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ВВЕДЕНИЕ 

1. Методические указания по освоению дисциплины являются основным организационно-методическим 
документом  учебно-методического комплекса по дисциплине. 

2. Содержательной основой для разработки настоящего издания послужила рабочая программа учебной 
дисциплины, утвержденная в установленном порядке. 

3. Доступ студентов к электронной версии Методических указаний по изучению дисциплины в  универси-
тете, обеспечен на выпускающей кафедре и на сервисе «Диск» в ИОС преподавателя и кафедр. 

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, направленные 
на повышение качества настоящих методических указаний до их переиздания в установленном порядке. 
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Уважаемые студенты! 
 

Приступая в 5 семестре  к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого прочте-
ния разработанных для Вас кафедрой специальных методических указаний. Это поможет Вам вовремя понять и 
правильно оценить ее роль в Вашем образовании. 

Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и соизмерив с ними 
свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной деятельности, убе-
речь самих себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а не тогда, когда уже станет 
поздно. Используя методические указания, Вы без дополнительных осложнений подойдете к семестровой атте-
стации по этой дисциплине – дифференцированный зачет. Успешность аттестации зависит, прежде всего, от 
Вас. Ее залог – ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспечения которой и раз-
работаны эти методические указания. 

 
1. Место учебной дисциплины в подготовке выпускника 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (мо-
дули) ОП,  состав которых определяется  вузом и требованиями ФГОС. 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний о физиологических процессах 
пищеварения в организме, о здоровом питании и средствах его обеспечения. 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения учебной дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенции, 
в формировании ко-

торых задействована  
учебная дисциплина 

Компоненты  компетенций, 

формируемые в  рамках  данной  учебной  дисциплины 
(как ожидаемый результат её освоения) 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции, в рамках ОП* 

код наименование знать и пони-
мать 

уметь делать (дей-
ствовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

1 
2 3 4 5 

ПК-
5 

способностью 
использовать в 
практической 
деятельности 
специализиро-
ванные знания 
фундаменталь-
ных разделов 
физики, химии, 
биохимии, мате-
матики для ос-
воения физиче-
ских, химических, 
биохимических, 
биотехнологиче-
ских, микробиоло-
гических, тепло-
физических про-
цессов, происхо-
дящих при 
производстве 
продуктов пита-
ния из раститель-
ного сырья 

-   строение и 

функции орга-
нов пищеваре-
ния; 
- физиологиче-
скую роль ос-
новных веществ 
пищи; 

- требования к 
составлению 
рационов пита-
ния; 

- основные 
принципы ра-
ционального, 
лечебно-
профилактиче-
ского и диети-
ческого питания 

- анализировать 
состав пищевари-
тельных соков 
- составлять пище-
вые рационы для 
различных групп 
населения; 
 
 

- навыками ис-
следования пи-
щеварительных 
соков; 

- навыками про-
ведения физио-
логической оцен-
ки состава пище-
вых продуктов;  

 

 

ПФ 

* НФ - формирование компетенции начинается  в рамках данной дисциплины 
ПФ - формирование компетенции продолжается  в рамках данной дисциплины 
ЗФ - формирование компетенции завершается  в рамках данной дисциплины 
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1.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках 
дисциплины 

Шифр и 
назва-

ние 
компе-
тенции 

Этапы фор-
мирования 
компетен-
ций в рам-
ках дисцип-

лины 

Показа-
тель оце-
нивания – 

знания, 
умения, 
навыки 
(владе-

ния) 

Уровни сформированности компетенций 
 

Средства кон-
троля формиро-
вания компетен-

ций 

компетен-
ция не 

сформиро-
вана 

минималь-
ный 

средний высокий  
 

   
 

Шкала оценивания  

Не зачтено Зачтено 

Обучаю-
щийся не 
знает зна-
чительной 
части мате-
риала по  
дисциплине, 
допускает 
существен-
ные  ошибки 
в ответах, 
не может 
решить 
практиче-
ские задачи 
или решает 
их с затруд-
нениями.   
 

1. Получает обучающийся, который 
имеет знания только основного материа-
ла, но не усвоил его детали, испытывает 
затруднения при решении практических 
задач. В ответах на поставленные вопро-
сы обучающимся допущены неточности, 
даны недостаточно правильные форму-
лировки, нарушена последовательность  в 
изложении программного материала.   

2. Заслуживает обучающийся, твер-
до знающий программный материал дис-
циплины, грамотно и по существу изла-
гающий его. Не следует допускать суще-
ственных неточностей при ответах на во-
просы, необходимо правильно применять 
теоретические положения при решении 
практических задач, владеть определен-
ными навыками и приемами их выполне-
ния. 

3. Выставляют обучающемуся, глу-
боко и прочно освоившему теоретический 
и практический материал дисциплины. 
Ответ должен быть логичным, грамотным. 
Обучающемуся необходимо  показать 
знание не только основного, но и допол-
нительного материала, быстро ориенти-
роваться, отвечая на дополнительные 
вопросы. Обучающийся должен свободно 
справляться с поставленными задачами, 
правильно обосновывать принятые реше-
ния. 

Критерии оценивания 

ПК-5 

НФ Знает 

строение 
и функции 
органов 
пищева-
рения; 
физиоло-
гическую 
роль ос-
новных 
веществ 
пищи; 
требова-
ния к со-
ставлению 
рационов 
питания; 
основные 
принципы 
рацио-
нального, 
лечебно-
профилак-
тического 
и диети-
ческого 
питания 

Не знает 
строения и 
функций 
органов 
пищеваре-
ния; физио-
логическую 
роль основ-
ных ве-
ществ пи-
щи; требо-
ваний к со-
ставлению 
рационов 
питания; 
основные 
принципы 
рациональ-
ного, ле-
чебно-
профилак-
тического и 
диетическо-
го питания 

1.Поверхностно ориентируется в строении 
и функциях органов пищеварения; физио-
логической роли основных веществ пищи; 
требованиях к составлению рационов пи-
тания; основных принципах рационально-
го, лечебно-профилактического и диети-
ческого питания. 
2. Знает  строение и функции органов пи-
щеварения; физиологическую роль ос-
новных веществ пищи; требования к со-
ставлению рационов питания; основные 
принципы рационального, лечебно-
профилактического и диетического пита-
ния. 
3. В совершенстве знает строение и 
функции органов пищеварения; физиоло-
гическую роль основных веществ пищи; 
требования к составлению рационов пи-
тания; основные принципы рационально-
го, лечебно-профилактического и диети-
ческого питания 

 
Тестирование; 
теоретические 
вопросы к прак-
тическим (семи-
нарским) и лабо-
раторным заня-
тиям; презента-

ция 
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ПФ Уме
ет анали-

зировать 
состав 
пищева-
рительных 
соков; 
состав-
лять пи-
щевые 
рационы 
для раз-
личных 
групп на-
селения 
 

Не умеет 
анализиро-
вать состав 
пищевари-
тельных 
соков; со-
ставлять 
пищевые 
рационы 
для различ-
ных групп 
населения; 

 

1. Знаком с процессом анализа  состава 
пищеварительных соков; составления 
пищевых рационов для различных групп 
населения. 
2. Умеет анализировать состав пищева-
рительных соков; составлять пищевые 
рационы для различных групп населения. 
3. Умеет анализировать состав пищева-
рительных соков; составлять пищевые 
рационы для различных групп населения 
с учетом принципов рационального, ле-
чебно-профилактического и диетического 
питания. 
 

 

Лабораторные 
работы; практи-
ческие задания 

ЗФ Имеет 
навыки 

исследо-
вания пи-
щевари-
тельных 
соков; 
проведе-
ния фи-
зиологи-
ческой 
оценки 
состава 
пищевых 
продуктов  

 

Не имеет 
навыков 
исследова-
ния пище-
варитель-
ных соков; 
проведения 
физиологи-
ческой 
оценки со-
става пи-
щевых про-
дуктов 

 

1.Имеет навыки поверхностного анализа 
пищеварительных соков; проведения фи-
зиологической оценки состава пищевых 
продуктов с применением основных 
методов анализа. 

2. Имеет навыки анализа 
пищеварительных соков; проведения 
физиологической оценки состава 
пищевых продуктов с применением 
основных методов анализа. 

3. Уверенно владеет навыками анализа 
пищеварительных соков; проведения 
физиологической оценки состава 
пищевых продуктов с применением 
основных методов анализа. 

Лабораторные 
работы; практи-
ческие задания 

 
2. Структура учебной работы, содержание и трудоёмкость основных элементов дисциплины 

 
2.1  Организационная структура, трудоемкость и план изучения  дисциплины 

 
Таблица 2.1  Место учебной  дисциплины  в учебном плане,  графике учебного процесса по ОП; её  се-

местровая сетка Таблица заполняется на основании РПУД 
 

Показатель учебного плана Ед. изм. 
Количественная ха-

рактеристика  
показателя  

1 2 3 

1.1 Курс обучения, на котором студентами изучается дисциплина - 3 

1.2 Номер семестра (в рамках всего периода обучения) - 6 

2. Продолжительность данного семестра по учебному плану  

Нед. 

14 

3. Продолжительность изучения дисциплины в семестре, предусмотренная 
учебным планом 

14 

4. Общая трудоемкость дисциплины Час. 144 

5. Недельная нагрузка на обучающегося по данной дисциплине, 
всего  

Час./нед. 

