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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1.  Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: Изучение компонентов пиши необходимых для 

правильного питания, формирования здорового образа жизни 

Задачи дисциплины: Изучение химического состава питательных веществ 

(белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы): строение, 

свойства, нормы потребления. Изучение значения непищевых компонентов 

пищи: эубиотики (пребиотики, пробиотики, синбиотики), подсластители, 

сахарозаменители, красители, консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса. 

Изучение токсических соединений, содержащихся в пище, факторов 

влияющих на качество пищи.  Значение правильного питания для 

формирования здорового образа жизни 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть блока 1:дисциплина по выбору 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 1   72 48 12 36  24 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1курс 
Семестр 1 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 12 36  24 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

К
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д
ы

 

ф
о
р
м
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ы
х
 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
й

 Учебные дисциплины, практики, 

на которые опирается содержание 

данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, 

которые обеспечивает содержание 

данной учебной дисциплины/ практики 

(выходы) 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

    

ОПК- 7 Готовностью к 

использованию основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов при 

решении 

профессиональных задач. 

 

 

 A/02.7 Закономерности 

функционирования здорового 

человека и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции 

теории функциональных 

систем:особенности регуляции 

функциональных систем 

организма при патологических 

процессах 

A/02.7: 

1.Интерпретировать данные, 

полученные при лабораторном 

обследовании пациента. 

 

A/06.7: 

1.Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

информационные системы и 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 72 12 36 24 

1. Раздел 1. Нутриенты 34,5 7,5 18 9 

1.1. Тема 1. Аминокислоты, 

классификация аминокислот, 

значение аминокислот для 

организма 

4 1 2 1 

1.2. Тема 2. Белки. Роль в организме, 

пищевая ценность белков, 

нормы белкового питания, 

основные этапы переваривания. 

4 1 2 1 

1.3 Тема 3. Моно- и олигосахариды. 

Классификация, значение для 

организма 

4 1 2 1 

1.4 Тема 4. Полисахариды-

нутриенты. Источники, 

основные этапы переваривания. 

4 1 2 1 

1.5 Тема 5. Липиды. 

Классификация, значение для 

организма, основные этапы 

переваривания. 

4 1 2 1 

1.6 Тема 6. Витамины. 

Водорастворимые витамины. 

Источники, потребность, 

значение для организма. 

4 1 2 1 

1.7 Тема 7. Витамины. 

Жирорастворимые витамины и 

витаминоподобные вещества. 

Источники, потребность, 

значение для организма. 

3,5 0,5 2 1 

1.8 Тема 8. Макроэлементы. 

Источники, потребность, 

значение для организма. Вода и 

водно-солевой баланс. 

3,5 0,5 2 1 

1.9 Тема 9. Микроэлементы. 

Источники, потребность, 

значение для организма. 

3,5 0,5 2 1 

2. Раздел 2. Непищевые 

компоненты 

27 3 12 12 

2.1 Тема 1. Эубиотики: пребиотики, 

пробиотики, синбиотики. Роль в 

жизнедеятельности организма. 

4,5 0,5 2 2 

2.2 Тема 2. «Балластные» 

соединения. Структура,  роль в 

4,5 0,5 2 2 
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питании. 

2.3 Тема 3. Подсластители, 

сахарозаменители.  Химическое 

разнообразие, использование в 

пищевой промышленности, 

польза и вред для организма. 

4,5 0,5 2 2 

2.4 Тема 4. Красители, консерванты, 

стабилизаторы, усилители вкуса. 

Химическое разнообразие, 

использование в пищевой 

промышленности, польза и вред 

для организма. 

4,5 0,5 2 2 

2.5 Тема 5 Токсические соединения, 

содержащиеся в пище: 

гликозиды, лектины, и т.д. 

Химическая структура, способы 

обезвреживания, 

предотвращение пищевых 

отравлений. 

4,5 0,5 2 2 

2.6 Тема 6. Процессы, приводящие к 

порче пищевых продуктов. 

