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 1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: подготовка бакалавров для организации рационального пи-

тания в лечебно-профилактических учреждениях и консультирования пациентов по вопро-

сам организации рационального питания.  

Задачи дисциплины: 

- обучить технологии организации рационального питания в лечебно-профилактических 

учреждениях разного уровня и профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 основной профессиональной образо-

вательной программы по направлению подготовки 34.03.01 - Сестринское дело, изучается в 

4 семестре и является обязательной для освоения обучающимися.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформирован-

ные на предыдущем уровне образования:  

1.Теория  сестринского дела (1 семестр), 

3. Микробиология (3 семестр), 

4. Общая патология (3 семестр). 

 Знания, умения и навыки,  полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения  следующих дисциплин:  

1.Пропедевтика внутренних болезней (4 семестр), 

2. Сестринское дело в терапии (5 семестр), 

3. Сестринское дело в педиатрии (6 семестр), 

4. Организация профилактической работы с населением (6 семестр), 

5. Прохождения учебных и производственных практик. 

  

3.Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды и содержание ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь  Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 

- способность и 

готовность к 

консультированию 

пациентов и членов их 

семей по вопросам 

профилактики 

заболеваний и их 

обострений и 

осложнений, 

травматизма, 

организации 

рационального питания, 

обеспечения безопасной 

среды, физической 

нагрузки 

1.Роль рационального 

питания в формировании 

здоровья и патологии че-

ловека.  

2.Принципы обучения 

пациента и его семьи во-

просам организации ра-

ционального питания  

3.Роль питательных и ми-

неральных веществ, ви-

таминов и воды в струк-

туре питания, суточную 

потребность человека в 

питательных веществах, 

нормы питания. 

 

1.Консультировать и 

обучать  пациента и 

семью по вопросам 

организации рацио-

нального питания. 

2.Обосновывать роль и 

значение питательных 

веществ, витаминов и 

микроэлементов для 

жизнеобеспечения ор-

ганизма и нарушения 

его функций в связи с 

их недостаточным или 

избыточным поступле-

нием в организм. 

1.Методами орга-

низации рацио-

нального питания. 

2.Методологией 

процесса обуче-

ния при работе с 

индивидуумом, 

группой лиц, кол-

лективом.  

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Семестр Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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4 Раздел 1. Роль основных пище-

вых веществ в жизнедеятельно-

сти организма. 

8 10     12 

4 Раздел 2. Нормы и принципы ра-

ционального питания. 
6 6     10 

4 Раздел 3. Лечебное и лечебно – 

профилактическое питание. 
4 2     8 

4 Промежуточная аттестация: зачет        

 Итого по дисциплине:  18 18     32 

Часов 72 Зач.ед. 2  

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Коды 

компетен-

ций 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма. 

ПК-11 Тема 1. Состав и физиологи-

ческое значение, энергети-

ческая и пищевая ценность 

различных продуктов пита-

ния.  

Белки, их роль в жизнедеятельности организма. 

Суточная потребность в белках. Биологическая 

роль незаменимых аминокислот. Причины раз-

вития белковой недостаточности. Действие же-

лудочного сока на белки. 

Тема 2. Углеводы, их роль в 

питании. 

Состав и физиологическое значение, энергети-

ческая и пищевая ценность различных продук-

тов питания. Энергетическая функция углево-

дов. Физиологическая потребность углеводов. 

Гидролиз углеводов в ротовой полости 

Тема 3. Жиры, их пищевая и 

биологическая ценность. 

Роль жиров в питании человека. ПНЖК, значе-

ние фосфолипидов. Важность стеринового об-

мена. Недостаточное и избыточное поступление 

жиров. Роль желчи в пищеварении. 

Тема 4. Витамины, их роль и 

значение в жизнедеятельно-

Общие свойства витаминов. Водорастворимые и 

жирорастворимые витамины. Потребность в ви-
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сти организма. таминах при физических и умственных нагруз-

ках. Характеристика наиболее важных витами-

нов. Влияние дефицита витаминов на работо-

способность, состояние иммунитета, на чув-

ствительность к различным инфекциям. Суточ-

ная норма потребления. Авитаминоз. Гиповита-

миноз. Профилактика витаминной недостаточ-

ности. Использование поливитаминных препа-

ратов. Витаминоподобные вещества. 

Тема 5. Минеральные веще-

ства, их роль и значение в 

жизнедеятельности орга-

низма. 

Макро- и микроэлементы. Микроэлементы, их 

роль в питании человека. Значение сбалансиро-

ванного поступления их в организм.  

Тема 6. Обмен веществ и 

энергии. 

Назначение пищи, процессы ассимиляции и 

диссимиляции. Основной обмен. Регулируемые 

траты энергии. Определение основного и обще-

го обмена веществ. 

Тема 7. Водный обмен. Физиолого-гигиенические основы питьевого 

режима. Особенности водно-солевого баланса в 

условиях длительной физической нагрузки. Пи-

тьевая норма водопотребления и факторы, их 

обуславливающие. 

Раздел 2. Нормы и принципы рационального питания. 

ПК-11 Тема 8. Суточная потреб-

ность человека в питатель-

ных веществах, нормы и 

принципы рационального 

питания. 

Суточная потребность человека в питательных 

веществах, нормы и принципы рационального 

питания. Составление сбалансированного раци-

она питания.  

Тема 9. Гигиенические тре-

бования к режиму питания. 

Соблюдение порядка приема отдельных блюд. 

Значение необходимости приема пищи в опре-

деленное время. Последствия нарушения режи-

ма питания. Особенности питания учащихся 

подросткового возраста. Пищевая ценность раз-

личных продуктов питания. 

Тема 10. Формы и принципы 

рационального питания. 

Режим питания, соотношение продуктов в ме-

ню, приоритеты питания. Региональность и се-

зонность питания. Уменьшение количества са-

хара и соли. Употребление кисломолочных про-

дуктов и белковых продуктов растительного 

происхождения. Предпочтение разнообразной и 

свежеприготовленной пищи. Соответствие пи-

тания физиологическим потребностям организ-

ма с учетом характера труда, климата, пола, 

возраста, уровня здоровья. Зависимость работо-

способности организма от питания. 

Тема 11. Принципы состав-

ления суточных рационов. 

Рекомендуемый дневной рацион - количество и 

набор продуктов, их калорийность. Соотноше-

ние калорийности пищи энергозатратам орга-

низма. Влияние пищевых продуктов и диет на 

здоровье человека. Вред избыточного и недо-

статочного питания. 

Раздел 3.  Лечебное и лечебно – профилактическое питание. 
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ПК-11 Тема 12. Лечебное питание Лечебное питание: понятие, значение. Основ-

ные физиологические принципы построения ле-

чебного питания. Принципы щажения: механи-

ческое, термическое, химическое. Постепен-

ность расширения рациона питания, степень 

строгости диеты. Дробное питание, режим пи-

тания. Понятие о полноценности диеты.  

Тема 13. Назначение и ха-

рактеристика основных ле-

чебных диет. 

Понятие о лечебно – профилактическом пита-

нии и его рационах. Составление меню суточ-

ного рациона в соответствии с указанной дие-

той, определение его химического состава и ка-

лорийности. 

 