10,28 

 В том числе:   

5.1 Аудиторных занятий  3,9 

 - из них лекционных 1,4 

5.2 Внеаудиторных занятий 6,4 

6. Промежуточная аттестация по итогам  изучения дисциплины:  - зачет 

-  число аттестационных испытаний  - Одно  

-  форма проведения аттестации -  
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2.2. Содержание дисциплины  по разделам 

Таблица 2.2. Укрупнённая содержательная структура учебной дисциплины и общая схема её реализации в учеб-
ном процессе 
  

Номер и наименование 
раздела  

учебной дисциплины. 
Укрупнённые темы раздела 

Трудоемкость раздела и её рас-
пределение по видам учебной 

работы,   час. 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

е
ж

н
о

го
 к

о
н
тр

о
л

я
 

п
о

 р
а

зд
е

л
у
 

№
№

 к
о

м
п
е

те
н
ц

и
й

, 
н
а

 ф
о
р

-

м
и

р
о

в
а

н
и

е
 к

о
то

р
ы

х
 о

р
и

е
н
-

ти
р

о
в
а

н
 р

а
зд

е
л

 

О
б

щ
а

я
 

Аудиторная ра-
бота 

ВАРС 

в
с
е

го
 

л
е

кц
и

и
 

занятия 

в
с
е

го
 

Ф
и

кс
и

р
о
в
а

н
-

н
ы

е
 в

и
д

ы
 

п
р

а
кт

и
ч
е
с
ки

е
  

(в
с
е

х
 ф

о
р
м

) 

л
а

б
о

р
а

-

то
р

н
ы

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очная форма обучения 

1 Физиология питания и здоровье человека 3 1 1 x x 2 - опрос ПК-5 

2 

Основы физиологии человека 45 23 5 4 14 22 - тестирование 

2.1 Строение и функции органов и систем организма, 
связанных с питанием человека 

16 8 2 2 4 8 
- 

2.2 Пищеварительная система 19 15 3 2 10 14 - 

3 Научные основы нормирования энергетической ценно-
сти рационов питания 

10 4 2 2 х 6 
- тестирование 

4 

Физиологическая роль макро- и микронутриентов 34 14 8 6 х 20 - тестирование 

4.1 Физиологическая роль белков 8 4 2 2 х 4 - 

4.2 Физиологическая роль углеводов 7 3 2 1 х 4 - 

4.3 Физиологическая роль липидов 7 3 2 1 х 4 - 

4.4 Физиологическая роль витаминов 7 3 2 1 х 4 - 

4.5 Физиологическая роль минеральных веществ 5 1 x 1 х 4 - 

5 Антиалиментарные, защитные и токсические  компо-
ненты пищи 

6 х х x х 6 
- тестирование 

6 Пищевая ценность основных групп пищевых продуктов 8 2 x x 2 6 - тестирование 

7 Современные научные и альтернативные теории пита-
ния 

14 4 2 2 х 10 
- опрос 

 
  7.1 Научные теории питания 8 3 2 1 х 5 - 

 7.2 Альтернативные теории питания 6 1 x 1 х 5 - 

8 

Специализированное питание 

12 4 2 2 х 8 

8 Презентация  

8.1 Питание различных групп населения 

8.2 Питание при различных видах труда 

8.3 Питание в экстремальных условиях 

9 Лечебное (диетическое) питание 6 1 x 1 х 5 

10 Лечебно-профилактическое питание 6 1 x 1 х 5 

Итого по учебной дисциплине 144 54 20 18 16 90 8  

Доля лекций в аудиторных занятиях, % 37,0 

Заочная форма обучения 

1 Физиология питания и здоровье человека 3,0 0,5 0,5   2,5 

28 
 

Тестирование 
 

ПК-5 
 
 

2 

Основы физиологии человека 

43 2,5 1,5 1 
 
 

40,5 
2.1 Строение и функции органов и систем организма, 
связанных с питанием человека 

2.2 Строение и функции органов пищеварения человека 

3 Научные основы нормирования энергетической ценно-
сти рационов питания 

10   
 

 10 

4 

Физиологическая роль макро- и микронутриентов 

32   

 

 32 

4.1 Физиологическая роль белков 

4.2 Физиологическая роль углеводов 

4.3 Физиологическая роль липидов 

4.4 Физиологическая роль минеральных веществ 

4.5 Физиологическая роль витаминов 

5 Антиалиментарные, защитные и токсические компо-
ненты пищи 

6   
 

 6 

6 Пищевая ценность основных групп пищевых продуктов 8     8 

7 Современные научные и альтернативные теории пита-
ния 

14 1  1  13 

8 Специализированное питание 

12 2  2  10 

Презентация  

 8.1 Питание различных групп населения 

 8.2 Питание при различных видах труда 

 8.3 Питание в экстремальных условиях 
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9 Лечебное (диетическое) питание 6     6 

10 Лечебно-профилактическое питание 6     6 

Итого по учебной дисциплине 140 6 2 4  134   

Доля лекций в аудиторных занятиях, % 33,0 

 
 
 

3. Общие организационные требования к учебной работе студента, условия допуска к зачету по 
дисциплине 

 
     3.1.  Организация занятий и требования к учебной работе студента 
 

Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По разделам  дисциплины предусмотрена 
взаимоувязанная цепочка учебных работ: лекция – самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеауди-
торная).  Для своевременной помощи студентам при изучении дисциплины кафедрой  организуются  индивиду-
альные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 
По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация студента в форме дифференцированного зачета. 
     Учитывая статус дисциплины к её изучению предъявляются следующие организационные требования  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; 
- качественная самостоятельная подготовка к практическим/семинарским/лабораторным занятиям (см. 
п.4)., активная работа на них; 
- своевременная сдача преподавателю отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам ра-
бот; 
- в случае наличия пропущенных студентом  занятиям, необходимо получить консультацию по подготовке 
и оформлению отдельных видов заданий.   

 Для успешного освоения курса, студенту предлагаются учебно-информационные источники в виде учебной, 
учебно-методической литературы по всем  разделам (см. п.11). 
 

3.2 Условия допуска к зачету 

 

 Зачет выставляется обучающемуся согласно Положению о текущем контроле успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 
выполнившему в полном объеме все перечисленные в п.3.1 требования к учебной работе, 
прошедший все виды контроля с положительной оценкой. 
 В случае не полного выполнения указанных условий по уважительной причине, студенту могут 
быть  предложены индивидуальные задания по пропущенному учебному материалу. 
 

4. Лекционные занятия  

 Для изучающих  дисциплину  читаются   лекции в соответствии с планом, представленным в таблице 4.  
  
 Таблица 4 - Лекционный курс. Примерный тематический план чтения  лекций  по разделам учебной дисциплины 
 

Номер 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость  по 
разделу, 
час. 

Используемые 
интерактивные 
формы 

р
а

зд
е

л
а

  

л
е

кц
и

и
 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1 1 

Тема: Физиология питания и здоровье человека 1 0,5 Лекция-беседа 

1) Предмет и задачи физиологии питания 

2) Роль питания в жизнедеятельности человека 

2 
 

 
1-
2 

Тема: Строение и функции органов и систем, 
связанных с питанием человека 

2 0,5 Традиционная 
лекция 

1) Строение и функции центральной и 
периферической нервной системы 

2) Гуморальная система регуляции 

3) Действие пищевых веществ на 
нейрогуморальную систему 

4) Нейрогуморальная регуляция процессов 
пищеварения 

 
2-
3 

Тема: Пищеварительная система 3 1 Лекция-беседа 

1) Строение и функции пищеварительной системы 

2) Пищеварение в ротовой полости. Глотка и 
пищевод 

3) Пищеварение в желудке 

4) Пищеварение в тонком кишечнике 

5) Пищеварение в толстом кишечнике 

6) Всасывание продуктов переваривания 

7) Схемы процессов переваривания 
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макронутриентов 

8) Физиологические основы регуляции процессов 
пищеварения 

3 
 
4 
 

Тема: Энергетический обмен и питание 2  Традиционная 
лекция 1) Понятие об обмене веществ и энергии. Этапы 

обмена веществ 

2) Виды расхода энергии 

3) Энергетический баланс организма 

4) Методы определения энергозатрат 

5) Энергетическая ценность пищевых продуктов. 
Нормы потребления пищевых веществ 

6) Метаболизм основных питательных веществ 

4 5 

Тема: Физиологическая роль белков 2  Традиционная 
лекция 1) Строение и функции белков 

2) Азотистый баланс 

3) Пищевая и биологическая ценность белков 

4) Основные источники белка в питании 

5) Потребность и нормирование белков в питании 

6) Превращения белков при производстве 
пищевых продуктов 

4 6 

Тема: Физиологическая роль углеводов 2  Традиционная 
лекция 1) Строение и функции углеводов 

2) Пищевая и биологическая ценность углеводов 

3) Углеводы в сырье и пищевых продуктах 

5) Потребность и нормирование углеводов в 
питании 

6) Превращения углеводов при производстве 
пищевых продуктов 

4 7 

Тема: Физиологическая роль липидов 2  Традиционная 
лекция 1) Строение и функции липидов 

2) Пищевая и биологическая ценность липидов 

3) Основные источники жиров в питании 

4) Нормирование жиров в рационе питания 

5) Превращения липидов при производстве 
пищевых продуктов 

4 8 

Тема: Физиологическая роль витаминов 2  Традиционная 
лекция 1) Классификация и номенклатура витаминов 

2) Витаминная обеспеченность организма. 
Потребность в витаминах 

  

3) Характеристика водорастворимых витаминов    

4) Характеристика жирорастворимых витаминов 

5) Витаминоподобные вещества 

6) Витаминизация продуктов массового 
потребления 

7 9 

Тема: Научные теории питания 2  Традиционная 
лекция 1) Концепция сбалансированного питания 

2) Теория адекватного питания 

3) Основы рационального питания 

4) Теория функционального питания 

8 
1
0 

Питание различных групп населения 2  Традиционная 
лекция 1)Питание детей и подростков 

2) Питание в пожилом возрасте и старости 

3) Питание беременных и кормящих женщин  

4) Коррекция питания беременных и кормящих 
женщин  

Общая трудоёмкость лекционного курса 20  х 

Всего лекций по учебной дисциплине:  час Из них в интерактивной форме час 

- очная форма обучения 20 - очная форма обучения 4 

- заочная форма обучения 2 - заочная форма обучения 2 

 
5. Практические занятия по дисциплине и подготовка студента к ним 

 

Практические  занятия по курсу проводятся в соответствии с планом, представленным в таблице 5. 
Подготовка студентов к практическим занятиям осуществляется с учетом общей структуры учебного процесса.  
На практических занятиях осуществляется текущий аудиторный контроль в виде опроса по основным поняти-

ям дисциплины. На практических занятиях обучающийся выполняет расчеты. 
Подготовка к практическим занятия подразумевает  выполнение домашнего задания к очередному занятию по 

заданиям преподавателя, выдаваемым в конце  предыдущего  занятия.  Для осуществления работы по подго-
товке к занятиям, необходимо ознакомиться с методическими указаниями по дисциплине, внимательно ознакомиться с 
литературой и электронными ресурсами, с рекомендациями по подготовке, вопросами для самоконтроля.  
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По желанию студент может подготовить реферат (электронную презентацию)  по предложенным преподава-
телем темам. 

 
Таблица 5 - Примерный тематический план  практических занятий по разделам учебной дисциплины 
 

Номер 

Тема занятия/ 

Примерные вопросы на обсуждение  

(для занятий в формате семинарских)  

Трудоёмкость по 
разделу,  

час. 

Используемые 
интерактивные 
формы 

Связь 
занятия  

 с 
ВАР
С* 

р
а

зд
е

л
а

 

(м
о

д
у
л

я
) 

за
н
я
ти

я
 

очная 
форма 

заочная фор-
ма 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

 

1 

Основы физиологии человека 
Предмет физиологии человека. 

