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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 
1. формирование системных базисных знаний основных принципов рационального питания 

(как основной составляющей здорового образа жизни), обеспечивающих нормальный 
рост и развитие человека, профилактику заболеваний, продление жизни, повышение 

работоспособности, создание условий для адекватной адаптации к окружающей среде; 

2. познание влияния различных нутриентов на состояние здоровья человека, 
3. формирование знаний о причинах и путях коррекции дефицита питательных веществ, 

4. формирование знаний об организации правильного питания при различных 
заболеваниях, 

5. формирование знаний о диетотерапии на этапах реабилитации при ряде заболеваний. 

 

Задачи дисциплины: 
1. Изучение влияния пищи и процесса потребления на здоровье человека, 

2. Определение путей усвоения пищи, переработки, утилизации и выведения из организма, 

3. Определение мотивов выбора пищи человеком, 

4. Изучение механизмов влияния пищи на здоровье. 

5. Изучение основных пищевых веществ и компонентов, содержащиеся в продуктах 
питания; 

6. Изучение пути превращения основных нутриентов в организме человека; 
7. Изучение влияние пищевых веществ на организм человека; 

8. Изучение основных современных теории питания; Определение нормы физиологических 
потребностей различных групп населения в пищевых веществах и энергии; 

9. Изучение методов исследования фактического питания; 

10. Изучение биологических и медицинских последствий действия недостатка и избытка 
компонентов пищи; 

11. Изучение влияние пищи на генез заболеваний и пути их лечения и профилактики 
12. Обучение составлению диетических рекомендаций при различных заболеваниях. 

 

 
2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-5- готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-6 - способностью к определению у пациента основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: Знать 

Зн.1. Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 

Зн.2. Методика полного физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация) 

Зн.3. Перечень методов лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

пациента, основные медицинские показания к проведению исследований и интерпретации 

результатов 

Зн.4. Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей) 
Зн.5. Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация) 



Уметь 
Ум.1.Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и анализировать 
полученную информацию 

Ум.2 Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию) и интерпретировать его результаты 

Ум.3. Анализировать полученные результаты обследования пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем дополнительных исследований 

Ум.4. Интерпретировать результаты сбора информации о заболевании пациента 
Ум.5. Интерпретировать данные, полученные при лабораторном обследовании пациента 

Ум.6. Интерпретировать данные, полученные при инструментальном обследовании пациента 

Ум.7.Выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи в 
неотложной форме 

Владеть 
Вл.1.Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 
Вл.2.Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация) 

Вл.3.Распознавание состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и требующих оказания 
медицинской помощи в неотложной форме 

Вл.4.Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы 
жизни пациента 

 

 
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 - практических занятий. 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 учебным 

пособиям. 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 6 семестре. 



4. Содержание дисциплины 

 
Практическое занятие № 1 

Тема: Общие представления о нутрициологии. Питание в стационаре. 

Стандартные диеты. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Общие представления о нутрициологии. 

2. Основы пищеварения и строении ЖКТ. 

3. Понятие об основах питания, рациональное питание. 

4. Понятие о нутриентах: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, вода. 

5. Организация питания в стационаре. 

6. Диеты по Певзнеру. 

7. Стандартные диеты. 

8. Пищевые аддикции, нарушения пищевого поведения. 

9. Содержание пищевых веществ в отдельных продуктах питания. 

10. Особенности белкового, жирового, углеводного и других видах обмена веществ. 

11. Применение продуктов питания в профилактических и лечебных целях. 

12. Калораж пищевого рациона. 

13. Физиологический суточный расход энергии. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ЗН 1,2,3,4,5Ум._1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум._1,3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают диетотерапию 

(Ум._1,2,3, 4, 5, 6,7, Вл_1,2,3,4)) 
Работа студентов с больными в 
терапевтическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 
Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

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

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема. Питание при ожирении и трофологической недостаточности. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Симптоматология и методы диагностики ожирения, 

2. Симптоматология и методы диагностики трофологической недостаточности. 
3.Понятие о суточной потребности человека в калориях. 