Гниение в кишечнике, 

обезвреживание продуктов 

гниения. 

4,5 0,5 2 2 

3. Раздел 3. Правильное питание 

как одна из составляющих 

здорового образа жизни 

10,5 1,5 6 3 

3.1 Тема 1.Теории питания. 

Взаимосвязь калорийности 

питания с трудовой 

деятельностью человека. 

Специализированное 

медицинское питание. 

3,5 0,5 2 1 

3.2 Тема 2. Влияние способов 

обработки пищи на её свойства. 

Виды диет. 

3,5 0,5 2 1 

3.3 Тема 3. Алкоголь как пищевой 

токсин. Метаболизм алкоголя, 

токсическое действие на органы 

и системы, профилактика 

алкоголизма. 

3,5 0,5 2 1 

Итого  72 12 36 24 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-7, 

Зн:1 

2 Раздел 1 

Тема 1 

 

Аминокислоты, белки и их пищевая 

ценность и роль в организме 

2 ОПК-7, 

Зн:1 

2 Раздел 1 

Тема 2 

Моно- и олигосахариды. Классификация, 

значение для организма. Полисахариды-
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 нутриенты. Источники, основные этапы 

переваривания 

3 ОПК-7, 

Зн:1 

2 Раздел 1 

Тема3 

 

Липиды. Классификация, значение для 

организма, основные этапы переваривания.  

Витамины. Жирорастворимые витамины и 

витаминоподобные вещества. Источники, 

потребность, значение для организма 

4 ОПК-7, 

Зн:1 

1,5 Раздел 1 

Тема 4 

 

Витамины. Водорастворимые витамины. 

Источники, потребность, значение для 

организма. Макро- и микроэлементы 

0,5 Раздел 2 

Тема 1 

Эубиотики: пребиотики, пробиотики, 

синбиотики. Роль в жизнедеятельности 

организма. 

5 ОПК-7, 

Зн:1 

2 Раздел 2 

Тема 5 

Лекция №5 «Балластные» соединения. 

Структура,  роль в питании.  

Подсластители, сахарозаменители.   

Красители, консерванты, стабилизаторы, 

усилители вкуса Химическое 

разнообразие, использование в пищевой 

промышленности, польза и вред для 

организма. Токсические компоненты 

пищи. Процессы, приводящие к порче 

пищевых продуктов». 

6 ОПК-7, 

Зн:1 

2 Раздел 3 

Тема 6 

 

Интерактивное занятие «Лекция-

конференция «Теории питания. 

Взаимосвязь калорийности питания с 

трудовой деятельностью человека. 

Специализированное медицинское 

питание.  Алкоголь как пищевой токсин. 

Метаболизм алкоголя, токсическое 

действие на органы и системы, 

профилактика алкоголизма. Влияние 

способов обработки пищи на её свойства. 

Виды диет». 

Всего часов 12   

 

2.3. Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работыучебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОПК-7 

Зн:1 

 

2 Тема 1. 

«Аминокислоты, 

классификация 

аминокислот, 

 задает вопросы преподавателю по 

теме занятия; 

 конспектирует основные 

положения занятия; 
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значение 

аминокислот для 

организма» 

1.Ознакомление с 

правилами 

оформления 

рефератов, 

презентаций, 

критериев зачета 

2.Распределение тем 

рефератов 

следующего занятия  

3.Решение и разбор 

заданий 

«Номенклатура 

аминокислот» 

 выбирает тему реферата 

 решает задания. 

 

 

2 ОПК-7 

Зн:1 

Ум-2 

 

2 Тема 2. « Белки. Роль 

в организме, 

пищевая ценность 

белков, нормы 

белкового питания, 

основные этапы 

переваривания». 

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. 

 

3 ОПК-7 

Зн:1 

Ум-1,2 

 

2 Тема 3. «Моно- и 

олигосахариды. 

Классификация, 

значение для 

организма» 

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. 

 

4 ОПК-7 

Зн:1 

 Ум-1,2 

 

2 Тема 4. « 

Полисахариды-

нутриенты. 

