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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины является: овладение обучающимися основами, 
сущностью, методологией применения в питании населения биологически активных добавок 
к пище -  необходимого компонента питания в современных условиях.

Задачи дисциплины обучить:
- представлению о микронутрентологии как одном из важных разделов науки о пита

нии;
- проблемам и задачам микронутрентологии как отрасли науки и области практиче

ской деятельности;
- роли и основам практической реализации научного базиса микронутриентологии в 

практической деятельности по оптимизации питания посредством использования биологиче
ски активных добавок к пище;

- методологии обеспечения безопасности биологически активных добавок к пище;
- методологии обеспечения эффективности биологически активных добавок к пище;
- методологии гигиенического образования и воспитания населения в области приме

нения биологически активных добавок к пище.

2.2. Место учебной дисциплины «гигиена» в структуре ОПОП университета

2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.6 Микронутриентология относится к обязатель
ным дисциплинам вариативной части учебного плана по специальности 32.05.01 Медико
профилактическое дело.

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

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 специалиста и общества.
Умения:
- ориентирование в действующих нормативно-правовых актах, регулирующих основ

ные направления государственной деятельности.
- защита гражданских прав населения, потребителей и предпринимателей.
Навыки:
- алгоритм применения законодательства Российской Федерации в различных направ

лениях деятельности.

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.

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

формации различных системах, использования информационных компьютерных систем для 
указанных целей.

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.

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

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

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

вирусов;
- основные методы микробиологической диагностики.

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

взаимодействии с внешней средой в норме;
- нормограммы основных показателей физиологического статуса организма человека. 
Умения:
- оценка физиологического статуса организма человека по основным его показателям. 
Навыки:
- методология оценки физиологического статуса организма человека.

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:
- методология определения ведущих факторов патогенеза.

Пропедевтика внутренних болезней.
Знания:
- основные симптомы заболеваний внутренних органов;
- этиология, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся заболе

ваний.
Умения:
- проведение мероприятий по первичной и вторичной профилактике наиболее часто 

встречающихся в поликлинике заболеваний терапевтического профиля.
Навыки:
- методология оценки результатов общеклинического обследования.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

2.3.2. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю
щихся следующих профессиональных компетенций:
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№
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 32.05.01 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
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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 часов/ 

зачетных 
единиц

Семестры
№ 10
часов

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48/1,3 48

Лекции (Л) 12 12

Практические занятия (ПЗ) 36 36

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 24 24

Подготовка презентаций (ПП) 4 4

Подготовка к занятиям (ПЗ) 10 10

Подготовка к текущему и рубежному контролю (ПТРК)) 5 5

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)) 5 5

зачет (З) + +
Вид промежуточной аттестации

экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72

ЗЕ 2

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 Общие проблемы микро- 

нутриентологии и пути их 
решения в современных 
условиях

Предмет, цель, основные задачи микронутри- 
ентологии в современных условиях; обосно
вание необходимости включения биологиче
ски активных добавок к пище в рационы пи
тания
Характеристика общих и частных проблем 
микронутриентологии и основные направле
ния их решения в современных условиях
Основные медико-биологические и организа
ционные аспекты государственной регистра
ции биологически активных добавок к пище



9

Правовые и организационные основы микро- 
нутриентологии; общая характеристика зако
нодательства Российской Федерации и нор
мативно-правового базиса в области произ
водства и применения биологически актив
ных добавок к пище. Методология гигиени
ческого образования и воспитания населения 
в области применения биологически актив
ных добавок к пище
Правовые основы и общая методология обес
печения безопасности и эффективности био
логически активных добавок к пище
Общие проблемы микронутриентологии и 
пути их решения в современных условиях.
Общая методология гигиенического образо
вания и воспитания населения в области 
применения биологически активных добавок 
к пище
Организационные основы и общая методоло
гия государственной регистрации биологиче
ски активных добавок к пище
Методическое обеспечение эффективности 
биологически активных добавок к пище

ПК-7 Общая характеристика 
основных компонентов 
биологически активных 
добавок к пище

