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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:Изучение компонентов пиши необходимых для правильного 

питания формирования здорового образа жизни 

Задачи дисциплины: Изучение химического состава питательных веществ. 

Изучение значения непищевых компонентов пищи (балластные веществ). 

Значение правильного питания для формирования здорового образа жизни. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОПК-7 Готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать закономерности функционирования здорового человека и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем:особенности 

регуляции функциональных систем организма при патологических процессах 

(Зн.1). 

Уметь интерпретировать данные, полученные при лабораторном обследовании 

пациента (Ум-1). 

Уметьиспользовать в профессиональной деятельности информационные 

системы и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Ум-2). 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа 

с использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины 

не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по 

рекомендуемой учебной литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, 

отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят 

составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее  распределение часов контактной  работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических  занятий, так как пропуск  одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в первом семестре. 
 

. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Аминокислоты, классификация аминокислот, значение аминокислот для 

организма 

1. Контрольные вопросы: Аминокислоты.Классификации аминокислот (по 

строению бокового радикала, участию в синтезе белка). Значение 

аминокислот для организма. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1.Ознакомление с правилами оформления 

рефератов, презентаций, критериев зачета 

2.Распределение тем рефератов следующего 

занятия 

3. Решение и разбор заданий «Номенклатура 
аминокислот» 

Ответы на вопросы устно задает вопросы 

преподавателю по теме 

занятия;конспектирует основные 

положения занятия, выбирает тему 

реферата, решает задания (Зн. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Темы рефератов по теме «Белки. Роль в организме, пищевая ценность белков, нормы белкового 

питания, основные этапы переваривания»: 

1. Аминокислотный состав растительных и животных белков. Сравнительный анализ. 

2. Аминокислотный состав плазмы крови. Парэнтеральное питание. 

3. Аминокислотные добавки к пище. 

4. Аминокислотные лекарственные препараты (аргинин, лизин, глутамин) 

5. Аминокислотные лекарственные препараты (метионин) 

6. Аминокислотные лекарственные препараты (глутаминовая кислота, цистеин, глицин). 

7. Значение аминокислот для организма (заменимые, незаменимые аминокислоты). 
8. Особенности переваривания белков. Ферментативные препараты, улучшающие 

переваривание белков. 

9. Белковая недостаточность – квашиоркор. Механизмы развития, проявления. 

 

 
Практическое занятие № 2 

Тема:Белки. Роль в организме, пищевая ценность белков, нормы белкового 

питания, основные этапы переваривания 

1. Контрольные вопросы: Белки, функции белков в организме. Заменимые, 

незаменимые аминокислоты. Пищевая ценность белков пищи. Основные 

этапы, ферменты переваривания белков пищи.Ферментативные 

препараты, улучшающие переваривание белков.Аминокислотные 

добавки к пище.Аминокислотные лекарственные препараты 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 

2. Распределение тем рефератов следующего 
занятия. 

Участвует в обсуждении сообщений;задает 

вопросы докладчикам;оценивает сообщения 

по критерию «новизна информации», 

выбирает тему реферата (Зн.1; Ум-2). 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Темы рефератов по теме: «Моно- и олигосахариды. Классификация, значение для организма»: 
1. Моно- и олигосахариды. Классификация. 

2. Основные углеводы пищи. Суточная потребность, биологическая роль. 

3. Глюкоза – как энергетический субстрат. 
4. Легкоусвояемые и неусвояемые углеводы. Гликемический индекс продуктов питания. 

5. Фруктоза, галактоза. Биологическая роль. 

6. Технология получения рафинированного сахара. Сравнительная характеристика 

«коричневого» и «белого» сахаров. 

7. Инулин. Структура, применение в медицине и пищевой промышленности. 

8. Мед: польза и вред. Использование в народной медицине. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:Моно- и олигосахариды. Классификация, значение для организма. 