Источники, 

основные этапы 

переваривания». 

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. 
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5 ОПК-7 

Зн:1 

 Ум-2 

 

2 Тема 5. «Липиды. 

Классификация, 

значение для 

организма, основные 

этапы 

переваривания».  

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. 

 

6 ОПК-7 

Зн:1 

 Ум-2 

 

2 Тема 6. « Витамины. 

Водорастворимые 

витамины. 

Источники, 

потребность, 

значение для 

организма». 

1.Выступления с 

докладами, 

дискуссия 

2. Распределение тем 

рефератов 

следующего занятия  

3.Выполнение 

тестовых заданий по 

теме 

«Аминокислоты, 

белки» 

(Тест №1). 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата; 

 выполняет задания тестового 

контроля. 

 

 

7 ОПК-7 

Зн:1 

Ум-1,2 

 

2 Тема 7. «Витамины. 

Жирорастворимые 

витамины и 

витаминоподобные 

вещества. 

Источники, 

потребность, 

значение для 

организма».  

1.Выступления с 

докладами, 

дискуссия 

2. Распределение тем 

рефератов 

следующего занятия  

3.Выполнение 

тестовых заданий по 

теме по теме 

«Жиры» (Тест №2). 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата; 

 выполняет задания тестового 

контроля. 
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8 ОПК-7 

Зн:1 

 Ум-2 

 

2 Тема 8. « 

Макроэлементы. 

Источники, 

потребность, 

значение для 

организма. Вода и 

водно-солевой 

баланс». 

1.Выступления с 

докладами, 

дискуссия 

2. Распределение тем 

рефератов 

следующего занятия  

3.Выполнение 

тестовых заданий по 

теме «Углеводы» 

(Тест №3). 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата; 

 выполняет задания тестового 

контроля. 

 

9 ОПК-7 

Зн:1 

 Ум-2 

 

2 Тема 9. 

«Микроэлементы. 

Источники, 

потребность, 

значение для 

организма». 

1.Выступления с 

докладами, 

дискуссия 

2. Распределение тем 

рефератов 

следующего занятия  

3.Выполнение 

тестовых заданий по 

теме «Витамины, 

микроэлементы» 

(тест №4). 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата 

выполняет задания тестового 

контроля. 

 

10 ОПК-7, 

Зн.1, Ум-2 

 

2 Тема 10. « Тема 1. 

Эубиотики: 

пребиотики, 

пробиотики, 

синбиотики. Роль в 

жизнедеятельности 

организма». 

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. 

 

 

11 ОПК-7 

Зн:1 

2 Тема 11. 

«Балластные» 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 
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 Ум-1,2 

 

соединения. 

Структура,  роль в 

питании». 

1. Выступления с 

докладами, 

дискуссия 

2. Распределение тем 

рефератов 

следующего занятия  

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата. 

 

12 ОПК-7 

Зн:1 

 Ум-2 

 

2 Тема 12. 

«Подсластители, 

сахарозаменители.  

Химическое 

разнообразие, 

использование в 

пищевой 

промышленности, 

польза и вред для 

организма». 

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. 

 

13 ОПК-7 

Зн:1 

 Ум-2 

 

2 Тема 13. «Красители, 

консерванты, 

стабилизаторы, 

усилители вкуса. 

Химическое 

разнообразие, 

использование в 

пищевой 

промышленности, 

польза и вред для 

организма». 

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. 

 

14 ОПК-7 

Зн:1 

 Ум-2 

 

2 Тема 14. 

«Токсические 

соединения, 

содержащиеся в 

пище: гликозиды, 

лектины, и т.д. 

Химическая 

структура, способы 

обезвреживания, 

предотвращение 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата; 

 выполняет задания тестового 

контроля. 
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пищевых 

отравлений». 

1.Выступления с 

докладами, 

дискуссия 

2. Распределение тем 

рефератов 

следующего занятия  

3.Выполнение 

тестовых заданий по 

теме «Красители, 

консерванты, 

подсластители, 

сахарозаменители» 

(тест №5). 