4. Понятие об углеводах, белках и жирах как компонентах пищи. 

5. Составление рациона питания для пациентов с ожирением. 

6. Правило 100 килокалорий в питании. 

7. Пирамида питания. 

8 Расход калорий. 

9. Классификация смесей для энтрального питания. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ЗН 1,2,3,4,5Ум._1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум._1,3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают диетотерапию 

(Ум._1,2,3, 4, 5, 6,7, Вл_1,2,3,4)) 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом отделении. Работа с 
историей болезни курируемого больного. 
Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

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

 

 
 

Практическое занятие № 3 

Тема: Нутриционная поддержка у пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 

1. Контрольные вопросы: 
1. Микроэлементы и заболевания сердечно-сосудистой системы 

2.Притание при артериальной гипертонии 

3. Притание при атеросклерозе и гиперхолестринемии 

4. Влияние алкоголя на заболевания сердечно-сосудистой системы 

5.Питание при инфаркте миокарда. 

6. Причины и клинические проявления дефицита микроэлементов: калия, 
магния, кальция. 

7. Нутриционная поддержка при неотложных состояниях в кардиологии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ЗН 1,2,3,4,5Ум._1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум._1,3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии 



группе (клинический разбор) заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают диетотерапию 

(Ум._1,2,3, 4, 5, 6,7, Вл_1,2,3,4)) 

Работа студентов с больными в 
терапевтическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

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

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Нутриционная поддержка при заболеваниях ЖКТ. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Физиология пищеварения. Роль верхних отделов желудочно-кишечного тракта в 

процессе пищеварения. Механизмы, приводящие к нарушению секреции, моторики в 
верхних отделах желудочно-кишечного тракта. 

2. Понятие кислотозависимых заболеваний, структура патологии, причина возникновения. 

Инфекция H. pylori. 

3. Лечебное питание при болезнях оперированного желудка и у больных после 
хирургических вмешательствах на органах пищеварения 

4. Лечебное питание при язвенной болезни, гастрите, ГЭРБ. 
5. Диетическое питание при заболеваниях кишечника. 

6. Связь между питанием и онкологическими заболеваниями. 

7. Роль питания и употребления алкоголя в развитии и лечении болезней печени. 

8. Питание при заболеваниях ЖВП: холецистите, ПХЭС. 

9. Роль питания в возникновении и профилактике ЖКБ. 

10. Питание и панкреатит. 

11. Питание при заболеваниях кишечника. 

12. Особенности питания при запорах и диарее. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ЗН 1,2,3,4,5Ум._1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум._1,3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают диетотерапию 

(Ум._1,2,3, 4, 5, 6,7, Вл_1,2,3,4)) 
Работа студентов с больными в 

терапевтическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 
Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  



работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Нутриционная поддержка при эндокринных заболеваниях 

1. Контрольные вопросы: 
1. питание при сахарном диабете 1 типа. 

2. Питание при сахарном диабете 2 типа. 

2. Понятие о хлебной единице, методы расчета. 

3. Влияние разных нутриентов на уровень глюкозы. 

4. Понятие о гликемическом индексе продуктов. 

5. Заменители сахара в питании больных сахарным диабетом. 

6. Особенности притания при сочетании диабета и ожирения. 

7. Значение йода в питании. 

8. Питание при йоддефицитных состояниях. 

9. Питание при недостаточности надпочечников. 

10. Питание при болезни Иценко-Кушинга. 

11. Значение калия в питании при заболеваниях надпочечников. 

 
2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ЗН 1,2,3,4,5Ум._1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум._1,3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают диетотерапию 

(Ум._1,2,3, 4, 5, 6,7, Вл_1,2,3,4)) 
Работа студентов с больными в 

терапевтическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 
Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

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

 

 
 
 

Практическое занятие № 6 

Тема: Основы безопасности питания. Нутриционная поддержка при 

аллергических заболеваниях 

1. Контрольные вопросы: 
1. Какие существуют пищевые добавки, их классификация. 

