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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 Диетология состоит в овла
дении обучающимися знаниями, умениями и принципами профилактической деятельности 
как важного компонента обеспечения способности и готовности осуществлять предписанные 
соответствующим ФГОС основные виды профессиональных компетенций.

При этом задачами дисциплины являются:
- проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидация;

- формирование у различных групп населения мотивации, направленной на сохране
ние и укрепление с здоровья и здоровья;

- обучение населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного ха
рактера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укрепления здоровья.

2.2. Место учебной дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 Диетология в структуре 
ОПОП университета

2.2.1. Учебная дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.3 Диетология относится к вариативной 
части дисциплин по выбору учебного плана по специальности 31.05.01 Медико
профилактическое дело.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Философия.
Знания:
- методы и приемы философского анализа проблем;
- формы и методы научного познания, их эволюция;
- законы философии и философские категории;
Умения:
- анализ и логическое мышление.
Навыки:
- основы практического использования методов и приемов философского анализа 

проблем, форм и методов научного познания в медицине и здравоохранении.

Психология и педагогика.
Знания:
- основные направления психологии;
- общие и индивидуальные особенности человека;
- психология личности и малых групп.
Умения:
- основные приемы и методы психологического воздействия на человека и популя

цию;
- основные приемы и методы педагогической деятельности в современных условиях.
Навыки:
- публичная речь;
- ведение дискуссий и круглых столов.

Правоведение.
Знания:
- характеристика правовой системы в Российской Федерации;
- правовые основы взаимоотношений врача и общества;
- правовые основы взаимоотношений врача и больного и здорового индивидуума.



Умения:
- ориентирование в действующих нормативно-правовых актах о труде;
- ориентирование в действующих нормативно-правовых актах, регулирующих меди

цинскую деятельность;
- защита гражданских прав врачей и пациентов, потребителей и предпринимателей. 
Навыки:
- применение норм трудового законодательства в конкретных практических ситуаци

ях.

Биоэтика.
Знания:
- морально-этические нормы; правила и принципы профессионального врачебного по

ведения;
- принципы врачебной деонтологии и медицинской этики;
- основные этические документы отечественных и международных профессиональ

ных медицинских ассоциаций и организаций.
- взаимоотношения «врач-пациент» и «врач-среда».
Умения:
- морально-этическая аргументация.
Навыки:
- изложение самостоятельной точки зрения в процессе морально-этической аргумен

тации.

История медицины.
Знания:
- выдающиеся деятели медицины и здравоохранения;
- выдающиеся медицинские открытия;
- влияние гуманистических идей на медицину.
Умения:
- определение роли выдающиеся деятелей медицины и здравоохранения выдающихся 

медицинских открытий в развитии общества и медицины.
Навыки:
- ориентирование в основных этапах развития медицины и здравоохранения и их ос

новных характеристиках.

Медицинская информатика.
Знания:
- теоретические основы информатики;
- порядок сбора, хранения, поиска, обработки, преобразования, распространения ин

формации в медицинских и биологических системах, использования информационных ком
пьютерных систем в медицине и здравоохранении.

Умения:
- пользование учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности;
- проведение статистической обработки результатов исследований и наблюдений. 
Навыки:
- работа с информационными ресурсами, в том числе сети Интернет.

Химия.
Знания:
- основные типы и сущность химических реакций и химических соединений;
- основные методы аналитической химии;
- правила техники безопасности и работы в химических лабораториях, с реактивами, 

приборами.
Умения:



- пользование химическим оборудованием;
- соблюдение правил техники безопасности и работы в химических лабораториях, с реак

тивами, приборами;
- отнесение химических реакций и химических соединений к определенным их типам. 
Навыки:
- применение основных методов аналитической химии.

Биохимия.
Знания:
- химико-биологическую сущность процессов, происходящих в организме человека на 

молекулярном и клеточном уровнях;
- строение и биохимические свойства основных классов биологически важных соеди

нений, основные метаболические пути их превращения;
- сущность обмена веществ (метаболизма) в организме человека.
Умения:
- оценка гомеостаза по основным показателям биохимического статуса организма че

ловека.
Навыки:
- медико-прогностическая интерпретация основных показателей биохимического ста

туса организма человека.