15 ОПК-7 

Зн:1 

 Ум-2 

2 Тема 15. «Процессы, 

приводящие к порче 

пищевых продуктов. 

Гниение в 

кишечнике, 

обезвреживание 

продуктов гниения». 

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 

16 ОПК-7 

Зн:1 

 Ум-2 

2 Тема 16. «Теории 

питания. 

Взаимосвязь 

калорийности 

питания с трудовой 

деятельностью 

человека. 

Специализированное 

медицинское 

питание» 

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. 

 

17 ОПК-7 

Зн:1 

 Ум-2 

2 Тема 17. «Влияние 

способов обработки 

пищи на её свойства. 

Виды диет» 

1.Выступления с 

докладами, 

дискуссия 

2.Распределение тем 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата;  

 выполняет задания тестового 
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2.6.Программа самостоятельной работы студентов 

Ссылки 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученност

и 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 

 Зн:1 

Ум-2 

 

 

16 В течение семестра 

выбрать и 

подготовить 5 

рефератов и 

выступлений по 

темам практических 

занятий №1-17 

(темы рефератов 

указаны в 

приложениях к 

методическим 

рекомендациям 

обучающихся).  

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 оформляет реферат в 

соответствии с правилами 

оформления; 

 готовит доклад в формате 

презентации. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления

. 

рефератов 

3.Выполнение 

тестовых заданий по 

теме «Токсические 

компоненты пищи» 

(тест №6). 

контроля. 

 

18 ОПК-7 

Зн:1 

 Ум-2 

2 Тема 18. «Алкоголь 

как пищевой токсин. 

Метаболизм 

алкоголя, 

токсическое 

действие на органы и 

системы, 

профилактика 

алкоголизма» 

Интерактивное 

занятие. 

1.Работа в малых 

группах 

2.Подведение итогов 

работы в малых 

группах 

 обучающиеся объединяются 

в группы; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 участвуют в подготовке 

вопросов по теме «Влияние 

этанола на мозг, печень и 

другие ткани»; 

 

команды задают поочередно 

вопросы, за каждый 

правильный ответ 

выставляется 1 балл 

Всего часов 
 

36   
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ОПК-7 

 Зн:1 

Ум-1,2 

 

3 Подготовка к 

практическому 

занятию, 

проводимому в 

интерактивной форме 

 подготавливает вопросы 

для командной игры по теме 

«Алкоголь как пищевой 

токсин. Метаболизм алкоголя, 

токсическое действие на 

органы и системы, 

профилактика алкоголизма» 

 оценка 

работы в 

малых 

группах 

ОПК-7 

 Зн:1 

Ум-1,2 

 

5 Подготовка к 

интерактивному 

занятию «лекция-

конференция» 

 готовит устный доклад и 

презентации 

 

 оценка 

выступление 

на лекции-

конференци

и 

 

Всего часов 24    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра медицинской химии, раздел «УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

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, 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 
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3.3. Периодические издания. 

3.4. 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. 

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. 

https://link.springer.com/
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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./ 

 

 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ п\п Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1 Ауд. №443 кафедры 

медицинской химии 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4).  

Комплект учебной мебели 

(столы – 16шт., стулья – 34 шт.). 

Компьютер в комплекте с МФУ  

Плазменный телевизор LG. 

Доска  ДА-З2 

Программное 

обеспечение 

Microsoft office 2007 

(договор №135/23 от 

12.04.2010), 

программное 

обеспечение Windous  

2 ауд. № 448 (лаб) кафедры 

медицинской химии 

(630075,  г. Новосибирск, 

Ноутбук Asus F5RL  

Ноутбук CompaqPresario.  

Плазменный телевизор LG.  
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ул. Залесского, д. 4).  Проектор Aser 1261  

Проектор Epson EB-X18.  

 

XP (договор 

№100/480 от 

03.12.2009), 

антивирусное 

программное 

обеспечение Dr/Web 

для защиты рабочих 

станций (договор 

№135/17/207 от 

30.11.2017) 

3 Лекционные залы №1-3 

лабораторного корпуса 

НГМУ 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4). 