2. каие пищевые добавки опасны для здоровья. 



2. Роль микроорганизмов и бактериального загрязнения пищи в 

возникновении заболеваний. 

3. Понятие об антивитаминах и ингибиторах ферментов. 

4. Компоненты пищи, приводящие к нарушениям функций организма. 

5. Загрязнители пищевых продуктов. 

6. Вредные вещества, образующиеся в процессе приготовления пищи. 

7. Виды и причины аллергических реакций организма. 

8. Понятие о пищевой аллергии , ее клинические проявления. 

9. Аллергизирующий потенциал продуктов. 

10. Принципы питания при аллергии. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ЗН 1,2,3,4,5Ум._1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум._1,3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают диетотерапию 
(Ум._1,2,3, 4, 5, 6,7, Вл_1,2,3,4)) 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом отделении. Работа с 
историей болезни курируемого больного. 
Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

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

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Парентеральное питание. 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Показания к энтеральному и парентральному питанию. 

2.Основные питательные смеси для энтерального питания. 

3. Виды парентерального питания. 

4.Техника парентерального питания, 

5. применяемые методики и растворы для парентерального питания. 

6. Принципы парентерального питания. 

7.особенности обмена в терминальных состояниях. 

8. Контроль адекватности парентерального питания. 

9. Продолжительность парентерального питания при различных состояниях. 

10.Осложнения парентерального питания. 

11. Расчет энергетических потребностей при парентеральном питании. 



2.План занятия и деятельность студента. 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ЗН 1,2,3,4,5Ум._1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум._1,3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают диетотерапию 

(Ум._1,2,3, 4, 5, 6,7, Вл_1,2,3,4)) 
Работа студентов с больными в 

терапевтическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 
Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

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

 

 
 

Практическое занятие № 8. 

Тема: Итоговое занятие. 
Контрольные вопросы. 

1. Суточная потребность для человека с умеренной физической активностью составляет (в 
килокалориях) 

2. При синдроме гипомикроэлементоза развивается 
3. При синдроме гипомикроэлементоза развивается 

4. Синдром гипотрофии наблюдается при 
5. Наиболее оптимальные темпы похудания (в кг/месяц) 

6. Для нормальной структуры и функции щитовидной железы плода матери 
необходим микроэлемент 

7. Прибавка в весе во втором триместре беременности должна составлять 
8. При расчете энергетических потребностей беременной учитываются все факторы, кроме: 

9. К преимуществам питательных смесей для беременных относятся все, кроме 
10. Судороги икроножных мышц у беременных являются признаком 

11. Гиповитаминоз А при беременности приводит к дефекту: 

12. Триптофан влияет на синтез у плода: 
13. Минимальная прибавка в весе за беременность должна составлять 

14. Минимальная прибавка в весе за беременность должна составлять 

15. При кормлении рацион расширяется за счет 
16. Основной путь профилактики рецидивов язвенной болезни 

17. Больной 42 лет год назад перенѐс резекцию 2/3 желудка по поводу осложнѐнного 
18. Перечислите основные цели диетотерапии при заболеваниях органов пищеварения 
19. Наиболее диетическим считается мясо 

20. Какой из перечисленных продуктов не относится к «сильным возбудителям секреции» 
по И.П.Павлову? 

21. Горячая пища (выше 60 градусов), как влияет на эвакуацию? 

22. Перечислите основной принцип диет по М.И.Певзнеру 
23. Какая форма приготовления яиц противопоказана при обострении язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки 

24. Какую крупу необходимо исключить при организации питания у пациентов с диагнозом 
глютеновой энтеропатии? 



25. Как долго необходимо соблюдать аглютеновую диету пациентам с установленным диагнозом 
целиакии? 

