 

Educational and methodo-

logical textbook for prac-

tical 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 изда-

ния 

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  

 

4.2. Нормативная база 

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-

щественного питания населения". 

СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности 

торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию". 

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфек-

ционных болезней". 

Приказа Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечеб-

ного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ». 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых 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/  

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

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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4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 29.04.2021 до 

24.08.2022 г., номер лицензии  280E-210429-102703-540-3202, 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессроч-

ный), 

9. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

Наименование специа-

лизированных поме-

щений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические средства 

обучения, размещенные в специали-

зированных помещениях 

учебные аудитории 

для проведения заня-

тий лекционного типа 

№1-411, 3-803, 3-819  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 кор-

пус), ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

проектор NEC ME 301W, мультимедийная 

трибуна, учебная мебель. 

учебные аудитории 

для проведения прак-

тических занятий 

№ 3-704, 3-708, 3-707a 

г. Киров, ул. К.Маркса,112 (3 кор-

пус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья учениче-

ские), информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (плакаты, стенды, учеб-

ные рисунки, наборы нормативной докумен-

тации), телевизор «Harper». 
учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций 

№ 3-704, 3-708, 3-707a 

г. Киров, ул. К.Маркса,112 (3 кор-

пус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья учениче-

ские), информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (плакаты, стенды, учеб-

ные рисунки, наборы нормативной докумен-

тации), телевизор «Harper». 
учебные аудитории для 

проведения текущего 

№ 3-704, 3-708, 3-707a Специализированная учебная мебель (стол и 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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контроля и промежуточ-

ной аттестации 

г. Киров, ул. К.Маркса,112 (3 кор-

пус) 
стул преподавателя, столы и стулья учениче-

ские), информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (плакаты, стенды, учеб-

ные рисунки, наборы нормативной докумен-

тации), телевизор «Harper». 

помещения для само-

стоятельной работы 

читальный зал библиотеки г. Ки-

ров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

№ 3-707a 

г. Киров, ул. К.Маркса,112 (3 кор-

пус) 

Персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в  

электронную информационно-образователь-

ную среду вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. электронной 

базой "Консультант плюс". 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, ме-

тодических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, 

структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основ-

ном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что 

обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный мате-

риал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-мето-

дическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки 

в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемо-

сти в период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

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

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежуточной ат-

тестации по дисциплине 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

дисциплине осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России», 

введенным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 

 

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образовательной 

среде Университета, включающей электронные информационные и образовательные ресурсы, 

информационные и телекоммуникационные технологии, технологические средства, и обеспечи-

вающей освоение обучающимися программы в полном объеме независимо от места нахождения. 



14 

 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ ин-

формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 

а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реа-

лизуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосре-

дованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. Дистанционное обу-

чение – это одна из форм обучения. 

При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к сред-

ствам электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного 

плана, необходимых для освоения программы.  

 

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются методики 

синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обучающе-

гося и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используются следующие 

технологии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, чаты.  

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно обще-

ние между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое off-line обще-

ние, общение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие технологии off-line: 

электронная почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при использова-

нии смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что программа 

обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной методики обу-

чения. 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий осу-

ществляется посредством:  

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 

– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 

– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участников 

учебного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуникационных 

средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удаленного до-

ступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образовательном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине обучаю-

щимися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организационной 

встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 

При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к обору-

дованию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обучающимися, со-

здание и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный список обучаю-

щихся с фактически присутствующими, информирует их о режиме занятий, особенностях обра-

зовательного процесса, правилах внутреннего распорядка, графике учебного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализован асин-

хронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него время и общается 

с преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режиме отложенного времени) 
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или синхронно (проведение учебных мероприятий и общение обучающегося с преподавателем в 

режиме реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической по-

мощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистан-

ционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участниками 

учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение между обуча-

ющимися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств телекоммуникаций.  