1. Контрольные вопросы: Моно- и олигосахариды. Классификация. Основные 

углеводы пищи. Легкоусвояемые и неусвояемые углеводы. Глюкоза – как 

энергетический субстрат. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 
2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Участвует в обсуждении сообщений;задает 

вопросы докладчикам;оценивает сообщения 

по критерию «новизна информации», 

выбирает тему реферата (Зн.1; Ум-1, 2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Темы рефератов по теме: «Полисахариды-нутриенты. Источники, основные этапы 

переваривания»: 

1. Полисахариды-нутриенты. Источники поступления, значение. 

2. Крахмал, гликоген. Источники, основные этапы переваривания. 

3. Структурные полисахариды. 

4. Пищевые полисахариды. Значение для организма. 

5. Пищевые сахарозаменители. Применение в медицине и пищевой промышленности 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:Полисахариды-нутриенты. Источники, основные этапы переваривания 

1. Контрольные вопросы:Полисахариды-нутриенты: источники поступления, 

значение.Крахмал, гликоген: строение, источники поступления. Основные 

этапы переваривания. Пищевые сахарозаменители. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 

2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Участвует в обсуждении сообщений;задает 

вопросы докладчикам;оценивает сообщения 

по критерию «новизна информации», 

выбирает тему реферата (Зн.1; Ум-1,2). 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Темы рефератов по теме: «Липиды. Классификация, значение для организма, основные 

этапы переваривания»: 

1. Классификация липидов, значения для огранизма. 

2. Полиненасыщенные жирные кислоты. Роль в организме. 

3. Особенности переваривания жиров. Эмульгирование. 

4. Пальмовое масло: польза и вред. 

5. Животные и молочные жиры: состав, сравнительная характеристика. 

6. Состав рыбьего жира. Его роль. Применение в медицине. 

7. Свободные радикалы. Перекисное окислении. Этапы. 

8. Прогорание жиров. Роль перекисного окисления в организме. 

 
Практическое занятие №5 

Тема:Липиды. Классификация, значение для организма, основные этапы 

переваривания. 

1. Контрольные   вопросы:Классификация  липидов, значения для 

организма.Полиненасыщенные жирные кислоты. Роль в организме. 

Особенности  переваривания жиров. Эмульгирование.Животные  и 

молочные жиры: состав,  сравнительная характеристика.Роль 

перекисного окисления в организме. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 

2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Участвует в обсуждении сообщений;задает 

вопросы докладчикам;оценивает сообщения 

по критерию «новизна информации», 

выбирает тему реферата (Зн.1; Ум-2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Темы рефератов по теме: «Витамины. Водорастворимые витамины. Источники, потребность, 

значение для организма» 

1. Витамины. Классификация, биологическая активность, химическая природа, источники 

поступления в организм, суточную потребность в витаминах. 

2. Первый открытий витамин. Введение термина «витамины» (труды Казимира Функа). 

3. Гипо- и гипервитаминозы, их причины, общие и специфические проявления. 

4. Витамин С. Проявление недостаточности витамина С. 

5. Витамин РР. Проявление недостаточности витамина РР. 

6. Витамин В2. Проявление недостаточности витамина В2. 

7. Антивитамины. Механизм действия, применение. 

8. Витамин С и антиоксидантная защита организма. 

 
Практическое занятие №6 

Тема:Витамины. Водорастворимые витамины. Источники, потребность, 

значение для организма 

1. Контрольные вопросы: Витамины. Классификация, биологическая 

активность, химическая природа, источники поступления в организм, 
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суточную потребность в витаминах. Гипо- и гипервитаминозы, их 

причины, общие и специфические проявления. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме«Аминокислоты, белки»(Тест №1). 

(Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 

2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Участвует в обсуждении сообщений; задает 

вопросы докладчикам; оценивает 

сообщения по критерию «новизна 

информации», выбирает тему реферата 

(Зн. 1; Ум-2). 

Темы рефератов по теме:«Витамины. Жирорастворимые витамины и витаминоподобные 

вещества. Источники, потребность, значение для организма» 

1. Жирорастворимые витамины. Биологическая активность, химическая природа, 

источники поступления в организм, суточную потребность в витаминах. 

2. Витаминоподобные соединения. Биологическая активность, химическая природа. 

Отличия от витаминов. 

3. Витамин Е. Источники. Роль. Применение. 