Общая характеристика белковых, липидных и 
углеводных компонентов биологически ак
тивных добавок к пище
Общая характеристика витаминных компо
нентов биологически активных добавок к 
пище
Общая характеристика минеральных компо
нентов биологически активных добавок к 
пище
Общая характеристика пробиотиков и пре- 
биотиков как компонентов биологически ак
тивных добавок к пище
Общая характеристика минорных биологиче
ски активных веществ как компонентов био
логически активных добавок к пище
Методология медико-биологической оценки 
белковых, липидных и углеводных компо
нентов биологически активных добавок к 
пище
Методология медико-биологической оценки 
витаминных и минеральных компонентов 
биологически активных добавок к пище
Методология медико-биологической оценки 
пробиотиков и пребиотиков как компонентов 
биологически активных добавок к пище
Основы методологии санитарно
эпидемиологической экспертизы биологиче
ски активных добавок к пище

2



10

Методология медико-биологической оценки 
минорных биологически активных веществ 
как компонентов биологически активных до
бавок к пище
Основные принципы науководения в реше
нии задач нутрициологии как интегрирован
ной области знаний и практической деятель
ности
Взаимодействие компонентов биологически 
активных добавок к пище с другими компо
нентами пищи и фармпрепаратами

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

№
п/п

№
семе
стра

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля)

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 10 Общие проблемы микронут- 
риентологии и пути их реше
ния в современных условиях

6 18 12 36 На каждом ПЗ 
тестовый кон
троль или 
устное собе
седование

2 10 Общая характеристика основ
ных компонентов биологиче
ски активных добавок к пище

6 18 12 36

Промежуточный контроль 2 (входит в часы, отводимые для ПЗ)
ИТОГО: 12 36 24 72

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

№
п/п Название тем лекций учебной дисциплины Часы

10 семестр
1 Предмет, цель, основные задачи и проблемы микронутриентологии в со

временных условиях; обоснование необходимости включения биологически 
активных добавок к пище в рационы питания.

2

2 Правовые и организационные основы микронутриентологии; общая харак
теристика законодательства Российской Федерации и нормативно
правового базиса в области регистрации, производства и применения био
логически активных добавок к пище. Методология гигиенического образо
вания и воспитания населения в области применения биологически актив
ных добавок к пище

2

3 Общая характеристика белковых, липидных и углеводных компонентов 
биологически активных добавок к пище

2

4 Общая характеристика витаминных компонентов биологически активных 
добавок к пище

2

5 Общая характеристика пробиотиков и пребиотиков как компонентов биоло
гически активных добавок к пище

2

6 Общая характеристика минеральных и минорных биологически активных 
веществ как компонентов биологически активных добавок к пище. Взаимо
действие компонентов биологически активных добавок к пище с другими

2
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компонентами пищи и фармпрепаратами.
Итого часов в семестре 12
Всего часов 12

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

№
п/п Название тем практических занятий учебной дисциплины Часы

10 семестр
1 Правовые основы и общая методология обеспечения безопасности и эффек

тивности биологически активных добавок к пище
4

2 Характеристика общих и частных проблем микронутриентологии и основ
ные направления их решения в современных условиях

4

3 Общая методология гигиенического образования и воспитания населения в 
области применения биологически активных добавок к пище

4

4 Организационные основы и общая методология государственной регистра
ции биологически активных добавок к пище

4

5 Методология медико-биологической оценки белковых, липидных и угле
водных компонентов биологически активных добавок к пище

4

6 Методология медико-биологической оценки витаминных и минеральных 
компонентов биологически активных добавок к пище

4

7 Методология медико-биологической оценки пробиотиков и пребиотиков 
как компонентов биологически активных добавок к пище

4

8 Методология медико-биологической оценки минорных биологически ак
тивных веществ как компонентов биологически активных добавок к пище

4

9 Основы методологии санитарно-эпидемиологической экспертизы биологи
чески активных добавок к пище и оценки взаимодействие компонентов 
биологически активных добавок к пище с другими компонентами питания и 
фармпрепаратами. Рубежный контроль по модулю II «Общая характеристи
ка основных компонентов биологически активных добавок к пище»

4

Итого часов в семестре 36
Всего часов 36

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
10 семестр

1 Общие проблемы микронутриентоло- 
гии и пути их решения в современных 
условиях

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

12

2 Общая характеристика основных 
компонентов биологически активных 
добавок к пище

Подготовка к практическим заня
тиям, подготовка к текущему, ру
бежному и промежуточному кон
тролю

12

Итого часов в семестре 24
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3.3.2. Примерная тематика курсовых работ, рефератов (не предусматривается).

