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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 навыками в области лечебного и диетического 
питания, необходимых для формирования профессиональных компетенций как важного 
компонента обеспечения способности и готовности осуществлять предписанные соответ
ствующим ФГОС ВО основных видов профессиональной деятельности.

При этом задачами изучения дисциплины являются:
- знакомство с общими вопросами организации службы лечебного питания в Россий

ской Федерации;
- знакомство с основами рационального и индивидуально-сбалансированного пита

ния;
- изучение основных принципов лечебного и диетического питания в комплексной те

рапии больных, страдающих различными заболеваниями;
- изучение номенклатуры основных лечебных диет, их санитарно-гигиенической 

оценки.

2.2. Место учебной дисциплины по выбору «Диетология» в структуре ОПОП 
университета

2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3 Диетология относится к дисциплинам по выбо
ру вариативной части рабочего учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
(уровень специалитета).

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 Б1.В.ДВ.3 Дието
логия

2.3.1. Изучение учебной дисциплины «Диетология» по специальности 31.05.01 
Лечебное дело направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

№

Номер/
индекс
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-15 готовность к 

обучению паци
ентов и их род
ственников ос
новным гигиени
ческим меропри
ятиям оздорови
тельного харак
тера, навыкам 
самоконтроля 
основных физио
логических пока
зателей, способ
ствующим со
хранению и 
укреплению здо
ровья, профилак
тике заболеваний

- общие вопросы 
организации 
службы лечебного 
питания в стране;
- основные прин
ципы лечебного 
питания;
- санитарно
гигиенические 
требования к пи
щеблокам, права и 
обязанности 
должностных лиц 
по организации и 
руководству ле
чебным питанием;
- основы рацио
нального и инди
видуально- 
сбалансированно
го питания, вели
чин потребности в 
пищевых веще
ствах и энергии; - 
биологическую 
роль пищевых 
веществ и продук
тов питания;
- гигиенические 
требования к пи
щевым продук-

- составлять днев
ное меню с уче
том сезона и 
наличия продук
тов;
- организовать 
работу по веде
нию картотеки 
блюд;
- рассчитать хи
мический состав и 
энергетическую 
ценность рацио
нов;
- проводить рабо
ту по оценке эф
фективности дие
тического пита
ния;
- оценивать каче
ство продуктов 
питания, готовой 
пищи по пищевой 
и биологической 
ценности, гигие
ническим показа
телям;
-назначать диету;
- контролировать 
соответствие 
назначенной дие-

- навыками про
ведения санитар- 
но-
просветительной 
работы по вопро
сам рационально
го питания среди 
населения, боль
ных;
- навыками со
ставления меню и 
определения био
логической цен
ность продуктов;
- основами назна
чения диеты и 
контроля соответ
ствия назначенной 
диеты нозологи
ческой форме бо
лезни и периодам 
ее течения при 
болезнях органов 
пищеварения, 
сердечно
сосудистой си
стемы, почек, об
мена веществ, 
хирургических, 
инфекционных, 
легких, кожных,

тестовый кон
троль; устное 
собеседование



там;
- физиологические 
основы диетоло
гии, обмен ве
ществ в организме 
в норме и патоло
гии, взаимосвязи 
функциональных 
систем организма 
и уровни их регу
ляции;
- причины воз
никновения пато
логических про
цессов в организ
ме, механизм их 
развития и клини
ческие проявле
ния;
- основные прин
ципы лечебной 
кулинарии, струк
туру лечебных 
диет;
- клиническую
симптоматику и 
патогенез основ
ных заболеваний 
желудочно
кишечного тракта, 
обмена веществ, 
сердечно
сосудистой си
стемы, почек и 
других заболева
ний, при которых 
диетотерапия яв
ляется ведущим 
лечебным факто
ром._____________

ты нозологиче
ской форме бо
лезни и периодам 
ее течения при 
болезнях;
- самостоятельно 
работать с норма
тивной и справоч
ной литературой 
по вопросам ле
чебно-
профилактическо
го питания;
- использовать 
принципы пер
вичной и вторич
но профилактики 
наиболее распро
страненных неин
фекционных забо
леваний; 
-организовать 
обучение персо
нала пищеблока 
по вопросам гиги
ены и технологии 
приготовления 
лечебных диет; - 
контролировать 
своевременность 
проведения медо
смотров работни
ков пищеблока и 
буфетных.