В содержание консультаций входят:  

– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, прие-

мов и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, принципов 

самоорганизации учебного процесса; 

– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к промежу-

точной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисциплины, 

по подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе выполнения 

ими письменных работ. 

 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине является 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает электронные аналоги 

печатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные учебные издания (учеб-

ники), дидактические материалы для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточ-

ной аттестации, аудио- и видеоматериалы, другие специализированные компоненты (текстовые, 

звуковые, мультимедийные). ЭУМК обеспечивает в соответствии с программой организацию 

обучения, самостоятельной работы обучающихся, тренинги путем предоставления обучающимся 

необходимых учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного 

обучения, контроль знаний. ЭУМК размещается в электронно-библиотечных системах и на об-

разовательном сайте Университета. 

 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/п 

Виды занятий/ра-

бот 

Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - веб-лекции (вебинары) 

- видеолекции 

- лекции-презентации 

- работа с архивами проведенных занятий 

- работа с опорными конспектами лекций 

- выполнение контрольных заданий 

2 Практические, се-

минарские занятия 

- видеоконференции 

- вебинары 

- семинары в чате 

- видеодоклады 

- семинары-форумы 

- веб-тренинги 

- видеозащита работ 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и мето-

дических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуационных 

задач  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение заданий и от-

правка их на проверку преподавателю 

3 Консультации 

(групповые и инди-

видуальные) 

- видеоконсультации 

- веб-консультации 

- консультации в чате 

- консультации-форумы (или консультации в 

чате) 

- консультации посредством образователь-

ного сайта 
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4 Контрольные, про-

верочные, самосто-

ятельные работы  

- видеозащиты выпол-

ненных работ (группо-

вые и индивидуальные) 

- тестирование 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и мето-

дических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуационных 

задач 

- выполнение контрольных / проверочных / 

самостоятельных работ 

 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и ди-

станционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучающимися 

дисциплины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на образовательном 

сайте, в системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по учебной 

дисциплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседования (on-line), ком-

пьютерного тестирования или выполнения письменных работ (on-line или off-line). 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей про-

граммы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

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

зовательной программы. 

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

ния, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса по 

дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональ-

ной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенно-

стями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются социально-активные 

и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-

здании комфортного психологического климата в группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), 

т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 
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обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Ин-

дивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим инди-

видуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обу-

чающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предостав-

лять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали 

информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием про-

грамм-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 

7.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенностей но-

зологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся -

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимо-

сти обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства: 
Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки результа-

тов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письменная про-

верка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных те-

стов, контрольные вопросы 

организация контроля с помощью элек-

тронной оболочки MOODLE, письмен-

ная проверка 

 

7.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 
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- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-по-

водыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» 

для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных на 

первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом 

на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в альтерна-

тивных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к ин-

формации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с применением 

специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающемуся не-

обходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттеста-

ции; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной тех-

ники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедийный про-

ектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, видеоматери-

алы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только на 

первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-

формации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, удобном для воспри-

ятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при про-

ведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным про-

граммным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами - 

определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
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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. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компетенций, 

критерии оценки 

Код ком-

петенции 
Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

 

ПК-1 

Примерные вопросы к зачету 

(с №1 по № 69 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2)) 

1. Термодинамика существования биосферы. Миграция пищевых веществ и энер-

гии.  

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

статочности.  

3. Количественная характеристика питания – энергетический обмен человека зако-

номерности и методы измерения.  

4. Инструментальные методы измерения энергетического обмена в клинических 

условиях.  

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

их нормирование и источники поступления. Принципы рационального питания.  

 

Примерные вопросы к устному опросу текущего контроля 

(с №1 по №116 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2)) 

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

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

ключаемые продукты и блюда при ОВД.  

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

и режим питания ЩД. Показания и противопоказания к назначению ЩД. Рекомен-

дованные и исключаемые продукты и блюда при ЩД.  

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

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

комендованные и исключаемые продукты и блюда.  
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4. Общая характеристика диеты с повышенным содержанием белка (ВБД). Химиче-

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

ВБД. Рекомендованные и исключаемые продукты и блюда при ВБД.  