3.3.3. Контрольные вопросы к зачёту

Модуль I. Общие проблемы микронутриентологии и пути их решения в современ
ных условиях

1. Предмет, цель, основные задачи микронутриентологии в современных условиях.
2. Обоснование необходимости включения биологически активных добавок к пище в 

рационы питания.
3. Общая характеристика основных проблем микронутриентологии в современных 

условиях.
4. Правовые и организационные основы микронутриентологии.
5. Общая характеристика законодательства Российской Федерации в области оборота 

биологически активных добавок к пище.
6. Основные организационные аспекты государственной регистрации биологически 

активных добавок к пище.
7. Основные медико-биологические аспекты государственной регистрации биологи

чески активных добавок к пище.
8. Общая характеристика нормативно-правового базиса в области производства и 

применения биологически активных добавок к пище.
9. Методология гигиенического образования и воспитания населения в области при

менения биологически активных добавок к пище.
10. Правовые основы и общая методология обеспечения безопасности и эффективно

сти биологически активных добавок к пище.
11. Общая характеристика методического обеспечения эффективности биологически 

активных добавок к пище.

Модуль II. Общая характеристика основных компонентов биологически активных 
добавок к пище

1. Общая характеристика белковых компонентов биологически активных добавок к
пище.

2. Общая характеристика липидных компонентов биологически активных добавок к
пище.

3. Общая характеристика углеводных компонентов биологически активных добавок к
пище.

4. Общая характеристика витаминных компонентов биологически активных добавок к
пище.

5. Общая характеристика пробиотиков и пребиотиков как компонентов биологически 
активных добавок к пище.

6. Общая характеристика минорных биологически активных веществ как компонентов 
биологически активных добавок к пище.

7. Взаимодействие компонентов биологически активных добавок к пище с другими 
компонентами пищи и фармпрепаратами.

8. Методология медико-биологической оценки белковых компонентов биологически 
активных добавок к пище.

9. Методология медико-биологической оценки липидных компонентов биологически 
активных добавок к пище.

10. Методология медико-биологической оценки углеводных компонентов биологиче
ски активных добавок к пище

11. Методология медико-биологической оценки витаминных компонентов биологиче
ски активных добавок к пище.

12. Методология медико-биологической оценки минеральных компонентов биологи
чески активных добавок к пище.
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13. Методология медико-биологической оценки пробиотиков и пребиотиков как ком
понентов биологически активных добавок к пище.

14. Основы методологии санитарно-эпидемиологической экспертизы биологически 
активных добавок к пище.

15. Методология медико-биологической оценки минорных биологически активных 
веществ как компонентов биологически активных добавок к пище.

Примеры задач к зачету

Задача № 1

К врачу-диетологу обратился гражданин с установленным диагнозом «Ожирение 1 
степени». Из предъявленных врачу результатов лабораторных исследований сыворотки кро
ви следовало, что имеет место гиперхолестеринемия, повышенная концентрация холестерина 
низкой плотности. От предложенной госпитализации в клинику лечебного питания гражда
нин отказался. При этом выразил желание лечиться с помощью диетологических методов. 
Врач-диетолог рекомендовала пациенту соответствующую диету (№ 8). Кроме того, перед 
ней встала задача дать пациенту рекомендации по использованию витаминного комплекса, 
способствующего нормализации липидного обмена.

1. Сформировать и обосновать витаминный комплекс для нормализации липидного 
обмена.

2. С целью обеспечения безопасности витаминного комплекса определить верхние 
допустимые уровни потребления отдельных его компонентов.