Строение и функции центральной и перифери-
ческой нервной системы. 
Гуморальная система регуляции. 
Значение пищевых веществ для функциониро-
вания нейрогуморальной системы. 
Кровь и система кровообращения, строение и 
функции. 
Морфология и физиология дыхательной систе-
мы. 
Строение и функции мочевыделительной сис-
темы. 

2  

 

ОСП 

2 

Система пищеварения 
Строение пищеварительной системы человека. 
Функции пищеварительной системы (моторная 
функция пищеварительного тракта, секретор-
ная функция пищеварительного тракта). 
Строение и функции органов ротовой полости, 
глотки и пищевода. 
Строение и функции желудка. 
Строение и функции тонкого кишечника. 
Роль поджелудочной железы в пищеварении. 
Роль печени и желчи в переваривании пищи. 
Строение толстого кишечника и происходящие 
в нем процессы. 
Схемы процессов переваривания макронутри-
ентов 
 Механизмы всасывания питательных веществ. 

2 1 

Викторина  

ОСП 

3 3 

Энергетический обмен и питание. Метаболизм 
основных питательных веществ 
Понятие об обмене веществ и энергии. Этапы 
обмена веществ 
Виды расхода энергии 
Энергетический баланс организма 
Методы определения энергозатрат  
Энергетическая ценность пищевых продуктов. 
Нормы потребления пищевых веществ 
Метаболизм углеводов 
Метаболизм липидов 
Метаболизм аминокислот 
Расчет энергетической ценности пищевых про-
дуктов 

2  

Различные приёмы 
технологии развития 
критического мыш-
ления (кластеры, 
концептуальная 
таблица и др.) 

ОСП 

4 
 
 

4 

Физиологическая роль белков 
Пищевая и биологическая ценность белков пи-
щи. 
Белки пищевого сырья. 
Значение белков для жизнедеятельности орга-
низма. 
Рекомендуемые нормы белков в суточном ра-
ционе. 
Превращения белков при производстве продук-
тов питания. 

2  

 

ОСП 

5 

Физиологическая роль углеводов 
Пищевая и биологическая ценность углеводов. 
Значение углеводов для жизнедеятельности 
организма. 
Углеводы в сырье и пищевых продуктах. 
Рекомендуемые нормы углеводов в суточном 
рационе. 

1  

 

ОСП 
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Превращения углеводов при производстве 
продуктов питания. 

5 

Физиологическая роль липидов 
Пищевая и биологическая ценность липидов. 
Значение липидов для жизнедеятельности ор-
ганизма. 
Рекомендуемы нормы липидов в суточном ра-
ционе. 
Липиды сырья и пищевых продуктов. 
Превращения липидов при производстве и хра-
нении продуктов питания. 

1  

 

ОСП 

6 

Физиологическая роль витаминов  
Классификация витаминов (жирорастворимые, 
водорастворимые), витаминоподобных ве-
ществ, их значение для нормального функцио-
нирования живых организмов. 
Современные представления о потребности 
организма в различных витаминах. 
Пути обеспечения пищевых рационов витами-
нами. 
Витаминизация готовой пищи и продуктов мас-
сового потребления. 

1  

Различные приёмы 
технологии развития 
критического мыш-
ления (кластеры, 
концептуальная 
таблица и др.) 

ОСП 

6 

Физиологическая роль минеральных веществ 
Значение минеральных веществ в организме. 
Потребности организма в минеральных веще-
ствах и воде, связь минерального и водного 
баланса. 
Распределение минеральных веществ в сырье 
и влияние технологической обработки на мине-
ральный состав сырья и пищевых продуктов. 
Пути улучшения минерального состава пище-
вых продуктов. 

1   

7 7 

Основы рационального питания. Альтернатив-
ные теории питания 
Расчет пищевой и биологической ценности 
различных продуктов питания. 

2 1 

 

ОСП 

8,
9, 
1
0 

8
,
9 

Специализированное питание. Лечебно-
профилактическое питание. Значение питания 
в профилактике различных заболеваний. 
Основные принципы диетического питания. 
Характеристика диет. 

4 2 

Учебная 
конференция 

ОСП, 
ПР СРС 

       

Всего практических занятий по учебной дисциплине:  час Из них в интерактивной форме: час 

- очная форма обучения 18 - очная форма обучения 8 

- заочная форма обучения 4 - заочная форма обучения  

В том числе в формате семинарских занятий:    

- очная форма обучения 16   

- заочная форма обучения 4   

* Условные обозначения: 
 ОСП - предусмотрена  обязательная  самоподготовка  к  занятию;   УЗ  СРС  - на занятии  выдаётся задание на  
конкретную ВАРС; ПР СРС - занятие  содержательно  базируется на результатах  выполнения  студентами 

конкретной  ВАРС;   … 

Примечания:  
-  материально-техническое обеспечение  практических занятий – см. Приложение 6 

- обеспечение практических занятий учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-
информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 
1 и 2 

 

Шкалы и критерии оценки 
самоподготовки к семинарским занятиям: 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент на основе самостоятельного изученного материала 

смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы.  

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент неаккуратно оформил отчетный материал на 
основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание 
темы.  
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6.Лабораторные занятия по дисциплине и подготовка студента к ним 

 
Таблица 6 - Примерный тематический  план лабораторных занятий  по разделам учебной дисциплины 

Номер 

 
 
Тема лабораторной работы 
 
 

Трудоемкость 
ЛР, час. 

Связь с 
ВАРС 

И
с
п
о

л
ь
зу

е
м

ы
е

 и
н
те

р
а

кт
и

в
н
ы

е
 

ф
о

р
м

ы
 

р
а

зд
е

л
а

 *
 

 л
а

б
о

р
а

то
р

н
о

го
 з

а
н
я
ти

я
 

л
а

б
о

р
а

то
р

н
о

й
  

р
а

б
о

ты
 (

Л
Р

) 

П
р

е
д

у
с
м

о
тр

е
н
а

 

с
а

м
о

п
о

д
го

то
в
ка

  

к 
за

н
я
ти

ю
  

+
/-

 

З
а

щ
и

та
  

о
тч

ё
та

 о
 Л

Р
 

в
о

 в
н
е

а
у
д

и
то

р
н
о

е
 в

р
е

м
я
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заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
 

1 1 
Влияние пищевых факторов на 
нейрогуморальную систему 

2 - + -  

2 2 
Качественные реакции на белково-
пептидные гормоны, на гормоны-
производные аминокислот 

2 - + -  

3 3 
Анализ пищеварительных соков на 
присутствие в них ферментов, 
действующих на олиго- и полисахариды 

2 - + -  

4 4 
Влияние пищевых волокон на процессы 
пищеварения 

2 - + -  

5 5 
Влияние кислотности желудочного сока 
на переваривание белков 

2 - + -  

6 6 Влияние желчи на переваривание 
липидов 

2 - + -  

7 7 Количественное определение активности 
панкреатической липазы 

2 - + -  

6 8 8 Влияние технологической обработки  
сырья на пищевую ценность готового 
продукта 

2 - + -  

Итого  
ЛР 

 
Общая трудоёмкость ЛР 16 - х 

Примечания: 
-  материально-техническое обеспечение  лабораторного практикума  – см. Приложение  6  
- обеспечение лабораторного практикума  учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-
информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложение 1 и 2 

 
 

Цель практикума – закрепить знания теоретических основ химии и физики молока, привить студентам 
навыки самостоятельной и экспериментальной работы. 

Поскольку программа практикума рассчитана на самостоятельное изучение теории по каждой конкретной 
работе, то, получив от преподавателя задание по выполнению лабораторной работы, подготовьтесь к ее 
выполнению. Для этого ознакомьтесь с рекомендациями, приведенными в настоящих методических указаниях. 
Изучите теоретический материал, пользуясь рекомендованной литературой и конспектами лекций. Проверьте 
усвоение материала, письменно ответив на вопросы самоконтроля. 

Приступайте к выполнению работы только после разрешения преподавателя. Результаты опыта 
обязательно покажите преподавателю. Работайте в халатах! 

При составлении отчета по работе придерживайтесь следующего плана: название работы, цель работы, 
ответы на вопросы самоконтроля, ход работы, результаты и наблюдения, выводы. 

Работа считается зачтенной после представления отчета и ответа на контрольные вопросы преподавателя. 
 

Шкалы и критерии оценки: 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся по лабораторной работе, если  он предоставил отчет по 
лабораторной работе; ясно, четко, логично и грамотно отвечает на вопросы для самоконтроля, грамотно и четко 
излагает выводы. 

 оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не соблюдает требуемую форму изложения, 
не отвечает на контрольные вопросы преподавателя. 

 
Работа 1. Влияние пищевых факторов на нейрогуморальную систему 

 

       Целостность всего организма обеспечивается высокодифференцированной системой нейрогуморальной 
регуляции. Данная система существует на двух уровнях организации: 
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нервном и гуморальном. 
       Гуморальная реакция осуществляется путем переноса биологически активных веществ (гормонов, медиато-
ров) жидкими средами организма. 
       Гормоны образуются в железах внутренней секреции (истинные гормоны) и в других тканях (гистогормоны). К 
железам внутренней секреции относятся: щитовидная, паращитовидные, поджелудочная, половые железы, над-
почечники, гипофиз. 
       Надпочечники - парный эндокринный орган. Каждый из них включает в себя две самостоятельные эндокрин-
ные железы - кору и мозговой слой. 
       Мозговой слой надпочечников выделяет в кровь адреналин, являющийся производным тирозина. Адреналин 
вызывает сужение кровеносных сосудов (кроме сосудов сердца и мышц), повышает кровяное давление, тормо-
зит функции желудочно-кишечного тракта (тормозит перистальтику и секрецию кишечника), ускоряет свертыва-
ние крови, расширяет зрачок, уменьшает потоотделение, усиливает процессы катаболизма и образование энер-
гии. Повышает уровень глюкозы в крови, вызывая гипергликемию, стимулирует распад гликогена. При окислении 
адреналин теряет биологическую активность. Аскорбиновая кислота, являясь сильным восстановителем, защи-
щает адреналин от окисления и восстанавливает соединения, образующиеся из него под влиянием окислителей. 
Это свойство витамина С иллюстрируется в модельном опыте. 

 
Контрольные вопросы 

       1. Влияние недостатка или избытка макронутриентов на функцию НГС. 
       2. Участие желез внутренней секреции в процессе регуляции обмена веществ. 
       3. Значение условных пищевых рефлексов для организма человека. 
       4. Роль витаминов и минеральных веществ в процессе нейрогуморальной регуляции организма. 
       5. Какова роль нейрогуморальной системы в деятельности органов пищеварения? 
       Цель лабораторной работы: определение роли влияния пищевых факторов на нейрогуморальную систему 
на примере влияния аскорбиновой кислоты на нейромедиатор адреналин. 
       