4. Витамин А. Источники. Роль. Применение. 

5. Витамин Д. Источники. Роль. Применение. 

6. Витамин Е. источники. Роль. Применение. 

7. Каротин и ликопин. Роль и применение. 

8. КоензимQ. Роль и применение. 

 
Практическое занятие № 7 

Тема:Витамины. Жирорастворимые витамины и витаминоподобные вещества. 

Источники, потребность, значение для организма 

1. Контрольные вопросы: Жирорастворимые витамины. Биологическая 

активность, химическая природа, источники поступления в организм, 

суточную потребность в витаминах. Витаминоподобные соединения. 

Биологическая активность, химическая природа. Отличия от витаминов. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме «Жиры»(Тест №2). (Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 
2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Участвует в обсуждении сообщений; задает 

вопросы докладчикам; оценивает 

сообщения по критерию «новизна 

информации», выбирает тему реферата (Зн. 
1; Ум-2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Темы рефератов по теме:«Макроэлементы. Источники, потребность, значение для организма. 

Вода и водно-солевой баланс». 

1. Макроэлементы (Na, К). Роль в организме. 

2. Макроэлементы (Cl, Mg, Са). Роль в организме. 

3. Вода. Структура воды (кластеры). Аномальные свойства воды. 
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4. Роль воды, водный баланс в организме. 

5. Осмос. Влияние концентрации биологических жидкостей на клетки. Осмотически 

активные вещества. 

6. Применение осмотически активных веществ в медицине (маннитол, глауберова соль, 

магнезия, солевые марлевые повязки при нагноениях). 

 

Практическое занятие № 8 

Тема:Макроэлементы. Источники, потребность, значение для организма. Вода 

и водно-солевой баланс. 

1. Контрольные вопросы: Макроэлементы (Na, К, Cl, Mg, Са). Роль в 

организме. Вода. Структура воды (кластеры). Аномальные свойства воды. 

Роль воды, водный баланс в организме. Осмос. Влияние концентрации 

биологических жидкостей на клетки. Осмотически активные вещества. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме«Углеводы»(Тест №3). (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 

2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Участвует в обсуждении сообщений; задает 

вопросы докладчикам; оценивает 

сообщения по критерию «новизна 

информации», выбирает тему реферата 

(Зн.1; Ум-2). 

Темы рефератов по теме: «Микроэлементы. Источники, потребность, значение для организма» 

1. Микроэлементы – неорганические витамины(Cr, Cu, I, Mn,). Определение понятия, 

роль в организме. 

2. Микроэлементы – неорганические витамины(Mo, Se, Zn, Co, F). Определение понятия, 

роль в организме. 

3. Микроэлементозы: понятие и примеры. 

4. Фтор: влияние на обмен веществ, дефицит и избыток в организме. 

5. Медь:Церрулоплазмин. Влияние меди на обмен веществ. 

6. Хром:влияние на обмен веществ, дефицит и избыток в организме. 

7. Йод: влияние на обмен веществ, дефицит и избыток в организме. 

8. Селен:влияние на обмен веществ, дефицит и избыток в организме. 

9. Железо: влияние на обмен веществ, дефицит и избыток в организме. 

10. Марганец: влияние на обмен веществ, дефицит и избыток в организме. 

11. Селен: влияние на обмен веществ, дефицит и избыток в организме. 

12. Цинк:влияние на обмен веществ, дефицит и избыток в организме. 

13. Кобальт:влияние на обмен веществ, дефицит и избыток в организме. 

14. Молибден:влияние на обмен веществ, дефицит и избыток в организме. 

Практическое занятие № 9 

Тема:Микроэлементы. Источники, потребность, значение для организма 

1. Микроэлементы – неорганические витамины (Cr, Cu, I, Mn, Mo, Se, Zn, 

Co, F): определение понятия, роль в организме, влияние на обмен 

веществ. Микроэлементозы: проявление дефицита и избытка 

микроэлементов (Cr, Cu, I, Mn, Mo, Se, Zn, Co, F) в организме. 

2. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме«Витамины. Микроэлементы» (Тест 

№4). (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 

2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Участвует в обсуждении сообщений; задает 

вопросы докладчикам; оценивает 

сообщения по критерию «новизна 

информации», выбирает тему реферата 
(Зн. 1; Ум-2). 

Темы рефератов по теме: «Эубиотики: пребиотики, пробиотики, синбиотики. Роль в 

жизнедеятельности организма» 

1. Эубиотики: Основные понятия. Роль в жизнедеятельности организма. 

2. Пребиотики. Классификация. Примеры.Роль в жизнедеятельности организма. 

3. Пробиотики.Примеры. Роль в жизнедеятельности организма. 

4. Синбиотики. Примеры.Роль в жизнедеятельности организма. 

5. Эубиотики. Применение в медицине. 

6. Лекарственные препараты на основе эубиотиков. 

7. Особенности применения эубиотиков. 

 
Практическое занятие № 10 

Тема: Эубиотики: пребиотики, пробиотики, синбиотики. Роль в 

жизнедеятельности организма. 

1. Эубиотики: основные понятия, классификация. Роль в 

жизнедеятельности организма. Лекарственные препараты на основе 

эубиотиков. Особенности применения эубиотиков 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 
2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Участвует в обсуждении сообщений; задает 

вопросы докладчикам; оценивает 

сообщения по критерию «новизна 

информации», выбирает тему реферата 
(Зн. 1; Ум-2). 

Темы рефератов по теме: «Балластные» соединения. Структура, роль в питании» 

1. «Балластные» соединения. Структура, роль в питании. 

2. Содержание «балластных» веществ в пище. 

3. Целлюлоза. Структура, источники, роль в питании. 

4. Лигнин. Структура, источники, роль в питании. 

5. Пектин. Структура, источники, роль в питании. 

6. Последствия дефицита балластных веществ в питании. 

7. Токсические компоненты пищи. Процессы, приводящие к порче пищевых продуктов. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Балластные» соединения. Структура, роль в питании 

1. Контрольные вопросы: «Балластные» соединения: структура, 

классификация, роль в питании (целлюлоза, лигнин, пектин). Содержание 
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«балластных» веществ в пище. Последствия дефицита балластных веществ 

в питании. Токсические компоненты пищи. Процессы, приводящие к порче 

пищевых продуктов. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 

2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Участвует в обсуждении сообщений; задает 

вопросы докладчикам; оценивает 

сообщения по критерию «новизна 

информации», выбирает тему реферата 
(Зн.1; Ум-2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Темы рефератов по теме: «Подсластители, сахарозаменители. Химическое разнообразие, 

использование в пищевой промышленности, польза и вред для организма». 

1. Инулин. Структура, применение в медицине и пищевой промышленности. 

2. Пептидные сахарозаменители. 

3. Сахарин и цикламаты – искусственно синтезированные сахарозаменители. Возможные 

осложнения при применении. 

4. Сорбит, ксилит: структура, обмен в организме. Использование в медицине и пищевой 

промышленности. 

5. Маннитол. Получение. Использование в медицине. 

6. Стевиа и стевиазид – перспективные сахарозаменители. Их влияние на обмен веществ. 

7. Пектины. Строение, применение в медицине и пищевой промышленности. 

8. Камеди. Строение, применение в медицине и пищевой промышленности. 

9. Агар-агар и агароза. Строение, применение в медицине и пищевой промышленности. 

10. Лактулоза. Структура вещества. 

 
Практическое занятие № 12 

Тема: Подсластители, сахарозаменители. Химическое разнообразие, 

использование в пищевой промышленности, польза и вред для организма 

1. Контрольные вопросы: Пептидные и искусственно синтезированные 

сахарозаменители (сахарин, цикломаты), возможные осложнения при 

применении. Сорбит, ксилит: структура, обмен в организме, 

использование в медицине и пищевой промышленности. Стевиа и 

стевиазид – перспективные сахарозаменители, влияние на обмен 

веществ. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 

2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Объединяется в группы, участвует в 

обсуждении сообщений;задает вопросы 

докладчикам;оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации», 

выбирает тему реферата (Зн. 1; Ум-2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Темы рефератов по теме: «Красители, консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса. 