Биология.
Знания:
- антропогенез и онтогенез человека;
- правила техники безопасности и работы в биологических лабораториях, с животными;
- законы генетики ее значение для медицины;
- закономерности наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии как 

основы понимания патогенеза и этиологии наследственных и мультифакторных заболеваний;
- основы экологии человека.
Умения:
- оценка развития организма человека на различных этапах антропогенеза и онтогене

за;
- применение основных принципов медико-генетического анализа;
- определение основных экологических факторов, влияющих на здоровье человека. 
Навыки:
- определение антропологических характеристик;
- выделение основных экологических факторов, влияющих на здоровье человека.

Нормальная физиология.
Знания:
- функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при 

воздействии с внешней средой в норме и при патологических процессах;
- нормограммы основных показателей физиологического статуса организма человека. 
Умения:
- оценка физиологического статуса организма человека по основным его показателям. 
Навыки:
- ориентирование в методологии оценки физиологического статуса организма челове

ка.

Патологическая физиология.
Знания:
- понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы клас

сификации болезней; основные понятия общей нозологии.
Умения:
- определение основных закономерностей перехода от состояния здоровья к патоло-



гии (патогенеза).
Навыки:
- ориентирование в методологии определения ведущих факторов патогенеза.

Микробиология, вирусология.
Знания:
- классификация, морфология и физиология микроорганизмов и вирусов, их влияние 

на здоровье человека, методы микробиологической диагностики.
Умения:
- аргументирование определение классификационных признаков микроорганизмов и 

вирусов;
- целенаправленное применение методов микробиологической диагностики.
Навыки:
- ориентирование в классификации, морфологии и физиологии микроорганизмов и 

вирусов, в основных методах микробиологической диагностики.
2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

2.3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю
щихся следующих профессиональных (ПК) компетенций:



№
Номер/ ин
декс компе

тенции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7

1 ПК-7 Способность и готовность к оценке состояния 
фактического питания населения, к участию в 
разработке комплексных программ по опти
мизации и коррекции питания различных 
групп населения, в том числе с целью преодо
ления дефицита микронутриентов, и для про
живающих в зонах экологической нагрузки

Методы оценки 
состояния факти
ческого питания 
населения, про
граммы по опти
мизации и коррек
ции питания раз
личных групп 
населения, в том 
числе с целью пре
одоления дефици
та микронутриен- 
тов, и для прожи
вающих в зонах 
экологической 
нагрузки

Обучать население 
основным гигиени
ческим мероприя
тиям оздоровитель
ного характера, 
способствующим 
профилактики воз
никновения заболе
ваний и укрепления 
здоровья

Оценкой состояния 
фактического пи
тания населения.

Тестирование 
Контрольная ра
бота



2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень специалитета) из ФГОС 
ВО по специальности по направлению подготовки (специальности) 32.05.01 Медико
профилактическое дело (уровень специалитета) включает охрану здоровья граждан в части 
обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, направ
ленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе осуществ
ления надзора с сфере защиты прав потребителей в соответствии с установленными требова
ниями и стандартами в сфере здравоохранения.

Область профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по специальности
32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень специалитета) связана с профессиональ
ным стандартом

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление подготов
ки/специальность

Уровень квалифи
кации

Наименование профессионального стан
дарта

32.05.01 Медико
профилактическое дело 
(уровень специалитета)

7 Специалист в области медико
профилактического дела (утвержден прика
зом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 25 июня 
2015 г. N 399н)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
• население;
• среда обитания человека
• физические и юридические лица;
• совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарно

эпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его здоровья,
в том числе осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей.
2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников:
1. Анализ полноты представленных (имеющихся) материалов и документов, оценка 

санитарно-эпидемиологической ситуации.
2. Определение методов и методик выполнения исследований (испытаний) и измере

ний, условий испытаний, алгоритмов выполнения операций по определению одной или не
скольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и 
оценивания точности, достоверности результатов.

3. Изучение представленных документов и материалов на предмет наличия факторов, 
представляющих потенциальную опасность.