Эталон решения задачи № 1

1. В справочных материалах информационных ресурсов находим, что в регуляции ли
пидного обмена активно участвуют следующие витамины и витаминоподобные вещества:

- витамин В6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин и их фосфаты);
- витамин В15 (пангамовая кислота);
- витамин В4 (холин);
- витамин N (липоевая кислота);
- витамин В5 (пантотеновая кислота).
2. Для определения верхних допустимых уровней потребления сформированного ви

таминного комплекса работаем с МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления 
пищевых и биологических веществ».

В соответствующей колонке и в соответствующих позициях приложения находим ис
комые верхние допустимые уровни потребления витаминов и витаминоподобных веществ -  
компонентов витаминного комплекса, нормализующих липидный обмен:

- витамин В6 -  6,0 мг;
- витамин В15 -  4,0 мг;
- витамин В4 - 1000 мг;
- витамин N - 70 мг;
- витамин В5 -  15 мг.

Задача № 2

Руководителю Испытательного лабораторного центра ФБГУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии в Приморском крае» представлен протокол исследований биологически актив
ной добавки к пище на основе чистых субстанций витаминов и минеральных веществ. В про
токоле отражены результаты исследований:

Показатели
Установленный 

фактический 
уровень показателя

Токсичные элементы:
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- свинец, мг/кг 5,5
- мышьяк, мг/кг 3,8
- кадмий, мг/кг 1,5
- ртуть, мг/кг 1,8

Пестициды:
- гексахлорциклогексан (а,Р,у-изомеры), мг/кг 0,05
- ДДТ и его метаболиты, мг/кг 0,02
- гептахлор, мг/кг отсутствие
- алдрин, мг/кг отсутствие

Радионуклиды:
- цезий-137, Бк/кг 120
- стронций-90, Бк/кг 70

Бактериологические показатели:
- КМАФАиМ, КОЕ/г 5х105
- БГКП, масса продукта в г, в которой обнаруживается 0,05
- E. Coli, масса продукта в г, в которой обнаруживается 0,05
- патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, масса продук 5,0
та в г, в которой обнаруживаются
- дрожжи и плесени, КОЕ/г 60,0

1. Определить документ, по которому руководитель Испытательного лабораторного 
центра ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» будет формулировать 
заключение по результатам исследований биологически активной добавки к пище.

2. По данным протокола исследований сделать заключение о безопасности данной 
биологически активной добавки к пище.

Эталон решения задачи № 2

1. Руководитель Испытательного лабораторного центра будет использовать норма
тивный документ системы государственного санитарно-эпидемиологического нормирования 
Российской Федерации СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов».

2. Для разработки заключения по результатам исследований биологически активной 
добавки к пище с целью обеспечения удобства и надежности анализа данных строим рабо
чую таблицу:

Показатели

Уровни показателей Соответствие
нормативным

уровням
(соответствие,

несоответствие)

фактический нормируемый

Токсичные элементы:
- свинец, мг/кг 5,5 5,0 Несоответствие
- мышьяк, мг/кг 3,8 3,0 Несоответствие
- кадмий, мг/кг 1,5 1,0 Несоответствие
- ртуть, мг/кг 1,8 1,0 Несоответствие

Пестициды:
- гексахлорциклогексан (а,Р,у- 

изомеры), мг/кг
0,05 0,1 Соответствие

- ДДТ и его метаболиты, мг/кг 0,02 0,1 Соответствие
- гептахлор, мг/кг отсутствие не допускается Соответствие
- алдрин, мг/кг отсутствие не допускается Соответствие

Радионуклиды:
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- цезий-137, Бк/кг 120 200 Соответствие
- стронций-90, Бк/кг 70 100 Соответствие

Бактериологические показатели:
- КМАФАиМ, КОЕ/г 5х105 5х104 Соответствие
- БГКП, масса продукта в г, в кото
рой обнаруживается

0,05 0,1 Соответствие

- E. Coli, масса продукта в г, в ко
торой обнаруживается

0,05 1,0 Соответствие

- патогенные микроорганизмы, в 
т.ч. сальмонеллы, масса продукта в 
г, в которой обнаруживаются

5,0 10,0 Соответствие

- дрожжи и плесени, КОЕ/г 60,0 100,0 Соответствие

Данные рабочей таблицы свидетельствуют о превышении нормируемых уровней со
держания в биологически активной добавке к пище токсичных элементов. Таким образом, 
дать положительное заключение по результатам лабораторных исследований не представля
ется возможным.