крови.

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

алитета 31.05.01 Лечебное дело, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения ока
зания медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 
сфере здравоохранения.

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
физические лица (пациенты);
население;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников 
Медицинская деятельность:
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на со
хранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
- обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья. 
Организационно-управленческая деятельность:



-применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицин
ских организациях и их структурных подразделениях.
Научно-исследовательская деятельность:
- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в об
ласти здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и профилакти
ке.

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподава
ния данной дисциплины:

1. Медицинская.
2. Организационно-управленческая.
3. Научно-исследовательская.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

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

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

№ 6
часов

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 46 46

Лекции (Л) 14 14

Практические занятия (ПЗ) 32 32

Самостоятельная работа студента (СРС), в том чис
ле: 26 26

Реферат (Реф) - -

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. 72

ЗЕТ 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

Содержание раздела в дидактических еди
ницах (темы разделов)

1 2 3 4
1 ПК-15 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-15 Питание здорового и 
больного человека

Питание как медицинская проблема
Питание как социальная проблема
Питание как экономическая проблема
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-15 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-15 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 кон
троля

№
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 6 Организационно-правовые 
основы лечебного питания в 
лечебно профилактических 
организациях

2 4 4 10 На каждом ПЗ 
тестовый кон
троль или 
устное собе
седование2 6 Питание здорового и больно

го человека
2 4 4 10

3 6 Основные принципы лечебно
го питания

2 4 4 10

4 6 Лечебное питание при раз
личных заболеваниях

8 20 14 42

ИТОГО: 14 32 26 72

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

№
п/п Название тем лекций учебной дисциплины Часы

1 2 3
6 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 Лечебное питание при болезнях пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки.
2

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

Итого в семестре 14

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

№
п/п Название тем практических занятий учебной дисциплины Часы

1 2 3
6 семестр

1 Организация лечебного питания в лечебно профилактических организациях 4



2 Питание здорового и больного человека 4
3 Основные принципы лечебного питания 4
4 Лечебное питание при болезнях пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки.
4

5 Лечебное питание при заболеваниях тонкой и толстой кишки 4
6 Лечебное питание при болезнях сердечно сосудистой системы 4
7 Лечебное питание при болезнях почек, мочевыводящих путей 4
8 Лечебное питание при болезнях эндокринной системы, нарушении обмена 

веществ и других заболеваниях
4

Итого в семестре 32

3.2.5. Лабораторный практикум: ФГОС не предусмотрен.

3.3. Самостоятельная работа студента

3.3.1. Виды СРС

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
6 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 Лечебное питание при различных за
болеваниях

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

14

Итого часов в семестре 26
Всего часов 26

3.3.2. Примерная тематика рефератов (наименования отдельных тем рефератов 
представлены в методическом документе «Общая методология обобщения и анализа матери
алов информационных источников по проблемам питания»).

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 пи

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

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

оптимизации питания.

Примеры задач к зачёту
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 отде

ления.
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 результатов освоения 
учебной дисциплины

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семе
стра

Виды кон
троля

Наименование раз
дела учебной дис
циплины (модуля)

Оценочные средства

Форма

Кол-во 
вопро
сов в 

задании

Количество
независимых

вариантов

1 6 Текущий
контроль

Организационно
правовые основы 
лечебного питания в 
лечебно
профилактических 
организациях

Тестовый
контроль

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

2 6 Текущий
контроль

Питание здорового и 
больного человека

Тестовый
контроль

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

3 6 Текущий
контроль

Основные принципы 
лечебного питания

Тестовый
контроль

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

4 6 Текущий
контроль

Лечебное питание 
при различных забо
леваниях

Тестовый
контроль

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

3.4.2. Примеры оценочных средств
6 семестр

Для текущего 
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

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) Г од, место издания

Кол-во экземпляров
в библио

теке на кафедре

1 Гигиена питания: 
учебник для вузов, 
4-е изд., перераб. и 
доп.

Королев А.А. М.: Академия, 2014. 
- 544 с.

25

2

Методология изу
чения питания раз
личных групп 
населения: учеб. 
пособие для вузов

Петров В.А. ТГМУ. - Владиво
сток: Медицина ДВ, 
2015. - 296 с.

80 1+
электронный

вариант

3

Клиническая дие
тология

Шевченко
В.П.

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2010. - 243 с.
URL:
http://studentlibrary.ru

2
Неогр. д.