4. Определение наличия/отсутствия запрещенных веществ в составе продукции / сре
де обитания.

5. Определение класса опасности веществ в составе продукции / среде обитания.
6. Выбор испытательной лаборатории (центра), аккредитованной в установленном по

рядке.
7. Проведение лабораторных исследований и испытаний, обследований и их оценка.
8. Экспертиза результатов лабораторных испытаний, применение при необходимости 

расчетных методов
9. Разработка защитных мер, направленных на обеспечение безопасности продукции и 

среды обитания.
10. Оформление результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследова

ний, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в 
соответствии с техническими регламентами, государственными санитарно



эпидемиологическими правилами и нормативами
2.4.4. Виды профессиональной деятельности, на основе формируемых при реализации 

дисциплины (модуля) компетенций:
- медицинская деятельность;
- организационно-управленческая деятельность;
- научно-исследовательская деятельность.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего ча
сов/ зачет
ных еди

ниц

Семестр
№ 12
часов

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 72

Лекции (Л) 18 18

Практические занятия (ПЗ) 54 54

Самостоятельная работа студента (СРС), в том чис
ле: 36 36

Реферат (Реф) - -

Подготовка презентаций (ПЗ) - -

Подготовка к занятиям (ПЗ) - -

Подготовка к текущему контролю (ПТК)) - -

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)) - -

зачет (З)Вид промежуточной аттеста
ции

+ - -

экзамен (Э)

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 108 108

3 З.Е.

3.2.1 Разделы учебной дисциплины (модули) и компетенции, которые должны быть 
освоены при их изучении

№
п/п

№ ком- 
пете- 
нции

Наименование раздела 
учебной дисциплины Темы разделов

1 2 3 4
1 ПК-7, Организационно-правовые 

основы лечебного питания 
в лечебно
профилактических орга
низациях

Предмет, история развития, цель и задачи ди
етологии как науки и области практической 
деятельности
Структура организации питания в лечебно
профилактических организациях. Руковод
ство организацией лечебного питания. Функ
циональные обязанности должностных лиц 
по организации лечебного питания. Положе
ние о Совете или секции по лечебному пита
нию. Утверждение номенклатуры стандарт
ных диет.



Материально-продовольственное снабжение. 
Повышение квалификации медперсонала по 
лечебному питанию. Медицинская докумен
тация по выписке продуктов питания.
Документация по пищеблоку.
Профилактика внутрибольничных инфекций.
Врачебная этика и деонтология.
Основы медицинского страхования.

2 ПК-7, Питание здорового и 
больного человека

Питание как медицинская проблема
Питание как социальная проблема
Питание как экономическая проблема
Алиментарные заболевания
Питание как фактор риска заболеваний
Питание как фактор появления заболеваний
Непереносимость пищи
Климатические и национальны особенности 
питания
Понятие о различных видах питания
Современные представления о роли нутриен- 
тов в обмене веществ больного и здорового
Лечебное питание как фактор терапии и вто
ричной профилактики заболеваний

3 ПК-7, Основные принципы ле
чебного питания

Основные методы и принципы лечебного пи
тания
Диетотерапия, как основной вид лечения при 
некоторых заболеваниях
Принцип обеспечения больного человека в 
пищевых веществах и энергии.
Принцип обеспечения соответствия между 
принимаемой пищей и возможностями орга
низма ее усваивать
Учет состояния питания организма больного, 
местного и общего воздействия пищи
Использование в питании больного методов 
щажения, тренировки и разгрузки

4 ПК-7 Санитарно
эпидемиологический 
надзор за пищеблоками 
ЛПО

Надзор за качеством и безопасностью пище
вого сырья и пищевых продуктов, поступаю
щих на пищеблок. Контроль за условиями и 
сроками хранения пищевых продуктов. Кон
троль за технологической обработкой и при
готовлением лечебных блюд. Надзор за усло
виями транспортирования и раздачи готовых 
блюд в отделениях.