Компьютер, экран, проектор 

4 Ауд. № 444 кафедры 

медицинской химии 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4).  

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 30шт.). 

Доска классная 

 

 

5 ауд. № 445 кафедры 

медицинской химии 

(630075, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4).  

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 31 

шт.). 

Доска классная 

 

6 ауд. № 450 кафедры 

медицинской химии 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4).  

Комната для СР 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья –18 шт.). 

Ноутбук CompaqPresario. 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведен

ия 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирова

ние  

Тестирование 

(индивидуальны

й письменный 

вариант) 

 

Пятибальная 

система 

Критерии оценки тестирования: 

69% правильных ответов и менее - 

«неудовлетворительно» 

70-79% - «удовлетворительно» 

80-89% - «хорошо» 

90-100% - «отлично» 

 

Выполнени

е докладов с 

презентацие

й и 

рефератом  

Доклады с 

презентацией и 

рефератом  

Пятибальная 

система 

.Критерии оценки устного доклада: 

• оценка «отлично» – 

последовательный, логичный, 

внятный доклад, докладчик свободно 

владеет темой доклада, 

безошибочный ответ на все вопросы 

после доклада; 

• оценка «хорошо» – тема 

доклада раскрыта, докладчик не 
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свободно владеет темой доклада; 

краткие ответы на вопросы после 

доклада; 

• оценка «удовлетворительно» – 

тема доклада раскрыта не полностью, 

докладчик не может ответить на 

вопросы после доклада; 

•  оценка 

«неудовлетворительно» – 

обучающийся не подготовил доклад 

по выбранной теме. 

Критерии оценки презентации: 

• оценка «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; 

• оценка «хорошо» – 

презентация не содержит схем и 

рисунков, текст и фон презентации 

контрастны; размер шрифта  для 

заголовков – не менее 24; логическая 

последовательность информации на 

слайдах; 

• оценка «удовлетворительно» – 

слайды перегружены текстом; схемы, 

рисунки отсутствуют или не 

соответствуют теме презентации. 

Критерии оценки реферата: 

• оценка «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; 

• оценка «хорошо» – основные 

требования к реферату и его защите 

выполнены, но имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные 

ответы; 
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• оценка «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); 

• оценка 

«неудовлетворительно» – тема 

реферата не раскрыта/реферат 

выпускником не представлен.  

Промежуто

чная 

аттестация 

Зачет 

 

Доклады с 

презентацией и 

рефератом в 

течение 

семестра (5 

докладов) 

Дихотомическая 

шкала 
«Зачтено» - «Не зачтено»-

обучающиеся, выполнившие 5 

докладов в течение семестра, не 

имеющие неотработанных занятий и 

неудовлетворительных оценок 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-7 

Зн:1 

Ум.1, 2 

 

Тестирование 

(индивидуальный 

письменный вариант). 

Представление 

реферата (устно) 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Выполнение 

презентации, 

оформление реферата 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 

 

Тестовые задания. 

 Тестовые задания по теме «Аминокислоты, белки» (Тест №10, вариант 1,2). 

 Тестовые задания по теме «Жиры» (Тест №10, вариант 1,2). 

 Тестовые задания по теме «Углеводы» (Тест №10, вариант 1,2). 

 Тестовые задания по теме «Витамины, микроэлементы» (тест №10, вариант 

1,2). 

 Тестовые задания по теме «Красители, консерванты, подсластители, 

сахарозаменители» (тест №10, вариант 1,2). 

 Тестовые задания по теме «Токсические компоненты пищи» (тест №10, 

вариант 1,2). 

 

Примеры тестовых заданий 
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Тестовые задания «Аминокислоты, белки» 

1. Белки состоят из _________________  

Ответ: аминокислот 

 

2. Серотонин образуется из: 

 А. глутаминовой кислоты 

 Б. гистидина 

 В. цистеина 

 Г. триптофана 

Ответ: Г 

 

3. Расщепление белков в желудке катализирует: 

А. дипептидаза 

Б. пепсин 

В. трипсин 

Г. карбоксипептидаза 

Ответ: Б.  