5.  Основные принципы составления диет лечебного питания и общие принципы ор-

ганизации общественного питания.  

 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

1 уровень:  

1 КОЭФФИЦИЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ?   

1) 1,4*  

2) 1,6  

3) 1,9  

4) 2,2  

5) 2,0  

2 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЛЯ ЖИРОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 

СУТОЧНОМ РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА? 

1) Не более 10 %  

2) Не менее 30 %  

3) 40 %  

4) 50 %  

5) Не нормируется*  

3 ОТЛИЧИЯ ВИТАМИНОВ ОТ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ?  

1) Низкая молекулярная масса  

2) Количественная потребность в 1000 и более раз меньше*  

3) Отсутствие энергетической ценности*  

4) Незаменимость  

4 ВИТАМИН B2 ЭТО…?  

1) Тиамин  

2) Рибофлавин*  

3) Пантотеновая кислота  

4) Никотинамид  

5 МЯСО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ СЛЕДУЮЩИХ ПИЩЕВЫХ КОМПО-

НЕНТОВ:  

1) Белки*  

2) Жиры*  

3) Углеводы  

4) Витамины*  

5) Минеральных веществ*  

 

2 уровень:  

1 СОПОСТАВЬТЕ ГРУППУ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ХАРАКТЕР-

НЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

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 
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2 СОПОСТАВЬТЕ ЖИРО КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ И УРОВЕНЬ РЕКОМЕН-

ДУЕМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

1) Насыщенные жирные кислоты  

2) Мононенасыщенные жирные кис-

лоты  

3) Полиненасыщенные жирные кис-

лоты  

4) ω-3 полиненасыщенные жирные 

кислоты  

5) ω-6 полиненасыщенные жирные 

кислоты  

1) не более 10 % от суточной ка-

лорийности  

2) 10 % от суточной калорийно-

сти  

3) 6–10 % от суточной калорий-

ности  

4) 1–2 % от суточной калорий-

ности  

5) 5–8 % от суточной калорий-

ности  

Ответ: 1)2,2)4,3)1,4)3,5)5 

 

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.  

1. 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  

2. 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 

3. Рассчитайте индивидуальное потребление энергетических компонен-

тов 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 

 

Примерные ситуационные задачи: 

Ситуационная задача № 1  

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

день) прибавка массы тела составила +2 кг. Средняя калорийность суточного раци-

она – 2600 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  
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К врачу обратился мужчина Н. 46 лет с жалобами нарушение чувствительности 

пальцев рук и ног, мышечную слабость и боли в мышцах, затруднение выполнении 

мелких движений (шнуровка обуви), одышку и сердцебиение, подавленное настрое-

ние и невозможность концентрации внимания. Симптомы постепенно усиливались 

на протяжении последних трёх месяцев.   

Из анамнеза выяснилось: мужчина живёт один, страдает алкоголизмом – наблю-

дается у нарколога в течение последних 5-ти лет. Полгода назад решил изменить 

«стиль жизни» и перешёл на «вегетарианскую пищу» – макаронные изделия и каши 

быстрого приготовления. 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 не-

которое улучшение состояния.  

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

снижение 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 

В приёмное отделение проступила женщина 37 лет, с предварительным диагно-

зом: «Туберкулёз легких. Закрытая форма». Соматометрические показатели, изме-

ренные в приёмном покое: рост – 169 см; масса тела – 41,2 кг; окружность плеча – 

18,5 см; кожно-жировой складки трицепса (КЖСТ) – 8 мм.  

Дежурным врачом приёмного отделения был назначен основной вариант стан-

дартной 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   

При исследовании хлеба пшеничного формового из хлебопекарной муки 1 сорта 

были получены следующие результаты: кислотность – 2,5°; влажность – 60 %; по-

ристость – 45 %; мякиш хлеба местами тягучий, липкий, более тёмного цвета, с не-

приятным 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.  