 Принцип работы основан на окислительно-восстановительной реакции адреналина.  Окисленный 
адреналин имеет розовую окраску, в чем можно убедиться, используя в качестве окислителя раствор йода. 
       Оборудование, посуда и реактивы: штатив с пробирками; пипетка на 1 мл (1 шт); бюретка (1 шт); адреналин 
1:1000 (в ампулах); раствор йода в йодистом калии, 0.002 н. (разбавляют непосредственно перед опытом из 0.1 
н. раствора); уксуснокислый натрий, насыщенный раствор; аскорбиновая кислота, 5 %-й раствор. 
       Ход работы. В две пробирки наливают по 3-4 капли адреналина. В одну из них приливают 1-2 капли уксус-

нокислого натрия и по каплям раствор йода (из пипетки) до появления розовой окраски, свидетельствующей об 
окислении адреналина. Во вторую пробирку добавляют 2 капли аскорбиновой кислоты, затем 1-2 капли уксусно-
кислого натрия и столько раствора йода, сколько было израсходовано на окисление адреналина в первой про-
бирке. Отмечают, появилась ли розовая окраска. 
      Восстановительное действие аскорбиновой кислоты на продукты окисления адреналина определяют сле-
дующим образом: в первую пробирку добавляют по каплям раствор аскорбиновой кислоты до исчезновения ро-
зовой окраски. 

 

 
Работа 2. «Качественные реакции на белково-пептидные гормоны,  

на гормоны-производные аминокислот» 
 

1. Реакция на адреналин с хлоридом железа (III) 
 

 Принцип метода. Метод основан на способности пирокатехиновой группировки адреналина образовы-
вать с хлоридом железа комплексное соединение изумрудно-зеленого цвета. 
 Ход определения. В пробирку наливают 10 капель раствора адреналина и добавляют 1 каплю раствора 
хлорида железа (III). Наблюдают появление характерного окрашивания. 

 
2. Обнаружение йодтиранинов 

 
 Принцип метода. Метод основан на отщеплении при кислотном гидролизе от тиреоидных гормонов 
иодистоводородной кислоты, при взаимодействии которой с иодатом калия выделяется свободный йод. В хло-
роформе йод имеет фиолетовую окраску. 
 Ход определения. В пробирку помещают несколько кристаллов тереоидина, добавляют 10 капель кон-
центрированной азотной кислоты и нагревают 3-5 минут в кипящей водяной бане. Затем приливают 20 капель 
раствора иодата калия. Содержимое перемешивают и охлаждают. В пробирку добавляют 15 капель хлорофор-
ма, встряхивают и отмечают развитие фиолетового окрашивания. 
                   
                                                 3.Качественные реакции на белково-пептидные гормоны. 

     
             Берут 6 пробирок и вносят в три из них по 5 капель инсулина, а в три другие - по 5 капель окситоцина. 
Проделывают с ними биуретовую, нингидриновую реакции и реакцию Фоля. 
 

Биуретовая реакция 
 

 Принцип метода. Метод основан на способности пептидных групп белков и полипептидов образовы-
вать в щелочной среде с ионами Cu

2+
 комплексное соединение фиолетового цвета с красным или синим оттен-

ком в зависимости от числа пептидных связей в белке. 
 Биуретовая реакция положительна с белками и пептидами, имеющими не менее двух пептидных связей 
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(- С - NH -) 

                                                                                           II 
                                                                                           О 
 Ход определения. В пробирки к 5 каплям раствора окситоцина и инсулина прибавляют 6 капель раство-
ра едкого натра и 2 капли раствора сернокислой меди и перемешивают. Содержимое пробирки приобретает 
фиолетовый цвет. 
 

Нингидриновая реакция 
 

 Принцип метода. Метод основан на взаимодействии нингидрина с альфа-аминогруппой аминокислот, 
пептидов, белков с образованием окрашенного комплекса синего или сине-фиолетового цвета. 
 При нагревании в присутствии нингидрина происходит окислительное дезаминирование альфа-
аминогрупп аминокислот и пептидов, а молекула нингидрина при этом восстанавливается. 
 Восстановленный нингидрин реагирует с аммиаком и другой молекулой окисленного нингидрина, в ре-
зультате образуется окрашенное соединение сине-фиолетового цвета. 
 Ход определения. В пробирки к 5 каплям раствора окситоцина и инсулина приливают 5 капель водного 
раствора нингидрина, ставят пробирку на кипящую водяную баню до появления сине-фиолетового окрашивания. 
 

Реакция Фоля 
 

 Принцип метода. Метод основан на способности белков, в состав которых входят аминокислоты, со-

держащие слабосвязанную серу (цистин, цистеин), в щелочной среде при нагревании образовывать сульфид 
натрия (Na2S), который с плюмбитом натрия (Na2PbO2) дает черный или бурый осадок сульфида свинца. 
 
1) H2N - CH - COOH                      H2N - CH - COOH + Na2S + H2O                               
              I                    + NaOH →            I 
              CH2 - SH                                   CH2 - OH         сульфид 
            цистеин                                       серин              натрия 
 
 
2)  Na2S + Na2PbO2 + 2 H2O  → PbS + 4 NaOH 
                 плюмбит                 осадок черного 
                 натрия                        цвета 
 
 Метионин не дает реакции Фоля, так как сера в нем связана прочно. 
 Ход работы. В пробирки к 5 каплям раствора окситоцина и инсулина прибавляют 5 капель реактива 
Фоля (плюмбит натрия в избытке щелочи) ставят на кипящую водяную баню до появления бурого или черного 
осадка. 
 Данные занести в таблицу.  
 

Таблица 16 
Качественные реакции на белково-пептидные гормоны 

№1 Препараты гормонов Реакции Выявляемая группа Результат 

1 окситоцин ... ... ... 

2 ... ... ... ... 

 
 Вывод: отметить присутствие соответствующих групп и аминокислот в исследуемых гормональных пре-

паратах. 
 

Работа 3. «Анализ пищеварительных соков на присутствие в них ферментов, действующих на олиго- и 
полисахариды» 

 
1. Переваривание крахмала амилазой слюны 

Приготовить 5 пробирок, в которые добавить по 2-3 капли йода. Затем в отдельную пробирку налить 1 
мл слюны, разведенной в 10 раз и 1 мл 0,1 % крахмала, перемешать и моментально налить этой смеси в первые 
две пробирки, а затем через каждые 2-3 секунды прибавлять по несколько капель этой смеси в оставшиеся три 
пробирки.  

Стадии гидролиза крахмала  (качественная реакция с раствором йода) определять по таблице 1. 
 

Таблица 1 
Окрашивание раствором йода продуктов переваривания крахмала 

№ пробирки Субстрат Окраска с раствором йода 

1 Крахмал Синяя 

2 Амилодекстрины Фиолетовая 

3 Эритродекстрины Красная 

4 Ахродекстрины Желтая 

5 Мальтоза Желтая 

 
 

2. Переваривание крахмала в пищеварительном тракте 
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Приготовить три пробирки, в которые прилить по 1 мл 0,1 % крахмала. 
В первую пробирку внести 1 мл разведенной в 2 раза слюны. Во вторую пробирку внести 1 мл желудоч-

ного сока. В третью пробирку внести 1 мл сока тонкого кишечника. Содержимое пробирок перемешать и оставить 
на 10 минут при комнатной температуре, после чего в каждую из пробирок добавить по 2-3 капли раствора йода. 
Результаты исследования внести в таблицу 2 и сделать выводы.  

 Таблица 2 
Переваривание крахмала в пищеварительном тракте 

Исследуемая биологическая жидкость 
Пробирки 

1 2 3 

Слюна, разведенная в 2 раза (мл.) 1 - - 

Желудочный сок (мл.) - 1 - 

Сок тонкого кишечника (мл.) - - 1 

0,1 % крахмал (мл.) 1 1 1 

Через 10 минут добавить 

Раствор йода (кап.) 2 2 2 

Результат    

Вывод… 

 
3. Переваривание сахарозы в пищеварительном тракте 

Приготовить три пробирки, в которые прилить по 1 мл раствора сахарозы. В первую пробирку внести 1 
мл слюны, разведенной в 2 раза, во вторую – 1 мл желудочного сока, в третью – 1 мл сока тонкого кишечника. 
Содержимое пробирок перемешать и оставить на 10 минут при комнатной температуре. После инкубации во все 
пробирки добавить по 10 капель щелочи (2н NaOH) и по 4-5 капель сульфата меди (0,2 н CuSO4). Все пробирку 
поставить на кипящую водяную баню. Через 5 минут оценить результаты гидролиза (р. Троммера), внести в таб-
лицу и сделать выводы. 

Таблица 3 
Переваривание сахарозы в пищеварительном тракте 

Исследуемая биологическая жидкость 
Пробирки 

1 2 3 

Слюна, разведенная в 2 раза (мл.) 1 - - 

Желудочный сок (мл.) - 1 - 

Сок тонкого кишечника (мл.) - - 1 

Растров сахарозы (мл.) 1 1 1 

Через 10 минут добавить 

2н NaOH (кап.) 10 10 10 

0,2 н CuSO4 5 5 5 

Результат    

Вывод… 
 
 
 

Работа 4. Влияние пищевых волокон на процессы пищеварения 
 

       Пищевые волокна – это химические соединения входящие в состав растительных пищевых продуктов и не 

способные расщепляться протеолитическими ферментами пищеварительного тракта человека. По химической 
природе они представляют собой полисахариды: целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества, а также 
лигнин и связанных с ними белковых веществ, формирующих клеточные стенки растений. 
       Недостаток пищевых волокон в пище приводит к снижению сопротивляемости человеческого организма воз-
действию окружающей среды. Существует прямая зависимость между недостатком пищевых волокон в рационе 
и развитием ряда заболеваний, таких как ожирение, заболевания толстой кишки (запоры, дивертикулез, рак), 
сахарный диабет, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и др. 
       Метилцеллюлозу (МЦ) все шире используют в диетических рационах в качестве заменителя усвояемых уг-
леводов, не обладающих энергетической ценностью. Это балластное вещество увеличивает объем пищи (по-
глощая большое количество воды), способствует развитию ощущения насыщения, стимулирует двигательную 
активность стенок пищеварительного канала. 
       Установлено, что МЦ может влиять на интенсивность переваривания пищевых веществ, в том числе на гид-
ролиз крахмала α-амилазой, содержащейся в соке поджелудочнойжелезы. МЦ вызывает торможение амилолиза. 
Этот эффект может иметь значение для замедления поступления из кишечника в кровь продукта гидролиза 
крахмала - глюкозы и следовательно, для предупреждения гипергликемии, а также образования жиров, так как 
не происходит мобилизация инсулина, участвующего в этом процессе. Следовательно, потребление блюд и на-
питков, содержащих МЦ, полезно для больных сахарным диабетом, а также - ожирением. 
       Определение влияния МЦ на переваривание крахмала амилазой поджелудочной железы производится пу-
тем сопоставления скорости его гидролиза в контрольных пробах и в опытных. Это выявляется по исчезновению 
синей окраски с йодом. 
 