Задача № 3

Для реализации в аптеку поступила комплексная биологически активная добавка к 
пище, содержащая пищевую добавку с номером Ru17.014 по сведениям удостоверения о ка
честве и безопасности биологически активной добавки. Наименование пищевой добавки в 
удостоверении о качестве и безопасности биологически активной добавки к пище не указано. 
На этикетке не указан ни номер, ни наименование пищевой добавки, входящей в биологиче
ски активную добавку к пище.

1) Может ли данная биологически активная добавка к пище быть принята аптекой для 
реализации?

2) По какой системе нумерации должна быть обозначена пищевая добавка?
3) Расшифруйте указанный в задаче номер; укажите класс химического соединения, 

номер этого соединения в данном классе и его наименование.

Эталон решения задачи № 3

1) Биологически активная добавка к пище не может быть принята аптекой для реали
зации по следующим причинам:

- пищевая добавка должна быть обозначена по системе Е-номеров, так как в этом слу
чае имеет место гарантия ее безопасности при допустимых гигиенических регламентах при
менения;

- в удостоверении о качестве и безопасности биологически активной добавки к пище 
не указано наименование пищевой добавки;

- на этикетке не указан ни Е-номер пищевой добавки;
- принятая система нумерации пищевых добавок не раскрывает ее безопасность при

менения.
2) Пищевая добавка должна быть обозначена по системе Е-номеров, так как в этом 

случае при установленных гигиенических регламентах применения гарантируется ее без
опасность. Номера Ru предназначены для нумерации в России вкусоароматических веществ 
и позволяют лишь отнести ту или иную пищевую добавку к определенному классу химиче
ских соединений и определить номер химического соединения в данном классе.

3) Номер Ru05.018 расшифровывается следующим образом:
- Ru - принята российская нумерация вкусоароматических веществ, разрешенных к 

применению при производстве пищевых ароматизаторов, которая основана на Европейской 
базе данных «FLAVIS»;

- 05 -  пищевая добавка относится к химическим соединениям класса альдегидов;



- 018 -  номер химического соединения в классе альдегидов;
Наименование пищевой добавки «ванилин» («Vanillin»)

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

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
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№
п/п

№ се
ме

стра

Виды кон
троля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины (модуля)

Оценочные средства

Форма

Кол-во 
вопро
сов в 
зада
нии

Количество 
независимых ва

риантов

1 10 текущий Общие проблемы микро- 
нутриентологии и пути их 
решения в современных 
условиях

Тестовый
контроль

30 Случайная ком
пьютерная выбор
ка из 200 заданий 
(любое кол-во 
вариантов)

2 10 текущий Общая характеристика ос
новных компонентов биоло
гически активных добавок к 
пище

Тестовый
контроль

30 Случайная ком
пьютерная выбор
ка из 200 заданий 
(любое кол-во 
вариантов)

3 10 Промежуточ
ный

Зачет по учебной дисци
плине «Микронутриентоло- 
гия»

Тестовый
контроль

30 Случайная ком
пьютерная выбор
ка из 400 заданий 
(любое кол-во 
вариантов)

Устное собе
седование

30 30 независимых 
вариантов, по 2 
вопроса в каждом

Решение си
туационных 

задач

1 Решение одной 
ситуационной за
дачи из 30 вариан
тов

3.4.2. Примеры оценочных средств по разделу

10семестр
для текущего 
контроля (ТК)