5 ПК-7 Лечебное питание при 
различных заболеваниях

Болезни пищевода, желудка и двенадцати
перстной кишки, диетотерапия. Функцио
нальные расстройства пищевода, особенно
сти лечебного питания. Диетотерапия при 
различных заболеваниях пищевода, особен
ности технологии лечебных блюд. Функцио
нальные заболевания желудка и двенадцати
перстной кишки, особенности лечебного пи-



тания. Пищевые продукты и возможности их 
использования при данной патологии. Бо
лезни тонкой и толстой кишки и диетотера
пия. Болезни печени, желчного пузыря, жел
чевыводящих путей и диетотерапия. Болезни 
сердечно-сосудистой системы и диетотера
пия. Болезни почек, мочевыводящих путей и 
диетотерапия. Болезни эндокринной системы, 
нарушения обмена веществ и диетотерапия. 
Болезни органов дыхания и диетотерапия. 
Лечебное питание при некоторых хирургиче
ских заболеваниях. Лечебное питание при 
некоторых других заболеваниях.

3.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

№
п/п

№
семе
стра

Наименование раздела 
учебной дисциплины (моду

ля)

Виды учебной деятельно
сти, включая самостоя

тельную работу студентов 
(в часах)

Формы те
кущего кон
троля успе

ваемости (по
неделям се

местра)Л ПЗ СРС Всего

1 12 Организационно-правовые 
основы лечебного питания в 
лечебно профилактических 
организациях

4 6 4 14 На каждом ПЗ 
тестовый кон
троль или 
устное собе
седование2 12 Питание здорового и больно

го человека
2 6 4 12

3 12 Основные принципы лечебно
го питания

2 6 4 12

4 12 Санитарно
эпидемиологический надзор 
за пищеблоками ЛПО

2 6 4 12

5 12 Лечебное питание при раз
личных заболеваниях

8 30 20 58

-
ИТОГО: 18 54 36 108

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной дис
циплины

№
п/п Название тем лекций учебной дисциплины Часы

1 2 3
12 семестр

1 Предмет, история развития, цель и задачи диетологии как науки и области 
практической деятельности

2

2 Организация лечебного питания в лечебно профилактических организациях 2
3 Основы питания здорового и больного человека 2
4 Основные принципы лечебного питания 2
5 Санитарно-эпидемиологический надзор за пищеблоками ЛПО 2



6 Лечебное питание при болезнях пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки.

2

7 Лечебное питание при болезнях тонкой и толстой кишки, печени 2
8 Лечебное питание при заболеваниях сердечно сосудистой системы 2
9 Лечебное питание при других заболеваниях 2

Итого в семестре 18

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения 
учебной дисциплины

№
п/п Название тем практических занятий учебной дисциплины Часы

1 2 3
12 семестр

1 Организация лечебного питания в лечебно профилактических организациях 6
2 Питание здорового и больного человека 6
3 Основные принципы лечебного питания 6
4 Санитарно-эпидемиологический надзор за пищеблоками ЛПО 6
5 Лечебное питание при болезнях пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки.
6

6 Лечебное питание при заболеваниях тонкой и толстой кишки 6
7 Лечебное питание при болезнях сердечно сосудистой системы 6
8 Лечебное питание при болезнях почек, мочевыводящих путей 6
9 Лечебное питание при болезнях эндокринной системы, нарушении обмена 

веществ и других заболеваниях
6

Итого в семестре 54

3.2.5. Лабораторный практикум: не предусмотрен.

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

3.3.1. Виды СРС

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
12 семестр

1 Организационно-правовые основы 
лечебного питания в лечебно профи
лактических организациях

Подготовка к практическим заня
тиям, подготовка плана-конспекта 
лекции для населения, подготовка 
к текущему и рубежному тестово
му контролю

4

2 Питание здорового и больного чело
века

Подготовка к практическим заня
тиям, подготовка к текущему и ру
бежному тестовому контролю

4

3 Основные принципы лечебного пита
ния

Подготовка к практическим заня
тиям, подготовка к текущему и ру
бежному тестовому контролю

4

4 Санитарно-эпидемиологический 
надзор за пищеблоками ЛПО

4

5 Лечебное питание при различных за
болеваниях

Подготовка к практическим заня
тиям, подготовка к текущему и ру
бежному тестовому контролю

20



Итого часов в семестре 36
Всего часов 36

3.3.2. Примерная тематика рефератов

1. Актуальные вопросы питания здорового и больного человека
2. Актуальные вопросы лечебного питания при заболеваниях органов дыхания
3. Рефераты по актуальным проблемам диетологии (10 тем).