Контрольные вопросы 

       1. Строение и функции толстого отдела кишечника. 
       2. Химическая природа пищевых волокон. 
       3. Роль пищевых волокон в процессах пищеварения. 
       4. Источники пищевого сырья, богатого пищевыми волокнами. 
       5. Пищевые потоки, формируемые за счет использования пищевых волокон микрофлорой кишечника. 
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       Цель лабораторной работы: исследование влияния метилцеллюлозы на скорость переваривания крахма-

ла. 
       Принцип работы основан на способности крахмала давать синее окрашивание с йодом. При переваривании 
крахмала образуются декстрины красно-бурого цвета. 
       Оборудование, посуда, реактивы: штатив с пробирками одинакового диаметра с корковыми пробками; пи-
петки градуированные на 1 мл (1 шт.), на 5-10 мл (3 шт.); капельница (1шт.); метилцеллюлоза высоковязкая, 1.5 
%-й раствор; крахмал, 1 %-й раствор; панкреатин, 1%-й раствор в 0.1 н. NaHCO3; йод, 0.002 н. раствор (готовит-
ся перед опытом путем разбавления водой 0.1 н. раствора в 50 раз); соляная кислота, 10 %-й раствор. 
       Порядок выполнения работы. В три пробирки (№ 1, 2, 3 ) наливают по 1 мл крахмала, затем в пробирки № 

1 и № 2 добавляют по 1 мл воды, в пробирку № 3 - 1 мл МЦ (опытная проба). В каждую пробирку приливают точ-
но по 2 капли сильно разбавленного раствора йода. В две пробирки: № 2 и № 3 (опытную) приливают по 0.2 мл 
раствора панкреатина, начиная с опытной пробы. Все пробирки закрывают пробками и оставляют при комнатной 
температуре. Наблюдают за скоростью изменения синей окраски в пробирках № 2 и № 3 с панкреатином, что 
свидетельствует о расщеплении крахмала (пробирка № 1 без панкреатина служит контролем). 
      Можно измерить разницу в скорости изменения окраски в пробирках № 1 (контроль) и № 2 количественно, 
отметив по секундомеру, когда это наиболее четко проявится в пробирке № 2 (путем сопоставления с цветом 
пробирки № 1 , куда панкреатин не добавляли).  
 Затем приливают в пробирку № 2 несколько капель (2-3 капли) соляной кислоты для прекращения 
действия фермента и определяют, за какой промежуток времени окраска с йодом в опытной пробирке № 3 дос-
тигает той, которую имеет раствор в пробирке № 2, куда была прилита кислота. 
      Примечание. Если панкреатин очень активен и после его добавления синяя окраска с йодом сразу исчезает, 
заранее подбирают разбавление источника фермента, чтобы четкое изменение цвета в пробе без МЦ происхо-
дило в течение 1-1.5 мин. 
      Приготовление раствора метилцеллюлозы. 1.5 г МЦ заливают 50 мл кипящей воды и оставляют на не-
сколько минут для набухания, время от времени помешивая. Затем добавляют 50 мл ледяной воды, хорошо пе-
ремешивают и помещают в холодильник при 0 - 4

о
С. 

 
Работа 5. Влияние кислотности желудочного сока на переваривание белков 

 

       Пищеварение - сложный физиологический и биохимический процесс. Пища в пищеварительном тракте под-
вергается физическим и химическим изменениям. В результате чего компоненты пищи сохраняют свою пласти-
ческую и энергетическую ценность; приобретают свойства, благодаря которым они могут быть усвоенными орга-
низмом и включенными в его нормальный обмен веществ; утрачивают видовую специфичность. 
       Физиологические изменения пищи состоят в ее размельчении, набухании, растворении; химические - в по-
следовательной деградации питательных веществ в результате действия на них компонентов пищеварительных 
соков, выделяемых в полость пищеварительного тракта его железами. Важнейшая роль в этом принадлежит 
гидролитическим ферментам секретов пищеварительных желез и исчерченной каемки тонкой кишки. 
       Названные процессы идут в определенной последовательности, “наслаиваясь” по отделам пищеварительно-
го тракта. Продвижение пищевого комочка обеспечивается моторным аппаратом пищеварительного тракта, ко-
торый распределяет пищеварение во времени и пространстве и влияет на его интенсивность. В результате де-
полимеризации питательных веществ образуются продукты, в основном мономеры, которые всасываются из 
кишечника в кровь и лимфу, транспортируются к тканям организма и включаются в его метаболизм. Вода, мине-
ральные соли, и некоторые органические компоненты пищи (в том числе витамины) всасываются в кровь неиз-
менными. 
       Пищеварительная система осуществляет начальный этап обмена веществ между внешней и внутренней 
средами организма. 

Контрольные вопросы 

       1. Роль пищеварительной системы для жизнедеятельности организма. 
       2. Строение пищеварительной системы. 
       3. Физические и химические изменения белков пищи в каждом из отделов пищеварительного тракта. 
       4. Особенности строения и функций желудка. 
       5. Роль соляной кислоты в желудке. 
        
 Цель лабораторной работы: ознакомиться с работой пищеварительной системы по степени перева-

ривания яичного белка при нормальной и пониженной кислотности желудочного сока в модельной системе. 
       Принцип работы основан на обнаружении частично расщепленного белка в желудочном соке цветной биу-
ретовой реакцией на пептидные связи белка. 
       Оборудование, посуда и реактивы: термостат; штатив с пробирками; пипетки на 5 мл (2 шт.) и на 2 мл (1 
шт.), бюретка (1 шт.); гидроксид натрия 10%-й раствор; медь сернокислая, 0,1 %-й раствор. 

 
Ход работы 

 В две пробирки помещают по небольшому кусочку свернувшегося яичного белка. В одну пробирку 
наливают 5 мл желудочного сока с нормальной кислотностью, в другую - столько же сока с пониженной кислот-
ностью. Обе пробирки инкубируют в термостате при 37ºC в течение 45 мин. По окончании инкубации пробы вы-
нимают и из каждой осторожно сливают жидкость в другие пробирки так, чтобы в них не попали кусочки белка. 
Затем добавляют в них по 2 мл гидроксида натрия (NaOH) и по 1-2 капли сернокислой меди (биуретовая реак-
ция). Отмечают, в какой пробирке появление розово-фиолетовой окраски и какова ее интенсивность. 
 

Работа № 6 Влияние желчи на переваривание липидов 

 
Цель занятия - Изучить процесс эмульгирования жиров. 
Содержание работы. Наблюдать процессы растворения, эмульгирования жиров. 
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Подготовка к занятию. Вспомнить из органической химии химический состав жиров, их свойства. Изучить 
процессы метаболизма липидов в организме, роль желчи в процессе их переваривания, нарушения липидного 
обмена. 

Вопросы для самоконтроля 
 
1.   Какие вещества называются липидами? 
2.   Какие функции выполняют липиды в организме? 
3.   Какова химическая природа нейтральных жиров? 
4.   Какие жирные насыщенные и ненасыщенные кислоты входят в состав липидов? 
5.   Переваривание липидов в организме, роль желчи. 
6.   Написать в тетради структурные формулы холестерина и одной из желчных кислот. 
7.   Написать все возможные формулы триацилглицеринов, содержащих в своем составе пальмитиновую, 

олеиновую к стеариновую кислоты. 
8.   Написать уравнение реакции омыления жира. 
 
Аппаратура и реактивы: штатив с пробирками, пипетки, шпатель,  жир, серный эфир, спирт, 10%-ный рас-

твор Nа2СО3, белок. 
 

Ход работы 
Растворение жиров. В три сухих пробирки поместить по 3-4 капли исследуемого жира. Затем в первую про-

бирку налить 2-3 мл дистиллированной воды, во вторую - серного эфира, в третью - спирта. Взболтать содержи-
мое всех пробирок, поставить в штатив и наблюдать за состоянием жидкостей. Записать результаты в тетрадь и 
объяснить, что происходит в каждой из четырех пробирок. 

Эмульгирование жиров. Взять пять пробирок. В каждую из них налить по 3 мл дистиллированной воды и 
несколько капель жира. Затем во вторую пробирку добавить 2-3 капли 10%-ного раствора соды, в третью - жел-
чи, в четвертую - белка, в пятую - раствор кислоты. 

Взболтать содержимое всех пробирок, поставить на 5 мин в штатив и наблюдать стойкость эмульсии. Ре-
зультаты занести в следующую таблицу: 

 

№ пробирки Содержимое пробирок Наблюдения, выводы 

   

 
Контрольные вопросы 

 
1.  В чем растворяются жиры? 
2.  Какие системы называют эмульсиями? В чем их отличие от истинных растворов? 
3.  Объясните эмульгирующее действие мыла, желчи, белка. 
4.  Каков механизм действия Na2Co3 при добавлении его к жиру? Напишите уравнение реакции. 
 

Качественные реакции на желчные кислоты  

 
Цель занятия — изучить химические свойства желчных кислот, качественную реакцию на их наличие. 
Содержание работы. Проделать качественную реакцию на определение желчных кислот в растворе, под-

твердить свойства их поверхностной активности. 
Подготовка к занятию. Изучить строение, получение в организме и химические свойства желчных кислот, 

биологическую роль желчных кислот в организме. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Написать в тетради структурные формулы желчных кислот. 
2. Что такое парные желчные кислоты? 
3. Какую роль играют желчные кислоты в процессе переваривания липидов? 
4. Что такое холеиновые кислоты? 
5. Какое вещество является предшественником в синтезе желчных кислот в организме? 
 
Аппаратура и реактивы: штатив с пробирками, 5%-ный раствор сахарозы, концентрированная серная ки-

слота, серный порошок, желчь. 
 

Ход работы 
 
Реакция Петтенкофера. Налить в пробирку 2-3 мл разведенной в 2-3 раза желчи, прибавить к ней 2 капли 

5%-ного раствора сахарозы и слегка встряхнуть. По стенке пробирки (осторожно!) подлить 1-2 мл концентриро-
ванной серной кислоты. Наблюдайте появление окраски на границе двух жидкостей. При осторожном перемеши-
вании содержимое пробирки окрасится в красный цвет. 