Химическое разнообразие, использование в пищевой промышленности». 
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1. Пищевые добавки: определение, классификация, значение в пищевой промышленности 

2. Консервант Е200 (сорбиновая кислота): польза и вред пищевой добавки 

3. Усилители вкуса и консерванты (Е620-6241) и Е6450-641). Краткая характеристика, 

польза и вред 

4. Эмульгатор и стабилизатор Е452 (полифосфаты): польза и вред. 

5. Регулятор кислотности Е330 (лимонная кислота). 

6. Усилитель вкуса Е621 (глутамат натрия). Влияние на организм, польга и вред 

7. Загустители в пищевой промышленности: модифицированный крахмал Е1422, 

карбоксиметилцеллюлоза Е466, камедь рожкового дерева е 410, гуаровая камедь Е412, 

ксантановая камедь Е415, аравийская камедь Е 414. Краткая характеристика, влияние на 

организм. 

8. Стабилизатор и загуститель Е415 (ксантановая камедь). Применение, влияние на 

организм. 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Красители, консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса. Химическое 

разнообразие, использование в пищевой промышленностиКурение: влияние на 

организм человека 

1. Контрольные вопросы: Пищевые добавки: определение, классификация, 

значение в пищевой промышленности. Усилители вкуса и консерванты 

(Е620-6241 и Е6450-641). Краткая характеристика, польза и вред. 

Эмульгатор и стабилизатор Е452 (полифосфаты): польза и вред. 

Регулятор кислотности Е330 (лимонная кислота). Загустители в пищевой 

промышленности (модифицированный крахмал Е1422, 

карбоксиметилцеллюлоза Е466 и др), краткая характеристика,  влияние 

на организм. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 

2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Объединяется в группы, участвует в 

обсуждении сообщений; задает вопросы 

докладчикам; оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации», 

выбирает тему реферата (Зн. 1; Ум-2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Темы рефератов по теме: «Токсические соединения, содержащиеся в пище: гликозиды, 

лектины, и т.д. Химическая структура, способы обезвреживания, предотвращение пищевых 

отравлений» 

1. Токсические соединения, содержащиеся в пище: гликозиды, лектины. Химическая 

структура. 

2. Нитраты, нитриты, нитрозамины. Влияние на организм. 

3. Бактериальные токсины. 

4. Пестициды: характеристика, классификация, применение. Влияние пестицидов на 

организм. 

5. Характеристика пестицидов, отнесенных к стойким органическим загрязнителям. 

6. Полициклические ароматические углеводы: основные представители. Влияние на 

организм. 
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7. Способы обезвреживания токсических соединений. 

8. Предотвращение пищевых отравлений. 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Токсические соединения, содержащиеся в пище: гликозиды, лектины, и 

т.д. Химическая структура, способы обезвреживания, предотвращение 

пищевых отравлений 

1. Контрольные вопросы: Токсические соединения, содержащиеся в пище: 

химическая структура, влияние на организм. Нитраты, нитриты, 

нитрозамины: характеристика, влияние на организм. Бактериальные 

токсины. Пестициды: характеристика, классификация, применение, 

влияние пестицидов на организм. Полициклические ароматические 

углеводы: основные представители. Влияние на организм. Способы 

обезвреживания токсических соединений. Предотвращение пищевых 

отравлений. 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме«Красители, консерванты, 

подсластители, сахарозаменители» (тест 
№5) (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 

2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Участвует в обсуждении сообщений;задает 

вопросы докладчикам;оценивает сообщения 

по критерию «новизна информации», 

выбирает тему реферата (Зн.1; Ум-2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Темы рефератов по теме: «Процессы, приводящие к порче пищевых продуктов. Гниение в 

кишечнике, обезвреживание продуктов гниения» 

1. Порча пищевых продуктов: виды, причины, способы предотвращения. 

2. Виды порчи: физическая, химическая (биохимическая), микробиологическая. 

3. Факторы влияющие на микробиологичекую чистоту пищевых продуктов. 