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету
1. Современная система лечебного питания используемая в ЛПО.
2. Задачи диетического (лечебного) питания в ЛПО.
3. Ответственность за организацию питания больных в ЛПО.
4. Ответственность за адекватное применение лечебного питания во всех отделе

ниях
5. Функциональные обязанности должностных лиц ответственных за питание.
6. Функциональные обязанности сотрудников пищеблока ЛПО.
7. Система стандартных диет.
8. Система специальных диет.
9. Совет по лечебному питанию и его полномочия.
10. Порядок выписки питания больным.
11. Контроль за правилами закладки пищевых продуктов в котел.
12. Организация контроля за качеством приготовления лечебного питания
13. Гигиенические требования к размещению, устройству пищеблока.
14. Децентрализованная система размещения пищеблока ЛПО.
15. Централизованная система застройки пищеблока ЛПО.
16. Правила транспортировки пищи в отделения ЛПО.
17. Санитарно-гигиенический режим на пищеблоке ЛПО.
18. Раздача пищи.
19. Правила мытья кухонной и столовой посуды в различных отделениях ЛПО.
20. Правила хранения суточных проб.
21. Санитарный противоэпидемический режим на пищеблоке ЛПО.
22. Медицинская документация службы питания ЛПО.
23. Правила приема продуктовых передач больным.
24. Консультации больных, родственников и лечебного персонала по питанию.
25. Физиологические нормы питания.
26. Основные неблагоприятные последствия нерационального питания.
27. Значение отдельных компонентов пищи в питании человека.
28. Гигиенические требования к рациональному (здоровому) питанию.
29. Значение белков в питании человека, их нормы и источники поступления в ор

ганизм.
30. Значение жиров и углеводов в питании человека.
31. Основы нормирования в области гигиены питания.
32. Минеральные вещества, их значение в питании человека.
33. Значение витаминов в питании человека, источники поступления в организм .
34. Медицинский контроль за питанием больных.
35. Биологически активные добавки к пище как важный компонент всех видов пи

тания.
36.Роль алиментарного фактора в обеспечении здоровья.
37.Требования к рациональному питанию.
38.Сравнительная характеристика методов изучения состояния фактического питания 

и пищевого статуса.
39.Практическая реализация метода изучения состояния фактического питания по ме-



ню-раскладкам.
40.Общая методология и алгоритм разработки гигиенических рекомендаций по опти

мизации питания.

Примеры задач к зачету

Задача № 1

В результате плановой проверки представителей Совета по питанию городской боль
ницы установлено:

Меню-раскладка утверждена врачом- диетологом.

Закладка продуктов питания в котел проводится поварами самостоятельно.

Предварительно продукты не взвешиваются.

Контроль готовой пищи проводит шеф-повар

В моечной «кухонной посуды» находится «столовая посуда», из соседнего с кухней 
отделения.

Оцените организацию работы пищеблока ЛПО.

Задача № 2

В результате плановой проверки состояния пищеблока санатория на 300 отдыхающих 
установлено:

В штате столовой санатория отсутствует ставка диетсестры и шеф-повара. Обязанно
сти диетсестры выполняет кладовщик, на кухне помогает зав. Складом.

Приготовление пищи проводят в помещениях столовой, а выдачу в залах на этажах.

Раздачу готовых блюд производят через четыре часа после приготовления.