 
Проба на понижение поверхностного натяжения. В первую пробирку налить 10 мл дистиллированной во-

ды, во вторую - 9 мл желчи и 1 мл воды, в третью - 1 мл желчи и 9 мл воды. Во все три пробирки на поверхность 
жидкости осторожно насыпать немного тонко измельченной серы. Пронаблюдать происходящее с порошком се-
ры. Сделать выводы. 

 
Контрольные вопросы 
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1.В чем заключается химизм реакции Петтенкофера?  
2. Как влияют желчные кислоты на поверхностное натяжение? 
3.Объяснить поверхностную активность желчных кислот исходя из строения их молекул. 
4. В каком виде они находятся в организме в составе желчи? 

 
Работа 7. Количественное определение активности панкреатической липазы 

 
 Принцип метода. Об активности панкреатической липазы судят по количеству освободившихся 
высших жирных кислот, которые оттитровывают щелочью. 
 Ход работы. К 10 мл молока приливают 2 мл панкреатического сока. Перемешивают и тотчас берут 2 

мл смеси в широкую пробирку, добавляют 2 капли фенолфталеина и титруют 0,05 н щелочью до появления ро-
зового окрашивания (контрольная проба). Оставшуюся смесь ставят на водяную баню (t=37-38 ºC) и через каж-
дые 10 минут берут пробы для титрования. По данным титрования вычисляют активность панкреатической липа-
зы, выражая ее количеством карбоксильных групп ВЖК. 
 Процесс гидролиза жира молока под действием панкреатической липазы изображают графически, 
откладывая на оси абсцисс время взаимодействия фермента и субстрата, на оси ординат – количество милли-
литров щелочи, пошедшее на титрование. Количество щелочи в миллилитрах, затраченное на нейтрализацию 
освобождающихся ВЖК, является мерой активности липазы. В конце работы необходимо вычислить по формуле 
содержание карбоксильных групп ВЖК в 100 мл на основании данных последнего титрования, предварительно 
вычтя результаты контроля  
 

 

,100x
2

x0.05xАСООНгрупп)эквивалент(гграм 
=X  

 
Где:  
X – содержание СООН-групп в миллиграммах на 100 мл, 
0,05 – нормальность раствора щелочи, 
А – количество миллилитров раствора щелочи, пошедшее на титрование 2 мл молока , 
2 – количество молока а миллилитрах, взятое для исследования. 

 
Работа 11. Влияние технологической обработки  сырья на пищевую ценность готового продукта 

     
 Пищевая ценность сырья характеризуется его химическим составом и калорийностью. Чем ближе хи-
мический состав сырья к физиологическим потребностям организма, тем выше его пищевая ценность. Избыточ-
ное или недостаточное содержание макро- и микронутриентов пищи отрицательно сказывается как в целом на 
метаболических процессов в организме, так и на отдельных звеньях гомеостаза. 
 В связи с этим очень важное значение имеет сбалансированность рациона питания, который должен 
включать разные источники пищевого сырья. 
 

Контрольные вопросы 
 

      1. Понятия пищевой и биологической ценности. 
      2. Методы расчета биологической ценности. 
      3. Потребности организма в эссенциальных факторах питания. 
      4. Что означает понятие «рациональное питание»? 
      5. Расчет энергетической ценности продукта. 
       
 Цель практического занятия: используя таблицы химического состава сравнить по аминокислотному и 
жирнокислотному спектру сырье растительного и животного происхождения (выбор сырья устанавливает препо-
даватель индивидуально) 
 

 

       Пищевая ценность готового продукта зависит от пищевой ценности сырья и технологических процессов его 
переработки, которые могут снизить или повысить пищевую значимость продуктов. В результате различных тех-
нологических приемов обработки сырья происходит физико-химические и биохимические процессы, такие, как 
гидролиз, денатурация белков, карамелизация углеводов, брожение, окисление липидов и др. Значительны по-
тери витаминов и минеральных веществ. 
       Поскольку человек большую часть пищи использует после технологической обработки, выбор способов и 
соблюдение технологических режимов имеет большое значение для сохранения пищевой ценности. 
 

Контрольные вопросы 
 

      1. Влияние тепловой обработки белков на их биологическую ценность. 
      2. Изменение пищевой ценности жира в процессе его хранения. 
      3. Оказывает ли влияние гидролиз белка и жира на их пищевую ценность? 
      4. Каковы потери отдельных витаминов при различных способах обработки сырья? 
      5. В каких случаях происходят потери минеральных веществ в готовом продукте по сравнению с сырьем? 
      Цель практического занятия: оценить потери витаминов и минеральных веществ в заданном продукте, поль-
зуясь таблицами химического состава сырья и готовых продуктов. 
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7. Общие методические рекомендации по изучению  

отдельных разделов дисциплины 
 

       При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных  на лекционные и практические заня-
тия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже рекомендации. Обратите на них особое внимание при 
подготовке к аттестации. 
 

 
Раздел 1. Физиология питания и здоровье человека 

 

Методические советы 
 

Изучение дисциплины следует начать с ознакомления с основными направлениями развития физио-
логии питания, ее актуальными проблемами на современном этапе и задачами исследований в этой области. 
Далее необходимо усвоить связь науки «Физиология питания» с другими науками. Затем важно уяснить зна-
чение питания как фактора здоровья. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Какие вопросы изучает «Физиология питания»? 
2. Что такое питание? 
3. Охарактеризуйте значение питания как фактора здоровья. 

 

Учебная литература 
Основная учебная литература 

Поздняковский В. М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): Учебник / В.М. По-
зняковский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 271 с. 
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов [Электронный 
ресурс] : учебник / В. М. Поздняковский. - 5-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. - 448 с.  
 

Дополнительная учебная литература. 
Дроздова Т. М. Физиология питания / П.Е. Влощинский, В.М. Поздняковский. - Новосибирск.: Сибирское 
университетское издательство, 2007. – 352 с. 
Рогов И. А. Химия пищи / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко. - М.: КолосС, 2007. - 852 с.  
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза пищевых продуктов : Учеб. для 
вузов / В. М. Позняковский. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2002. - 556 с. 
Максимов В. И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Максимов, И. Н. Медведев. - 
СПб. : Лань, 2013. - 192 с. 

 
Раздел 2. Основы физиологии человека 

 

Методические советы 
 

Прежде всего, необходимо познакомиться со строением и функциями центральной и периферической 
нервной системы, изучить гуморальную систему регуляции пищеварения. При этом особое внимание следует 
обратить на значение пищевых веществ для функционирования нейрогуморальной системы. 

Затем целесообразно изучить систему кровообращения, усвоить ее строение и функции, а также изу-
чить морфологию и физиологию дыхательной системы. Необходимо познакомиться также со строением и 
функциями кожи, мочевыделительной системы. 

Изучение пищеварительной системы следует начать с понятия пищеварения, затем изучить ее строе-
ние и функции. Далее необходимо изучить строение и функции различных отделов пищеварительной систе-
мы: ротовой полости, пищевода, желудка, тонкого и толстого отделов кишечника, пищеварительных желез; 
охарактеризовать физиологические процессы, происходящие в них. Важно уяснить влияние пищевых факто-
ров на пищеварительную систему, роль соляной кислоты в пищеварении, роль поджелудочной железы в пи-
щеварении, роль печени и желчи в переваривании пищи. 

 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Что такое нейрогуморальная система? 
2. Какова роль центральной и периферической в регуляции процессов пищеварения? 
3. Эндокринная система и ее роль в пищеварении. 
4. Назовите гормоны пищеварительной системы и их физиологические функции. 
5. Опишите строение пищеварительной системы человека. 
6. Охарактеризуйте функции пищеварительного тракта: моторную и секреторную. 
7. Перечислите органы ротовой полости и назовите их функции. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD#none
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.')
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8. Расскажите о процессах, происходящих в желудке. 
9. Объясните роль поджелудочной железы в пищеварении. 
10. Опишите строение тонкого кишечника. 
11. Какова роль печени и желчи в переваривании пищи? 
12. Каково строение и функции толстого кишечника? 
13. Объясните понятие «полостное» и «мембранное» пищеварение. 

 
Учебная литература 

Основная учебная литература 
Поздняковский В. М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): Учебник / В.М. По-
зняковский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 271 с. 
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов [Электронный 
ресурс] : учебник / В. М. Поздняковский. - 5-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. - 448 с.  
 

Дополнительная учебная литература. 
Дроздова Т. М. Физиология питания / П.Е. Влощинский, В.М. Поздняковский. - Новосибирск.: Сибирское 
университетское издательство, 2007. – 352 с. 
Рогов И. А. Химия пищи / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко. - М.: КолосС, 2007. - 852 с.  
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза пищевых продуктов : Учеб. для 
вузов / В. М. Позняковский. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2002. - 556 с. 
Максимов В. И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Максимов, И. Н. Медведев. - 
СПб. : Лань, 2013. - 192 с. 

 
Раздел 3. Научные основы нормирования энергетической ценности рационов питания 

 
Методические советы 

 

Изучение этого раздела следует начать с характеристики обмена веществ и энергии в организме. Да-
лее необходимо изучить компоненты, слагающие энергозатраты человека, познакомиться с такими понятия-
ми как основной обмен, специфически динамическое действие пищи, мышечная работа и факторами, опре-
деляющими их величину. Затем следует познакомиться с методами определения энергозатрат, понятием 
энергетической ценности пищевых продуктов и методиками ее определения, а также с физиологическими 
нормами энергетической ценности рационов питания для различных групп населения. Особое внимание 
следует обратить на неблагоприятное действие на организм избыточной и недостаточной энергетической 
ценности питания. 

  
Вопросы для самопроверки 

 
1. Охарактеризуйте обмен веществ и энергии в организме. 
2. Как рассчитывается энергетическая ценность пищевых продуктов и пищевого рациона? 
3. Как формируются основные энергозатраты организма? Дайте сравнительный анализ энергозатрат 

разных групп населения. 
4. Каковы рекомендуемые нормы потребления пищевых веществ? 
5. В чем заключаются особенности подхода к составлению пищевых рационов для детей и подрост-

ков, а также для пожилых людей? 
6. На каких принципах должен формироваться рацион современного человека? 
7. Какое неблагоприятное действие оказывает на организм избыточная и недостаточная энергоцен-

ность питания? 
 

Учебная литература 
Основная учебная литература 

Поздняковский В. М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): Учебник / В.М. По-
зняковский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 271 с. 
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов [Электронный 
ресурс] : учебник / В. М. Поздняковский. - 5-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. - 448 с.  
 