26. Кодом «E100 - 182» на этикетке упаковки пищевых продуктов обозначены: 

27. Какая из пищевых добавок является токсичной, запрещена к применению в России: 

28. Антивитамины содержатся в: 
29. Вещества, нарушающие усвоение минеральных веществ содержатся в: 

30. Андрометоксины могут содержаться в: 

31. Отравление диоксинами проявляется в виде: 
32. Минимальная смертельная доза диоксинов для человека: 
33. Меланоиды содержаться в: 

34. Алиментарно-пароксизмальная-токсическая миоглобинурия (геффская, юксовско-сартланская 
болезнь) возникает при употреблении в пищу: 

35. Микотоксикозы возникают при употреблении в пищу: 

36. Причинами недостаточности питания при патологии ССС являются все, кроме: 

37. Назовите основной источник магния в пище: 

38. При назначении калиевой диеты необходимо ограничить. 
39. Повышенная реакция на пищевые стимулы – это следующее нарушение пищевого поведения: 

40. Суточное количество жира от общего калоража для больных с высоким уровнем 
холестерина составляет: 

41. Нарушение проводимости и возбудимости в сердце появляется при дефиците: 

42. Гипервитаминоз какого витамина приводит к тахикардии: 
43. Оптимальный уровень холестерина у больных с патологией ССС: 

44. Какой продукт содержит много холестерина 
45. Основной эффект пищевых волокон при патологии ССС: 

46. При подагре повышается концентрация в крови: 
47. Правильно ли утверждение, что потребность в белках животного происхождения у больных 

подагрой должна обеспечиваться в основном за счет молока и молочных продуктов? 

48. Больным подагрой рекомендуется диета: 
49. Высокий уровень пуринов содержится в следующих продуктах: 

50. Рекомендуемое соотношение между пищевыми белками растительного и животного 
происхождения при подагре: 

51. Низкий уровень пуринов содержится в: 

52. Правильно ли утверждение, что мясные и рыбные блюда больным подагрой даются через день? 
53. Правильно ли утверждение, что с целью увеличения щелочных валентностей больным подагрой 

в пищевой рацион рекомендуется включать циструсовые? 

54. При ревматоидном артрите рекомендуется диета: 
55. Мочегонным, противовоспалительным действием обладают: 

56. В первые дни болезни при остром холецистите рекомендуется: 

57. При гипофункции желчного пузыря в суточном рационе рекомендуется: 
58. Верно ли утверждение, что при гипофункции желчного пузыря рекомендуется 

диета, обогащенная солями магния? 

59. Наибольшее количество магния содержится в: 

60. При желчнокаменной болезни необходимо: 

61. Верно ли утверждение, что при латентной печеночной энцефалопатии требуется 
ограничение пищевого белка? 

62. При 1-2 стадиях печеночной энцефолопатии количество белка в суточном рационе 
должно составлять (г/кг): 

63. В 3-4 стадиях ПЭ при проведении зондового, парентерального питания суточное 
количество белка составляет (г/кг): 

64. После улучшения состояния при ПЭ пищевой белок увеличивается каждые три дня на (г): 
65. После исчезновения ПЭ количество белка в суточном рационе составляет (г/кг): 

66. Суточное количество хлебных единиц у больных сахарным диабетом 1 типа определяется: 
67. Массовая профилактика йододефицитных заболеваний проводится: 

68. Чтобы похудеть, необходимо: 
69. Группы продуктов, перечисленные в порядке убывания их калорийности: 

70. Индекс массы тела при трофологической недостаточность – менее (в кг/м
2
): 

71. Маразм – это название: 
72. Опасность быстрых темпов похудания заключается в формировании: 
73. В 1 яблоке среднего размера содержится килокалорий: 



74. В 1 стакане молока содержится хлебных единиц: 

75. При ходьбе со средней скоростью в течение 1 часа расходуется килокалорий: 
76. При лечении ожирения соотношение белков – жиров – углеводов в рационе должно быть (в 

процентах): 

77. В порции яичницы (2 яйца и масло) содержится хлебных единиц: 
78. При ожирении потребление жидкости следует: 

79. Для массовой профилактики йододефицитных заболеваний у населения используют: 
80. В куске постного мяса, размером с колоду карт, содержится килокалорий: 

 

2.План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ЗН 1,2,3,4,5Ум._1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум._1,3) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают диетотерапию 
(Ум._1,2,3, 4, 5, 6,7, Вл_1,2,3,4)) 

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

 

 

 

 
5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература. 