Задачи по организации лечебного питания и другим темам используются из Сборника 
упражнений и задач по диетологии.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕ
ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семе
стра

Виды кон
троля

Наименование разде
ла учебной дисципли

ны (модуля)

Оценочные средства

Форма

Кол- 
во 
во- 

про- 
сов в 
зада
нии

Количество
независимых

вариантов

1 12 текущий Организационно
правовые основы ле
чебного питания в ле
чебно-
профилактических ор
ганизациях

Тестовый
контроль

30 Случайная ком
пьютерная вы
борка из 100 
заданий (любое 
кол-во вариан
тов)

2 12 текущий Питание здорового и 
больного человека

Тестовый
контроль

30 Случайная ком
пьютерная вы
борка из 100 
заданий (любое



кол-во вариан
тов)

3 12 текущий Основные принципы 
лечебного питания

Тестовый
контроль

30 Случайная ком
пьютерная вы
борка из 100 
заданий (любое 
кол-во вариан
тов)

4 12 текущий Санитарно
эпидемиологический 
надзор за пищеблоками 
ЛПО

Тестовый
контроль

30 Случайная ком
пьютерная вы
борка (любое 
кол-во вариан
тов)

5 12 промежу
точный

Лечебное питание при 
различных заболевани
ях

Тестовый
контроль

30 Случайная ком
пьютерная вы
борка из 100 
заданий (любое 
кол-во вариан
тов)

3.4.2. Примеры оценочных средств

12 семестр
для текущий 
контроля (ТК)

1. Лечебное питание назначается:
1) Больным с острыми заболеваниями или обострениями 

хронических заболеваний
2) Больным хроническими заболеваниями
3) Больным хроническими заболеваниями при ремиссии
4) Больным с подострыми формами заболевания

2. В чем принципиальное отличие лечебного питания, от диетиче
ского

1) Рациональность
2) Характер заболевания
3) Тяжесть заболевания
4) Форма заболевания

3. Где организуют диетическое питание
1) На производстве, месте учебы
2) В санаториях
3) Профилакториях
4) На предприятиях общественного питания

для текущего 
контроля (ТК)

4. Какой раздел медицины занимается изучением и обоснованием 
характера и норм питания при различных заболеваниях

1) Нутрициология
2) Диетология
3) Валеология
4) Гигиена питания

5. В каких лечебно-профилактических организациях используют 
только лечебное питание

1) Стационарах лечебных организаций
2) Санаториях
3) Профилакториях
4) Поликлиниках

6. В каких лечебных диетах имеет место низкое усвоение кальция



1) В диетах богатых белком
2) В диетах богатых жирами
3) В диетах богатых углеводами
4) В диетах и низким содержанием белка

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.5.1. Основная литература

№
п/п Наименование Автор (ы) Год, место издания Кол-во эк

земпляров
1 Ожирение и способы 

похудения [Элек
тронный ресурс]

И.Ф. Дьяконов, А.А. Краснов СПб.: СпецЛит, 2014. - 
47 с. URL: http://books- 
up.ru/

Неогр.д

2 Основы микронутри- 
ентологии (учение о 
биологически актив
ных добавках к пи- 
ще):учеб. пособие для 
вузов

В.А. Петров 2015.- ТГМУ. - 
Владивосток: Медицина 
ДВ.-368с.

80

3 Основы рационально
го питания: учеб. по
собие [Электронный 
ресурс]

М. М. Лапкин [и др.] ГЭОТАР-Медиа, 2017. -
304 с. URL:
http: //studentlibrary .ru

Неогр. д.

3.5.2. Дополнительная литература

№
п/п Наименование Автор (ы) Год, место издания

Кол-во экз. 
(доступов) 

в БИЦ
1 Клиническая дието

логия детского воз
раста : рук. для вра
чей / под ред. Т.Э. 
Боровик, К.С. Ла- 
додо

С.Г. Грибакин, 
В.А. Скворцова

2-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Медицинское информаци
онное агентство, 2015. - 720 
с.

2

2 Методология изуче
ния питания различ
ных групп населения: 
учеб. пособие для ву
зов

В.А. Петров 2015.- ТГМУ. -Владивосток: 
Медицина ДВ.-296с.

80

3 Витамины В.М. Коденцова Медицинское информационное 
агентство, 2015. - 408, [12] с.