001. К незаменимым аминокислотам относятся:
1) аргинин
2) глутаминовая кислота 
+3) метионин
4) глицин
002. Наиболее эффективным (производительным и экономичным) 
типом пищеварения является:
1) внутриклеточное везикулярное или внеплазматическое пищеваре
ние
+2) внеклеточное дистантное (полостное) пищеварение
3) мембранное пищеварение
4) внутриклеточное цитоплазматическое пищеварение
003. Нутриенты -  это:
1) пищевые продукты
2) структурные элементы пищи
3) биологически активные вещества 
+4) пищевые вещества
004. К основным недостаткам рационов питания россиян относят
ся:
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1) дефицит животного белка 
+2) дефицит минеральных веществ 
+3) дефицит витаминов
4) дефицит всех нутриентов, указанных выше
005. Биологически активные добавки к пище по сути - это:
1) лекарственные средства
2) специфически действующие на организм нутриенты 
+3) дополнительный компонент питания
4) парафармацевтическая продукция

для промежуточ
ной аттестации 
(ПА)

001. К нормативным документам, регламентирующим 
тр6ебования к качеству и безопасности биологически активных 
добавок к пище относятся:
1) технологическая инструкция 
+2) технические условия
+3) санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
4) санитарно-эпидемиологическое заключение на производство био
логически активной добавки к пище
002. В лечебном процессе биологически активные добавки к пище 
выступают как:
1) основное лечебное средство
2) средство для повышения иммунологического статуса пациента
+3) алиментарный фактор для коррекции и повышения эффективности 
диетотерапии
4) дополнительный к основной терапии лечебный фактор
003. Первым этапом алгоритма применения биологически актив
ных добавок к пище является:
1) выбор соответствующей состоянию организма биологически актив
ной добавки к пище
2) изучение фармакоэкономических параметров биологически актив
ной добавки к пище
+3) изучение и анализ фактического питания, состояния здоровья и 
статуса питания
4) определение дозы биологически активной добавки к пище
004. Главным основанием для возможности оборота биологически 
активных добавок к пище на потребительском рынке является:
+1) государственная регистрация биологически активной добавки к 
пище с выдачей производителю регистрационного свидетельства
2) разрешение на производство и реализацию биологически активной 
добавки к пище территориального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века
3) соответствие результатов санитарно-эпидемиологической эксперти
зы биологически активной добавки к пище гигиеническим требовани
ям
4) наличие санитарно-эпидемиологического заключения на производ
ство биологически активной добавки к пище

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



3.5.1. Основная литература
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№
п/п Наименование Автор (ы) Год, место издания

Кол-во экз. 
(доступов) 

в БИЦ
1 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

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 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 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 Витамины В.М. Коденцова Медицинское информа
ционное 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 

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

Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база данных 
ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosmmzdrav.m/#!/
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,

http://studentlibrary.ru
http://books-
http://studmedlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://lib.vgmu.ru/catalog/
http://www.medbook.net.ru/
http://www.femb.ru/feml/
http://cr.rosmmzdrav.m/%23!/
https://cyberleninka.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
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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 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, не
обходимые для изучения после

дующих дисциплин
1 2

1. Гигиена питания + +
2. Социально-гигиенический мониторинг + +
3. Гигиена детей и подростков + +
4. Диетология + +
5. Общественное здоровье и здравоохранение + +
6. Эпидемиология + +
7. Нутрициология + +
8. Радиационная гигиена + +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде 
аудиторных занятий (48 час.), включающих лекционный курс и практические занятия, и са
мостоятельной работы (24 час.). Основное учебное время выделяется на практическую рабо
ту по решению ситуационных задач (интерактивная технология).

При изучении учебной дисциплины необходимо использовать методические указания 
к реализации отдельных видов учебного процесса, являющиеся неотъемлемой частью Учеб
но-методического комплекса дисциплины и освоить практические умения, представленные в 
пункте 2.3.2 настоящей рабочей программы.
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Практические занятия проводятся в виде самостоятельной работы студентов под ру
ководством преподавателя, широкого использования наглядных пособий, решения ситуаци
онных 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 заняти
ям, текущему, рубежному, промежуточному контролю и включает виды деятельности, пред
ставленные в пункте 3.3.1. рабочей программы.

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисци
плине «Микронутриентология» 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.
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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.