Дополнительная учебная литература. 
Дроздова Т. М. Физиология питания / П.Е. Влощинский, В.М. Поздняковский. - Новосибирск.: Сибирское 
университетское издательство, 2007. – 352 с. 
Рогов И. А. Химия пищи / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко. - М.: КолосС, 2007. - 852 с.  
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза пищевых продуктов : Учеб. для 
вузов / В. М. Позняковский. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2002. - 556 с. 
Максимов В. И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Максимов, И. Н. Медведев. - 
СПб. : Лань, 2013. - 192 с. 
 
 

Раздел 4. Физиологическая роль макро- и микронутриентов 
 

Методические советы 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD#none
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Особое внимание необходимо уделить изучению следующих понятий и вопросов: пищевая и биологи-
ческая ценность белков, жиров, углеводов, их составляющие. Следует хорошо усвоить значение липидов, 
углеводов, белков, витаминов и минеральных веществ для жизнедеятельности организма. Необходимо знать 
рекомендуемые нормы белков, углеводов, липидов в суточном рационе; потребности организма в минераль-
ных веществах и воде, связь минерального и водного баланса. Особое внимание следует уделить изучению 
изменений, каким подвергаются белки, липиды, углеводы, витамины и минеральные вещества при производ-
стве продуктов питания. Далее следует изучить классификацию витаминов, витаминоподобных веществ, их 
значение для нормального функционирования живых организмов; познакомиться с современными представ-
лениями о потребности организма в различных витаминах, с путями обеспечения пищевых рационов вита-
минами; с различными способами витаминизации пищевых продуктов. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Какова роль белков в питании человека? 
2. Что включает понятие пищевой и биологической ценности белка? 
3. Каковы нормы потребления белка? От каких факторов они зависят? 
4. Какие превращения претерпевают бели при производстве продуктов питания? 
5. Какова роль углеводов в питании человека? 
6. Каковы нормы потребления углеводов? Охарактеризуйте понятие «усвояемые» и «неусвояемые» 

углеводы. 
7. Какова роль жиров в питании человека? Назовите эссенциальные жирные кислоты и их источники. 
8. В чем заключается пищевая ценность жиров и масел? 
9. Назовите и охарактеризуйте превращение липидов при производстве продуктов питания. 
10. Дайте характеристику отдельным витаминам. Какова их физиологическая роль? 
11. Макро- и микроэлементы, их роль в питании человека. 
12. Назовите источники витаминов и минеральных веществ. 
13. Вода и ее функции в организме человека и в пищевых продуктах. 

 
Учебная литература 

Основная учебная литература 
Поздняковский В. М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): Учебник / В.М. По-
зняковский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 271 с. 
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов [Электронный 
ресурс] : учебник / В. М. Поздняковский. - 5-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. - 448 с.  
 

Дополнительная учебная литература. 
Дроздова Т. М. Физиология питания / П.Е. Влощинский, В.М. Поздняковский. - Новосибирск.: Сибирское 
университетское издательство, 2007. – 352 с. 
Рогов И. А. Химия пищи / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко. - М.: КолосС, 2007. - 852 с.  
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза пищевых продуктов : Учеб. для 
вузов / В. М. Позняковский. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2002. - 556 с. 
Максимов В. И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Максимов, И. Н. Медведев. - 
СПб. : Лань, 2013. - 192 с. 

 
 

Раздел 5. Антиалиментарные, защитные и токсические  компоненты пищи 
 

Методические советы 
 
При изучении этого раздела вначале необходимо изучить антиалиментарные факторы питания (инги-

биторы пищеварительных ферментов; алкалоиды; биогенные амины; антивитамины; факторы, снижающие 
усвоение минеральных веществ, алкоголь и др.). Далее следует познакомиться с защитными вещества пищи 
и рассмотреть характеристику защитного действия отдельных компонентов пищи; а также факторы, противо-
действующие влиянию защитных веществ.  

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Какие компоненты пищевых продуктов обладают защитными свойствами по отношению к организ-

му человека? 
2. Дайте определение понятию «антиалиментарные факторы» питания. 
3. Какие ингибиторы пищеварительных ферментов присутствуют в сырье и продуктах питания? 
4. Назовите основные источники биогенных аминов. 
5. Объясните термин «антивитамины». Приведите примеры. 
6. Перечислите факторы, снижающие усвоение минеральных веществ. 
7. Почему алкоголь можно отнести к антиалиментарным факторам питания? 

 
Учебная литература 

Основная учебная литература 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD#none
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Поздняковский В. М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): Учебник / В.М. По-
зняковский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 271 с. 
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов [Электронный 
ресурс] : учебник / В. М. Поздняковский. - 5-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. - 448 с.  
 

Дополнительная учебная литература. 
Дроздова Т. М. Физиология питания / П.Е. Влощинский, В.М. Поздняковский. - Новосибирск.: Сибирское 
университетское издательство, 2007. – 352 с. 
Рогов И. А. Химия пищи / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко. - М.: КолосС, 2007. - 852 с.  
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза пищевых продуктов : Учеб. для 
вузов / В. М. Позняковский. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2002. - 556 с. 
Максимов В. И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Максимов, И. Н. Медведев. - 
СПб. : Лань, 2013. - 192 с. 
 
 

Раздел 6. Пищевая ценность основных групп пищевых продуктов 

Методические советы 
 
Изучение этого раздела следует начать с рассмотрения понятия пищевой ценности продуктов 

питания, из чего она складывается. Далее необходимо изучить основные виды пищевого сырья и его 
химический состав, познакомиться с пищевой ценностью продуктов животного и растительного про-
исхождения. Затем необходимо усвоить процессы, протекающие при хранении пищевого сырья и го-
товых продуктов, а также изменение пищевой ценности сырья в результате технологической обработ-
ки.  

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Что включает понятие пищевой ценности продуктов? 
2. Как изменяется пищевая ценность сырья в результате технологической обработки? 
3. Дайте сравнительную характеристику пищевой ценности продуктов животного и растительного 

происхождения. 
 
 

Учебная литература 
Основная учебная литература 

Поздняковский В. М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): Учебник / В.М. По-
зняковский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 271 с. 
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов [Электронный 
ресурс] : учебник / В. М. Поздняковский. - 5-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. - 448 с.  
 

Дополнительная учебная литература. 
Дроздова Т. М. Физиология питания / П.Е. Влощинский, В.М. Поздняковский. - Новосибирск.: Сибирское 
университетское издательство, 2007. – 352 с. 
Рогов И. А. Химия пищи / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко. - М.: КолосС, 2007. - 852 с.  
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза пищевых продуктов : Учеб. для 
вузов / В. М. Позняковский. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2002. - 556 с. 
Максимов В. И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Максимов, И. Н. Медведев. - 
СПб. : Лань, 2013. - 192 с. 

 
 

Раздел 7. Современные научные и альтернативные теории питания  
 

Методические советы 
 

Изучение этого раздела следует начать с рассмотрения основ рационального питания. Прежде всего, 
следует изучить основные положения теории сбалансированного питания, познакомиться с формулой сба-
лансированного питания по А.А. Покровского. Следует обратить внимание на биологические закономерности, 
лежащие в основе этой теории. Уяснить, что согласно этой теории полноценный рацион должен содержать 
питательные вещества пяти классов. Необходимо также уяснить ошибки балансового подхода к питанию 
(роль балластных веществ и кишечной микрофлоры в процессах пищеварения). 

Далее следует изучить основные положения теории адекватного питания, обратив особое внимание 
на специфические физиологические свойства пищевых волокон. 

Затем следует познакомиться с тремя главными принципами рационального питания, рекомендуемы-
ми нормами потребления пищевых веществ и энергии, особенностями пищевого рациона современного че-
ловека. 

 
  Вопросы для самопроверки 

 
1. Какие принципы рационального питания вы знаете? 
2. Как формируются основные энергозатраты? 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD#none
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.')
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD#none
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.')
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3. Как и по какому принципу подразделяют основные вещества, входящие в состав пищевых продук-
тов? 

Учебная литература 
Основная учебная литература 

Поздняковский В. М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): Учебник / В.М. По-
зняковский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 271 с. 
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов [Электронный 
ресурс] : учебник / В. М. Поздняковский. - 5-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. - 448 с.  
 

Дополнительная учебная литература. 
Дроздова Т. М. Физиология питания / П.Е. Влощинский, В.М. Поздняковский. - Новосибирск.: Сибирское 
университетское издательство, 2007. – 352 с. 
Рогов И. А. Химия пищи / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко. - М.: КолосС, 2007. - 852 с.  
Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза пищевых продуктов : Учеб. для 
вузов / В. М. Позняковский. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2002. - 556 с. 
Максимов В. И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Максимов, И. Н. Медведев. - 
СПб. : Лань, 2013. - 192 с. 

 

После изучения каждого раздела проводится рубежный контроль. Рубежный контроль осуще-
ствляется с целью определения качества проведения образовательных услуг по дисциплине, для 
оценки степени достижения обучающимися состояния, определяемого целевыми установками дисци-
плины, а также для формирования корректирующих мероприятий. Рубежный контроль осуществляет-
ся по разделам дисциплины в соответствии с планом. Рубежный контроль состоит из выполнения за-
даний на практических и лабораторных занятиях и выполнения тестов по разделам дисциплины. 

 
 

Шкалы и критерии оценки 
ответов на тестовые вопросы рубежного контроля: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 

 
 
 

8. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных видов ВАРС 

 
8.1 Рекомендации по оформлению электронной презентации / доклада  
 

Тема электронной презентации/доклада избирается студентом из предложенного преподавателем списка. 
Презентация/доклад подготавливается студентом индивидуально на основе самостоятельной проработки реко-
мендованной преподавателем и самостоятельно подобранной основной и дополнительной учебной литературы 
по теме презентации/доклада. Презентация/доклад относится к категории обзорных. 

 
Перечень примерных тем электронной презентации / доклада 

 

1. Пищевой статус населения г. Омска и пути его коррекции. 
2. Рациональное питание спортсменов. 
3. Лечебно-профилактические свойства молочных продуктов. 
4. Обогащение молочных продуктов для детского питания витаминами и минеральными веществами. 
5. О некоторых аспектах питания и здоровья населения г. Омска. 
6. Новые продукты для питания лактирующих женщин, предупреждающие пищевую аллергию у грудных 

детей. 
7. Пищевые продукты на молочной основе, предупреждающие развитие атеросклероза. 
8. Пищевые продукты на молочной основе, предупреждающие развитие онкологических заболеваний. 
9. Возрастные особенности питания детей и подростков. 
10. Специфика студенческого питания. 
11. Пищевые продукты для специализированного лечебного питания. Характеристика медицинских диет. 
12. Медико-биологические требования к продуктам питания. 
13. Пищевые продукты для диетического питания. 
14. Характеристика заболеваний, связанных с неправильным питанием. 
15. Ожирение и качество питания. 
16. Генная инженерия, ее роль в создании продуктов питания. Степень безопасности трансгенных пищевых 

продуктов. 
  