2

3.5.3 Интернет-ресурсы.
1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУhttp://lib.vgmu.ru/catalog/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

Ресурсы открытого доступа

http://books-
http://studmedlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://lib.vgmu.ru/catalog/
http://www.medbook.net.ru/


1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база данных 
ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
Для реализации дисциплины материально-технического обеспечения включает в себя 

специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе: ауди
тории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, позволяющими использо
вать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей. Резуль
татов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обуча
ющемся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально, а также иное необходимое оборудование для реализации программы дисци
плины. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек
тронную информационно-образовательную среду организации.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и ин
формационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии не используются

3.9. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с последующими 
дисциплинами

№
п/п

Наименование последующих дисци
плин

Разделы данной дисциплины, необходи
мые для изучения последующих дисци

плин
1 2 3 4

1 Общественное здоровье и здравоохране
ние

+ + - -

2 Эпидемиология + - + +
3 Медицинская реабилитация - + - -
4 Акушерство и гинекология - + - +

http://www.femb.ru/feml/
http://cr.rosminzdrav.ru/%23!/
https://cyberleninka.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/


5 Педиатрия - + + -
6 Пропедевтика внутренних болезней, лу

чевая диагностика
+ + - +

7 Безопасность жизнедеятельности, меди
цина катастроф

+ + + +

8 Факультетская терапия, профессиональ
ные болезни

- + - -

9 Стоматология - - + +
10 Инфекционные болезни - - - +
11 Онкология, лучевая терапия - + - +
12 Фтизиатрия + - - +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде 
аудиторных занятий (72 час.), включающих лекционный курс и практические занятия, и 
самостоятельной работы (36 час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по решению ситуационных задач (интерактивная технология).

При изучении учебной дисциплины необходимо использовать методические указания 
к реализации отдельных видов учебного процесса, являющиеся неотъемлемой частью 
Учебно-методического комплекса дисциплины и освоить практические умения, 
представленные в пункте 2.3.2 настоящей рабочей программы.

Практические занятия проводятся в виде самостоятельной работы студентов под 
руководством преподавателя, широкого использования наглядных пособий, решения 
ситуационных задач, решений тестовых заданий.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий (лекции, интерактивные практические 
занятия с решением ситуационных задач, тестовый контроль). Удельный вес занятий, прово
димых в интерактивных формах, составляет не менее 50% от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к аудиторным 
занятиям, текущему, рубежному, промежуточному контролю и включает виды деятельности, 
представленные в пункте 3.3.1. рабочей программы.

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине «Диетология» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в 
разделе СРС).

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и к 
фондам методического кабинета кафедры гигиены, в том числе к электронным базам.

По каждому разделу учебной дисциплины и темам учебных занятий разработаны ме
тодические рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей, а 
также методические рекомендации по организации СРС.

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно изучают сущность 
модулей и отдельных тем практических занятий, оформляют протоколы, отражающие работу 
на практических занятиях, и представляют их преподавателю для контроля.

Освоение дисциплины способствует развитию у обучающихся коммуникативных 
навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу профессиональной 
деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности на основе формиро
вания соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение трудовых действий в рам
ках трудовых функций профессионального стандарта Специалист в области медико
профилактического дела (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 июня 2015 г. N 399н) специальности 32.05.01 Медико
профилактическое дело (уровень специалитета).



Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) определяется при активном и/или 
интерактивном взаимодействии обучающихся и преподавателя во время контактной работы, 
при демонстрации практических навыков и умений, решении типовых задач, тестировании, 
предусмотренных формируемыми компетенциями реализуемой дисциплины (модуля).

Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом с 
использованием тестового контроля, тематических кейсов, контрольных вопросов при собе
седовании, демонстрации практических умений и навыков.

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в Государственную итоговую 
аттестацию выпускников.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро
вья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенно
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да
лее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих общих требо
ваний: использование специальных технических средств обучения коллективного и индиви
дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего тако
му обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и по
мещения, где проходят занятия, другие условия, без которых невозможно или затруднено 
изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для обуча- 
ющихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не имею
щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей обучающимся; 
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необ
ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование не
обходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особен
ностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ Мин
здрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной атте
стации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ограничен
ными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обуча
ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с уче
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен
но на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения промежу
точной аттестации по отношению к установленной продолжительности увеличивается по 
письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Про
должительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 
0,5 часа.