 

Примерный перечень практических навыков 

1.Оценка адекватности, эффективности, экономической  

целесообразности и возможности использования НКД и ВКД в лечебном питании. 

2. Анализ состава и соответствия рациональному питанию НКД и ВКД. 

3. Анализ возможных показаний и противопоказания для назначения НКД и ВКД. 

4. Анализ используемых 7-ми дневных меню, продуктов и блюд. 

5. Оценка возможности использования искусственных и синтетических продуктов,  

продуктов с изменённым химическим составом. 
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Примерная тематика проектной работы по составление рационов (диет) лечеб-

ного или профилактического питания  

1.Диеты при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в целом или отдельных 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.  

 

 

 

Критерии оценки зачетного собеседования, устного опроса текущего контроля: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, система-

тическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с до-

полнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных поня-

тий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности 

в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходи-

мыми умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на 

основной и дополнительные вопросы на зачете. 

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

ного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основ-

ной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-

нальной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий 

по дисциплине. 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

 «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

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

 

Критерии оценки ситуационных задач:  

 «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные от-

веты на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал 

выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического матери-

ала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернатив-

ные варианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, сде-

лать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

Критерии оценки практических навыков: 

«зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой выполнения 

практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может исправить при 

коррекции их преподавателем; 

«не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не знает 

методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практиче-

ские умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 
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Критерии оценки проектной работы:  

«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 знаний, не знает 

методики выполнения проектной работы и не может самостоятельно продемонстрировать прак-

тические 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 форми-

рования компетенций  

 

2.1. Методика проведения тестирования 

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

тестирования, 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 про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введен-

ным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(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 по-

следнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения 

тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и 

доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных 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 проме-

жуточной аттестации, утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вы-

числительный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество 

тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисци-

плины 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 текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном но-

сителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучаю-

щийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем 

время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности 

на зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предла-

гается 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 качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются ос-

нованием 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 преподавате-

лем 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 дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения 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 дисциплину 

(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 по-

следнем 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 проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных 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 пе-

речень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессио-

нальной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на осно-

вании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения 

всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

дисциплины (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освое-

ния практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собесе-

дованию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обу-

чающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дис-

циплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем 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, приоб-

ретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дис-

циплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введен-

ным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(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 соот-

ветствии с расписанием учебных занятий. Деканатом факультета может быть составлен индиви-

дуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии опре-

деленных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
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Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

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

дящий 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 материалов вклю-

чает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (би-

леты). Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подго-

товки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформирован-

ности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и зада-

ния в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опреде-

ляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количе-

ства вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. 

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

даче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачёта – 

оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факуль-

тета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.4. Методика написания проектной работы  

Целью процедуры промежуточного контроля по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме защиты проектной работы, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, при-

обретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение текущего контроля обучающихся регламентируется Порядком проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль), по которой предусмотрено выполнение проектной работы. В случае, если обучаю-

щийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академиче-

скую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится в соответствии с учебным планом и расписанием учеб-

ных занятий.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
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Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов вклю-

чает в себя примерные темы проектной работы. Обучающийся выбирает самостоятельно тему 

проектной работы. 

Описание проведения процедуры:  

Законченную работу студент сдает на кафедру в бумажном и электронном виде.  

Студент заранее готовит выступление на 8-10 минут, выбирая основные моменты в ра-

боте, сохраняя при этом структуру проекта. На защите обучающийся должен хорошо ориентиро-

ваться в представленном проекте, уметь объяснить источники цифровых данных, отвечать на во-

просы как теоретического, так и практического характера, относящиеся к теме проектной работы. 

Защита состоит из краткого изложения обучающимся основных положений проектной ра-

боты. В конце своего сообщения он отвечает на замечания и вопросы преподавателя и обучаю-

щихся. При оценке проектной работы преподаватель учитывает, как качество написания проекта, 

так и результаты его защиты. 

Результаты процедуры:  

Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры оценивания учитываются преподавателем при подве-

дении итогов промежуточной аттестации по дисциплине.  
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