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1. Цель и формируемые компетенции. 

 Цель : 

- сформировать у студентов представление о факторе питания и его влиянии 

на здоровье детей и взрослого населения 

- ознакомить студентов с нормативными документами по питанию населения 

 Знать: 

а. Показатели здоровья детей и взрослого населения 

б. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии 

в. Критерии формирования индивидуальных рационов питания 

 Уметь: 

а. Анализировать состояние здоровья детей и взрослого населения и связь 

его с питанием. 

б. Разрабатывать рекомендации по организации рационального питания с 

учетом индивидуальных потребностей с учетом возрастно-половых групп и 

состояния здоровья детей и взрослого населения 

 Владеть: 

а. Владеть методами оценки состояния питания человека 

б. Методами анализа связи нарушений питания и алиментарно-зависимой 

патологии 

 
2. Формулировка задания и его объем 

I. Работа с электронной информационной-образовательной базой 

В рамках данного направления студенту предлагается самостоятельно 

проработать информацию в информационно-образовательных ресурсах, 

представленных в разделе «рекомендуемая литература». 



II. Самостоятельное решение ситуационных задач 

Данная разновидность самостоятельной работы предусматривает 

самостоятельное выполнение заданий по вопросам раздела. 

 
III. Контроль самостоятельной работы 

Контроль самостоятельной работы предполагает проверку практических 

навыков, полученных при изучении информационных источников по 

вопросам раздела. 

 
3. Рекомендации по выполнению задания 

I.  Работа с электронной информационной-образовательной базой 

Обратить внимание на: 

1) физиологические особенности пищеварительной системы 

2) гигиеническое значение компонентов питания 

3) заболевания, относящиеся к алиментарно-зависимой патологии 

4) критерии формирования индивидуальных рационов питания 

5) критерии соответствия фактического питания потребностям организма 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Что такое питание? 

2. Биологическая роль компонентов питания: витамины, аминокислоты, 

пектины, глютаминовая кислота. 

3. Перечислите критерии формирования индивидуальных рационов питания. 

4. От чего зависит набор пищевых веществ в индивидуальном рационе 

питания? 

5. Что такое «алиментарно-зависимая патология»? 

6. Какие заболевания и состояния относятся к группе нарушений 

качественного состава пищи? 

7. Какие заболевания и состояния относятся к группе нарушений 

количественного состава пищи? 

8. Что такое «биогеохимические провинции»? 



9. Что такое «макро- и микроэлементозы»? 

10. Что такое ИМТ? Его роль в оценке фактического питания человека? 

 
 

Примеры тестовых заданий для компьютерного тестирования: 

1. К антисклеротическим факторам пищевого рациона относятся: 

(укажите правильный ответ) 

а) полиненасыщенные жирные кислоты; 

б) холин; 

в) лецитин; 

г) инозит; 

д)фолиевая кислота 

2. Болезнь Минамата - это: (укажите правильный ответ) 

а) отравление ртутью; 

б) отравление нитратами; 

в) отравление неясной этиологии; 

г) отравление кобальтом; 

д) отравление свинцом 

3. Для усиленной адаптации к условиям высоких широт в пищевом 

рационе должны быть: (укажите все правильные ответы) 

а) увеличено количество углеводов; 

б) снижено количество жиров; 

в) увеличено количество полноценных белков; 

г) увеличено количество витаминов группы В и аспарагиновой кислоты; 

д) увеличена энергетическая ценность рациона 



II.  Самостоятельное решение ситуационных задач 

Решите ситуационные задачи: 

Задача 1. Флорист 32 лет имеет рост 162 см, массу тела 68 кг. 

1. Найдите ее индекс массы тела. Является ли данная масса оптимальной? 

2. Рассчитайте энергетическую ценность, содержание белков, жиров и 

углеводов в его суточном рационе. 

3. Какие пособия вам необходимы? 

 
 

Задача 2. Боксер 36 лет имеет рост 166 см, массу тела 68кг. 

1. Найдите его индекс массы тела. Является ли данная масса оптимальной? 

2. Рассчитайте энергетическую ценность, содержание белков, жиров и 

углеводов в его суточном рационе. 

3. Какие пособия вам необходимы? 

 
 

Задача 3. Энерготраты студента 20 лет с массой тела — 88 кг в дни занятий 

в баскетбольной спортивной секции возрастают на 31 % по сравнению с 

обычным днем. 

1. Определите с применением коэффициента физической активности 

энерготраты студента в разные дни. 

2. Рассчитайте его потребность в нутриентах в обычные дни и в дни занятия 

спортом. 

 
Задача 4. В Забайкалье выявлены случаи заболевания детей, проявляющиеся 

дегенеративными изменениями в суставах и костях с ограничением 

подвижности в них. Для детей характерны задержка роста и короткопалость 

(укорочение фаланг пальцев рук). Консервативное лечение оказалось 

малоэффективным. Педиатры связывают данную вспышку с 

биогеохимическими особенностями региона. 

1. Поставьте клинический диагноз согласно этиологической классификации. 

Ответ обоснуйте. 



2. Ваши предположения о причине данного заболевания. 

 

4. План-график выполнения задания 

I. Работа с электронной информационно-образовательной базой. 

На выполнение этой работы отводится 5 академических часов. Оценка 

результатов проводится при КРС в форме тестирования во временных рамках 

изучения раздела в ходе практических занятий (8-17 недели 4-го учебного 

семестра). 

 
II. Самостоятельное решение ситуационных задач 

На выполнение этой работы отводится 6 академических часов. Оценка 

результатов проводится при КРС в форме письменного решения 

ситуационных заданий во временных рамках изучения раздела в ходе 

практических занятий (8-17 недели 4-го учебного семестра). 

 
III. Контроль самостоятельной работы 

На выполнение этой работы отводится 2 академических часа. Контроль 

практических навыков предусмотрен во временных рамках изучения раздела 

в ходе практических занятий (7-17 недели 4-го учебного семестра). 

 
4. Общие требования к выполнению и оформлению результатов СР 

Работа состоит в самостоятельном освоении литературы, в том числе 

электронных ресурсов, по темам и вопросам, предусмотренным разделом и 

самостоятельном решении ситуационных задач. Освоение материала 

оценивается в ходе контактной работы со студентом (КСР). 

 
5. Критерии оценивания 

Формы контроля самостоятельной работы по данному разделу: 

тестирование (письменное или компьютерное) и практические навыки 



(решение ситуационных задач). Результаты КСР регистрируются 

преподавателем в журнале текущей успеваемости и посещения занятий. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который 

не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части программного материала, допускает ошибки, 

неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. 

 
6. Порядок предоставления результатов 

Контроль самостоятельной работы предусматривает проверку 

практических навыков, в ходе которой оценивается владение студентом 

основных вопросов раздела, умением верно анализировать данные, 

представленные в заданиях, составлять обоснованные заключения, 



предоставлять уместные рекомендации по корректировке индивидуальных 

рационов питания. КСР по разделу предусматривает тестирование и 

письменное решение индивидуальных заданий. Результаты доводятся до 

сведения студентов не позднее трех дней после сдачи письменного задания. 
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