1. Клиническая диетология [Электронный ресурс] / Шевченко В.П. / Под ред. В.Т. Ивашкина - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418000.html 

2. Нутрициология [Электронный ресурс] / Л.З. Тель [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html 

Дополнительная литература. 
1. Генетически модифицированные источники пищи растительного происхождения. 

Практическое руководство по санитарно-эпидемическому надзору : учебное пособие / В. 

В. Закревский. - СПб. : Диалект, 2006. - 152 с. 

2. Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 68 с. 

3. Пищевые и биологически активные добавки [Электронный ресурс] : учебное пособие. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013 
4. Диетология [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Н. Герасименко, В. Ю. Куликов, 

Л. Ю. Зюбина [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2010 

5. Оценка фактического питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Семенова, 

В. Г. Рябухин, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 14 с. 
6. Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Н. Семенова, В. Г. Рябухин, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2015. - 68 с. 

7. Детоксикационное питание [Электронный ресурс] / Пилат Т.Л., Кузьмина Л.П., Измерова 
Н.И. под ред. Т.Л. Пилат - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

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

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418000.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html


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. SpringerJournals [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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium- 

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

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: 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


«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: 
«ОТЛИЧНО» Обучающийся продемонстрировал высокий уровень 

сформированности компетенций: студент выполнил более 
80% объѐма заданий; (Ум.1-7) 

«ХОРОШО» Обучающийся продемонстрировал средний уровень 
сформированности компетенций: студент выполнил более 
60% объѐма заданий; (Ум.1-7) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Обучающийся продемонстрировал пороговый уровень 
сформированности компетенций: студент выполнил более 

50% объѐма предлагаемых для зачѐтного уровня заданий; 

(Ум.1-7) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Обучающийся не продемонстрировал знания компетенций, 
что констатируется при невыполнении более чем 50% 

предлагаемых зачѐтных заданий. 

(Ум.1-7) 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Обучающийся знает все клинические проявления основных 

синдромов, нормативы клинических и биохимических 

анализов, называет клинический синдром, грамотно 
составляет диеты. Отвечает на все вопросы (Ум.1-7). 

«ХОРОШО» 
Обучающийся знает не все клинические проявления основных 

синдромов, не все нормативы клинических и биохимических 

анализов, умеет составляеть диеты, называет клинический 

синдром. Отвечает на все вопросы. 

(Ум.1-7). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
Обучающийся не знает все клинические проявления основных 

синдромов,незнаетнормативыклиническихи 

биохимических анализов, не в полном объеме составляет 

диеты, называет клинический синдром. Отвечает не на все 

вопросы. 

(Ум.1-7). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
Обучающийся не знает клинические проявления основных 

синдромов,незнаетнормативыклиническихи 

биохимических анализов, не умеет составляеть диеты, не 

называет клинический синдром. Не отвечает на вопросы. 

(Ум.1-7). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент представляет 
конспект лекции по которому проводится собеседование. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен 



быть оформлен кураторский лист  с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, назначенной диетой. Если по пропущенной теме в 

отделении отсутствует больной, студент обязан написать клиническую задачу 

с результатами клинических, лабораторных,  инструментальных и 

функциональных методов обследования иназначить диету. По теоретической 

части  пропущенного  занятия  студент должен представить  рукописный 

реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 
письменным заданием приходит к преподавателю. 

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 
теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
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