Неогр. д.

4

Химический состав 
и калорийность 
российских про
дуктов питания: 
[справочник]

Тутельян
В.А.

М.: ДеЛи плюс, 
2012. - 284 с.

2 1+
электронный

вариант

http://studentlibrary.ru


3.5.2. Дополнительная литература

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания

Кол-во экземпляров
в библио

теке на кафедре

1 Справочник по лечебно
му питанию

Сивохина
И.К.

2012
М. Изд. Но
вая волна. -  
352 с.

2 1+
электронный

вариант

2 Трофологический статус: 
критерии оценки и диа
гностики нарушений пи- 
тания:учеб. - метод. по
собие

Луфт В.М., 
Луфт А.В.

СПб.: Изд-во 
СПб НИИ 
СП, 2010.-78 
с.

2

3.5.3 Базы данных, информационные справочные и поисковые системы 
Ресурсы БИЦ5
1.«Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Консультант врача» https://www.rosmedlib.ru/
3. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 
www.biblioclub.ru
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт» 
http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http:// http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/
9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru
10. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS

Ресурсы открытого доступа

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века https://www.rospotrebnadzor.ru/ (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Приморскому краю (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
http://25.rospotrebnadzor.ru/about/functions
3. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора) https://fcgie.ru/rukovodstvo.html
4 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» http://25fbuz.ru/
5.Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база данных 
ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
6. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
7. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» 
https://openrepository.ru/uchastniki
8. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом дис
сертаций РГБ https://rusneb.ru/
9. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
10. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
11. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

http://www.studentlibrary.ru/
https://www.rosmedlib.ru/
http://books-up.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.e.lanbook.ru
http://www.biblio-online.ru/
https://www.scopus.com
http://apps.webofknowledge.com/WOS
https://www.rospotrebnadzor.ru/
http://25.rospotrebnadzor.ru/about/functions
https://fcgie.ru/rukovodstvo.html
http://25fbuz.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


12. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/
13. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
14. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
15. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
16. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

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 ЭБС 
Университета.

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

№
п/п Наименование программного обеспечения

2016 г.
1 Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2 Kaspersky Endpoint Security
3 7-PDF Split & Merge
4 ABBYY FineReader
5 Microsoft Windows 7
6 Microsoft Office Pro Plus 2013
7 CorelDRAW Graphics Suite
8 1С:Университет
9 Math Type Mac Academic
10 Math Type Academic
11 Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и др.)
12 Autodesk AutoCad LT
13 Система антикоррупционной диагностики "Аккорд"
14 INDIGO
15 Microsoft Windows 10
16 Гарант

3.8. 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 здравоохра- + + - -

https://biblioboard.com/opendissertations/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


нение
2 Эпидемиология + - + +
3 Медицинская реабилитация - + - -
4 Акушерство и гинекология - + - +
5 Педиатрия - + + -
6 Пропедевтика внутренних болезней, лу

чевая диагностика
+ + - +

7 Безопасность жизнедеятельности, ме
дицина катастроф

+ + + +

8 Факультетская терапия, профессио
нальные болезни

- + - -

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

4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Обучение складывается из аудиторных занятий (46 час.), включающих лекционный 
курс и практические занятия, и самостоятельной работы (26 час.). Основное учебное время 
выделяется на практическую работу по решению ситуационных задач.

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 
рабочей программе.

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, решение ситуационных за
дач, подготовка реферата, тестовый контроль).

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к аудиторным заняти
ям, текущему, контролю, зачету, подготовку рефератов.

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.

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

Написание реферата способствует формированию у студента умения обобщать и ана
лизировать данные информационных ресурсов в области медицинской экологии.

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.
Обучение студентов способствует воспитанию у них коммуникативных навыков с 

учетом этико-деонтологических особенностей профилактической деятельности.
Уровень знаний студентов определяется устным опросом в ходе занятий, при реше

нии типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания.
В конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточный контроль знаний 

с использованием устного собеседования и решением ситуационных задач.
Вопросы по учебной дисциплине включены в Государственную итоговую аттестацию 

выпускников.



Условия прохождения учебной дисциплины инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Прохождение учебной дисциплины инвалидами и обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического разви
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечи
ваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированным 
к ограничениям их здоровья. Учебный корпус располагает возможностями обучения таких 
лиц и получения ими профессиональных навыков.
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