 

4. Под действием микрофлоры кишечника из триптофана образуется: 

А. фенол 

Б. индол 

В. кадаверин 

Г. Метилмеркаптан 

Ответ: Б. 

 

5. Транскрипция -это синтез: 

А. ДНК 

Б. белка 

В. нуклеотидов 

Г. РНК 

Ответ:Г. 

 

6. Оксид азота в организме образуется из ________ 

Ответ: Б. аргинин 

 

7. Белковая диета называется полноценной, если содержит 

А. L-аминокислоты 

Б. D-аминокислоты 

В. Заменимые аминокислоты в определенной пропорции 
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Г. Все незаменимые аминокислоты. 

Ответ: Г. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Темы рефератов для выполнения докладов с презентацией и оформления  

реферата: 

 

1. Темы рефератов по теме «Белки. Роль в организме, пищевая ценность 

белков, нормы белкового питания, основные этапы переваривания» №9. 

2. «Моно- и олигосахариды. Классификация, значение для организма» №8. 

3. «Полисахариды-нутриенты. Источники, основные этапы переваривания» 

№5. 

4. «Липиды. Классификация, значение для организма, основные этапы 

переваривания» № 8. 

5. «Витамины. Водорастворимые витамины. Источники, потребность, 

значение для организма» № 8. 

6. «Витамины. Жирорастворимые витамины и витаминоподобные вещества. 

Источники, потребность, значение для организма» №8. 

7. «Макроэлементы. Источники, потребность, значение для организма. Вода и 

водно-солевой баланс» №6. 

8. «Микроэлементы. Источники, потребность, значение для организма» № 14. 

9. «Эубиотики: пребиотики, пробиотики, синбиотики. Роль в 

жизнедеятельности организма» №7. 

10. «Балластные» соединения. Структура, роль в питании» №7. 

11. «Подсластители, сахарозаменители. Химическое разнообразие, 

использование в пищевой промышленности, польза и вред для организма» 

№10. 

12. «Красители, консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса. Химическое 

разнообразие, использование в пищевой промышленности, польза и вред 

для организма» №8. 

13. «Токсические соединения, содержащиеся в пище: гликозиды, лектины, и 

т.д. Химическая структура, способы обезвреживания, предотвращение 

пищевых отравлений» №6. 

14. «Процессы, приводящие к порче пищевых продуктов. Гниение в 

кишечнике, обезвреживание продуктов гниения» №6. 

15. «Теории питания. Взаимосвязь калорийности питания с трудовой 

деятельностью человека. Специализированное медицинское питание» №5. 

16. «Влияние способов обработки пищи на её свойства. Виды диет» № 9. 
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17. «Алкоголь как пищевой токсин. Метаболизм алкоголя, токсическое 

действие на органы и системы, профилактика алкоголизма» № 8. 

 

Примеры тем рефератов 

 к занятию «Белки. Роль в организме, пищевая ценность белков, нормы белкового 

питания, основные этапы переваривания» 

1. Аминокислотный состав растительных и животных белков. Сравнительный 

анализ. 

2. Особенности переваривания белков. Ферментативные препараты, 

улучшающие переваривание белков. 

3. Белковая недостаточность – квашиоркор.  Механизмы развития, 

проявления.  

4. Синтез и роль иммуноглобулинов. Первичный и вторичный иммунный 

ответ.  

5. Процессы гниения аминокислот в толстом кишечнике. Вред избыточного 

потребления белков. 

6. Положительные и отрицательные стороны вегетарианства. Требования к 

вегетарианской диете. 

7. Раздельное питание: преимущества и недостатки. 

8. Особенности строения и свойств ферментов. Способы регуляции 

активности ферментов. 

9. Использование ферментов в диагностике. 

10.  Использование ферментов в терапии. 