4. Влияние факторов внешней среды для хранения пищевых продуктов. 

5. Причины гниения в кишечнике. Продукты гниения. 

6. Обезвреживание продуктов гниения в организме. 

 
Практическое занятие № 15 

Тема: Процессы, приводящие к порче пищевых продуктов. Гниение в 

кишечнике, обезвреживание продуктов гниения 

1. Контрольные вопросы: Виды порчи пищевых продуктов: физическая, 

химическая     (биохимическая), микробиологическая. Факторы, 

влияющие на микробиологичекую чистоту пищевых продуктов. Влияние 

факторов внешней среды для хранения пищевых продуктов. Причины 

гниения в кишечнике. Обезвреживание продуктов гниения в организме. 

2. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 
2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Объединяется в группы, участвует в 

обсуждении сообщений; задает вопросы 

докладчикам; оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации», 

выбирает тему реферата (Зн. 1; Ум-2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Темы рефератов по теме: «Теории питания. Взаимосвязь калорийности питания с трудовой 

деятельностью человека. Специализированное медицинское питание» 

1. Теория сбалансированного питания. 

2. Теория адекватного питания. 

3. Взаимосвязь калорийности питания с трудовой деятельностью человека. 

4. Специализированное медицинское питание. 

5. Диеты и лечебное питание. 

Практическое занятие № 16 

Тема:Теории питания. Взаимосвязь калорийности питания с трудовой 

деятельностью человека. Специализированное медицинское питание 

1. Контрольные вопросы: Теория сбалансированного питания и 

адекватного питания.Взаимосвязь калорийности питания с трудовой 

деятельностью человека. Специализированное медицинское 

питание.Лечебные диеты, диетические столы 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Выступления с докладами, дискуссия 
2. Распределение тем рефератов следующего 

занятия. 

Объединяется в группы, участвует в 

обсуждении сообщений;задает вопросы 

докладчикам;оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации», 

выбирает тему реферата (Зн.1; Ум-2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Темы рефератов по теме: «Влияние способов обработки пищи на её свойства. Виды диет» 

1. Способы обработки пищи. 

2. Влияние термической обработки на белки пищи. 

3. Влияние термической обработки на жиры пищи. 

4. Влияние термической обработки пищи на углеводы. 

5. Влияние обработки термической обработки пищи на витамины. 

6. Влияние низкой температуры на компоненты пищи. 

7. Стабильность витаминов пищи при воздействии технологических факторов 

(кислотность, воздух, свет). 

8. Виды диет: особенности, позитивные и негативные стороны. 

9. Лечебные диеты, диетические столы. 

 

 
Практическое занятие № 17 

Тема: Влияние способов обработки пищи на её свойства. Виды диет. 

1. Контрольные вопросы: Способы обработки пищи. Влияние термической 

обработки на белки, жиры, углеводы и витамины пищи. Влияние низкой 
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температуры на компоненты пищи. Виды диет: особенности, позитивные и 

негативные стороны. Лечебные диеты, диетические столы. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме «Токсические компоненты пищи» 
(тест №6) (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 

1.Выступления с докладами, дискуссия 

Участвует в обсуждении сообщений; задает 

вопросы докладчикам; оценивает 

сообщения по критерию «новизна 

информации», выбирает тему реферата 
(Зн.1; Ум-2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Темы рефератов по теме: «Алкоголь как пищевой токсин. Метаболизм алкоголя, токсическое 

действие на органы и системы, профилактика алкоголизма»: 

1. Этанол: всасывание и метаболизм. 

2. Влияние этанола на мозг. 

3. Окисление этанола и его влияние на печень 

4. Механизм развития зависимости от алкоголя 

5. Влияние крепости напитков на алкогольное отравление. Роль пива в развитии 

алкоголизма. Вред газированных алкогольных напитков. 

6. Влияние умеренных доз алкоголя на здоровье. 

7. Профилактика развития алкоголизма. Лечение алкоголизма. 

8. Взаимодействие алкоголя с лекарственными средствами. 

 

 
Практическое занятие № 18 

Тема: Алкоголь как пищевой токсин. Метаболизм алкоголя, токсическое 

действие на органы и системы, профилактика алкоголизма 

1. Контрольные вопросы: Этанол: всасывание и метаболизм. Токсическое 

действие этанола на мозг, печень. Механизмы развития алкогольной 

зависимости. Влияние крепости напитков на алкогольное отравление. 

Профилактика развития алкоголизма. Лечение алкоголизма. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1..Работа в малых группах 
2.Подведение итогов работы в малых группах 

2. Подведение итогов Получение зачета 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль),обучающиеся 

объединяются в группы, участвуют в 

подготовке вопросов по теме «Влияние 

этанола на мозг, печень и другие ткани» 

(Ум-2)/ 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

 

1. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов : учебник 

для студентов вузов / ред. Ю. А. Ершов. - 7-е изд.,стереотип. - М. : Высшая школа, 

2002, 2009. - 559 с. : ил. 

2. Органическая химия с основами биохимии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. Ф. Некрасова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск 

:Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 232 с. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Биоорганическая химия : учебник для студентов медицинских вузов / Н. А. 

Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 416 с. : ил. 

2.Биоорганическая химия : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студ. 1 

курса, обучающихся по спец. 060101 – "Лечебное дело", 060103 – "Педиатрия" / 

Красноярский медицинский университет ; сост.: Р. Я. Оловянникова, Т. А.  

Лященко. - Красноярск :КрасГМУ, 2011. - 132 с. 

3. Детоксикационное питание : монография / Т. Л. Пилат, Л. П. Кузьмина ; ред. Т. 

Л. Пилат. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. : 

ил.http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html 

 

5.1. Периодические издания. 

5.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета.  

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.  

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета.  

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.  

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.  

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета.  

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.  

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.  

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам 

открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.  

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации.  

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents 

– Свободный доступ.  

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.  

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.  

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.  

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.  

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.  

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета.  

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ.  

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ./  

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 



17 
 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

Критерии оценок теоретической части: 

Критерии оценки устного доклада: 
«ОТЛИЧНО» последовательный, логичный, внятный доклад, докладчик 

свободно владеет темой доклада, безошибочный ответ на 
все вопросы после доклада (Ум.1,2) 

«ХОРОШО» Тема доклада раскрыта, докладчик не свободно владеет 

темой доклада; краткие ответы на вопросы после доклада 

(Ум.1,2) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Тема доклада раскрыта не полностью, докладчик не может 
ответить на вопросы после доклад (Ум.1,2) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся не подготовил доклад по выбранной теме 
(Ум.1,2) 

Критерии оценки презентации: 
«ОТЛИЧНО» Презентация информативна, содержит рисунки, схемы; 

слайды не перегружены текстом, текст и фон презентации 

контрастны; размер шрифта для заголовков – не менее 24, 

для информации не менее 18; логическая 

последовательность информации на слайдах; единый стиль 

оформления всех слайдов (Ум.1,2) 

«ХОРОШО» Презентация не содержит схем и рисунков, текст и фон 

презентации контрастны; размер шрифта для заголовков – 

не менее 24; логическая последовательность информации 
на слайдах; (Ум.1,2) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Слайды перегружены текстом; схемы, рисунки 

отсутствуют или не соответствуют теме презентации 
(Ум.1,2) 

Критерии оценки реферата: 
«ОТЛИЧНО» Выполнены все требования к оформлению реферата, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы (Ум.1,2) 

«ХОРОШО» Основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует  логическая  последовательность  в суждениях; 
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 имеются упущения в оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные ответы (Ум.1,2) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Имеются существенные отступления от требований к 

реферированию (тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод) (Ум.1,2) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» тема реферата не раскрыта/реферат выпускником не 
представлен (Ум.1,2) 

 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с 

выполненным письменным рефератом приходит к преподавателю для 

собеседования. 

2. Для освоения материала по теоретической части пропущенного занятия 

студент должен представить рукописный реферат.В дни приема отработок 

пропущенных занятий студент с выполненным письменным заданием 

приходит к преподавателю для собеседования. Выполняет тестовый контроль 

по теме. 
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