Методические рекомендации по работе над докладом 
 

 

В процессе работы над докладом можно выделить 4 этапа: 
- вводный – выбор темы, работа над планом и введением; 
- основной – работа над содержанием и заключением; 
- заключительный – оформление доклада в виде презентации; 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD#none
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.')
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- выступление с докладом на занятии в виде конференции 
 

1) Выбор темы доклада 

Работа над докладом начинается с выбора темы исследования. Заинтересованность автора в проблеме 
определяет качество проводимого исследования и соответственно успешность его защиты. Выбирая круг вопро-
сов своей работы, не стоит спешить воспользоваться списком тем, предложенным преподавателем. Надо попы-
таться сформулировать проблему своего исследования самостоятельно. 

При определении темы доклада нужно учитывать и его информационную обеспеченность. С этой целью, 
во-первых, можно обратиться к библиотечным каталогам, библиотечным информационным системам, а во-
вторых, проконсультироваться с преподавателем и библиотекарем. 

Если возникнет необходимость ознакомиться не только с литературой, имеющейся в библиотеке, но и 
вообще с научными публикациями по определенному вопросу, можно воспользоваться библиографическими 
указателями. С согласия библиотеки нужные книги и журналы можно выписать по специальному межбиблиотеч-
ному абонементу из любой другой библиотеки. Полезно также знать, что ежегодно в последнем номере научного 
журнала публикуется указатель статей, помещенных в этом журнале за год. Отобрав последние номера журнала 
за несколько лет, можно разыскать по указателям, а затем найти в соответствующих номерах все статьи по той 
или иной теме, опубликованные в журнале за эти годы.  

 
      
Структура доклада включает в себя следующие элементы: 
 титульный лист; 
 содержание; 
 введение; 
 содержание (главы и параграфы); 
 заключение; 
 приложения (если есть); 
 список использованной литературы. 
 

2) Формулирование цели и задач  

Выбрав тему доклада и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить план. 
Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Целеполагание характерно только для 

человеческой деятельности. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально сле-
дует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Определяясь с целью дальнейшей ра-
боты, параллельно надо думать над составлением плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

 Можно предложить два варианта формулирования цели: 
1. Формулирование цели при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизи-

ровать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т.д. 
2.  Формулирование цели с помощью вопросов. 

Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. 
 

3) Работа над планом 
Работу над планом необходимо начать еще на этапе изучения литературы. План – это точный и крат-

кий перечень положений в том порядке, как они будут расположены в докладе, этапы раскрытия темы. 

Черновой набросок плана будет в ходе работы дополняться и изменяться. Существует два основных типа плана: 
простой и сложный (развернутый). В простом плане содержание делится на параграфы, а в сложном на главы и 
параграфы. Но как построить грамотно план? Конкретного рецепта здесь не существует, большую роль играет 
то, как предполагается расставить акценты, как сформулирована тема и цель работы. При описании, например, 
исторического события можно остановиться на стандартной схеме: причины события, этапы и ход события,  ито-
ги и значения исторического события. 

При работе над планом необходимо помнить, что формулировка пунктов плана не должна повторять 
формулировку темы (часть не может равняться целому).  

 
4) Работа над введением 

Введение – одна из составных и важных частей доклада. При работе над введением необходимо опи-
раться на навыки, приобретенные при написании изложений и сочинений. В объеме доклада введение, как пра-
вило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно содержит вступление, обоснование актуально-
сти выбранной темы, формулировку цели и задач, краткий обзор литературы и источников по проблеме, историю 
вопроса и вывод. 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы вступление было ярким, 

интригующим, проблемным, а, возможно, тема доклада потребует того, чтобы начать, например, с изложения 
какого-то определения, типа «политические отношения – это…». 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: «почему я вы-

брал(а) эту тему, чем она меня заинтересовала?». Можно и нужно связать тему доклада с современностью. 
Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над введением необхо-

димо охарактеризовать основные источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, дос-
тупность, высказать отношение к этим книгам. 

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые сложились в науке по 
данной проблеме и стали автору известны. Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при заверше-

нии работы над введением. 
 

5) Требования к содержанию доклада 
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Содержание доклада должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все рассуждения нужно аргу-
ментировать. Реферат показывает личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 
изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным 

 
6) Работа над заключением 

Заключение – самостоятельная часть доклада. Оно не должно быть переложением содержания работы. 
Заключение должно содержать: 
- основные выводы в сжатой форме; 
- оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе изучения темы. 
      Объем 1-2 машинописных или компьютерных листа формата А4. 
 
 

7) Правила оформления библиографических списков  

      Список литературы оформляют в соответствии с ГОСТ – 7.1-2003. 
 

Общие требования, предъявляемые к подготовке презентации 
 
Требования к содержанию мультимедийной презентации: 

- соответствие содержания презентации поставленным дидактическим целям и задачам; 
- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста (от-

сутствие точки в заголовках и т.д.); 
- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации;  
- лаконичность текста на слайде; 
- завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено); 
- объединение семантически связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся 

группы; 
- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста; 
- расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное расположение информации, 

сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; если 
на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать текст по ширине; не 
допускать «рваных» краев текста); 

- наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание, движение; 
- информация подана привлекательно, оригинально, обращает на себя внимание обучающихся. 
Требования к тексту: 

- читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне слайда, использова-
ние контрастных цветов для фона и текста); 

- кегль шрифта соответствует возрастным особенностям учащихся и должен быть не менее 16 пунктов; 
- отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно составляет 1:5; наиболее 

удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 
- использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3 вариантов шрифта; 
- длина строки не более 36 знаков; 
- расстояние между строками внутри абзаца – 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 
- подчеркивание используется лишь в гиперссылках. 
Требования к дизайну: 
- использование единого стиля оформления; 
- соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, анимационного) содержанию 

презентации; 
- использование для фона слайда психологически комфортного тона;  
- фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, подчеркивать информа-

цию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;  
- использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для заголовков, третий 

для текста); 
- соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть нейтральным); 
- целесообразность использования анимационных эффектов. 

Форма титульного листа презентации представлена в приложении 1. Шаблон оформления презентации разме-
щен в методическом кабинете обучающегося.  

 

При аттестации студента по итогам его работы над презентацией/докладом, руководителем используют-
ся критерии оценки качества процесса подготовки презентации/доклада, критерии оценки содержания презента-
ции/доклада, критерии оценки оформления презентации/доклада, критерии оценки участия студента в контроль-
но-оценочном мероприятии. 

1. Критерии оценки содержания презентации/доклада:   
– степень раскрытия темы; 
– самостоятельность и качество анализа теоретических положений; 
– глубина проработки, обоснованность методологической и методической программы исследования; 
– качество анализа объекта и предмета исследования; 
– проработка литературы при написании презентации/доклада. 

2 Критерии оценки оформления презентации/доклада: 
– логика и стиль изложения; 
– структура и содержание введения и заключения; 
– объем и качество выполнения иллюстративного материала; 
– качество ссылок; 
– качество списка литературы; 
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– общий уровень грамотности изложения; 
- качество создания слайдов. 

3. Критерии оценки качества подготовки презентации/доклада: 
– способность работать самостоятельно; 
– способность творчески и инициативно решать задачи; 
– способность рационально планировать этапы и время выполнения презентации/доклада, диагностиро-

вать и анализировать причины появления проблем при выполнении презентации/доклада, находить оптималь-
ные способы их решения; 

– дисциплинированность, соблюдение плана, графика подготовки презентации/доклада; 
– способность вести дискуссию, выстраивать аргументацию с использованием результатов исследова-

ний, демонстрация широты кругозора; 
4. Критерии оценки участия студента в контрольно-оценочном мероприятии: 
- способность и умение публичного выступления с докладом в форме электронной презентации; 
- способность грамотно отвечать на вопросы; 

 
8.1.1. Шкалы и критерии оценки: 

– оценка «отлично» по презентации/докладу присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное 
оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

– оценка «хорошо» по презентации/докладу присваивается при соответствии выше перечисленным кри-
териям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или недостатков в пред-
ставлении результатов к защите; 

– оценка «удовлетворительно» по презентации/докладу присваивается за неполное раскрытие темы, 
выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и затруднения 
при ответах на вопросы; 

– оценка «неудовлетворительно» по презентации/докладу присваивается за слабое и неполное раскры-
тие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, отсут-
ствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 

Оценка по презентации/докладу расписывается преподавателем в оценочном листе. (Приложение 2) 
 

 
8.2 Рекомендации по самостоятельному изучению тем 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения  
темы « Строение и функции органов и систем организма, связанных с питанием человека»  

1.Кровь и система кровообращения, строение и функции. 
2.Морфология и физиология дыхательной системы. 
3.Строение и функции мочевыделительной системы. 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения  
темы: «Пищевая ценность основных групп пищевых продуктов» 

1.Пищевая ценность продуктов животного происхождения.  
2.Пищевая ценность продуктов растительного происхождения.  
3.Изменение пищевой ценности продуктов  в результате технологической обработки.   

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения  
темы: «Антиалиментарные, защитные и токсические компоненты пищи» 

1. Антиалиментарные факторы питания. 
2. Природные токсические компоненты пищевых продуктов 
3. Характеристика защитных компонентов пищи. 

 
 

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ 
самостоятельного изучения темы 

 
 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме  
2)  На этой основе составить развёрнутый план изложения темы 
3) Оформить  отчётный материал в установленной форме  и выступить с ним на семинарском заня-
тии (с использованием электронной презентации по желанию студента) 
4) Предоставить  отчётный материал  преподавателю (конспект). 
5) Ответить на тестовые вопросы рубежного тестирования. 
 
 

8.2.1 ШКАЛЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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самостоятельного изучения темы 
 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если получено более 60% правильных ответов. 
- оценка «не зачтено» - получено менее 60% правильных ответов. 

 
8.3 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

Варианты контрольных работ соответствуют последней и предпоследней цифрам шифра 
(табл. 1), номера программных вопросов (по вариантам) представлены в табл. 2. 

Таблица 1 
 

Последняя 
цифра в 
шифре 

Предпоследняя цифра в шифре 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 

2 1 8 2 9 2 3 2 4 2 5 

3 2 6 2 7 2 8 3 1 9 2 

4 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 

5 8 4 9 4 2 4 3 4 4 5 

6 4 6 4 7 4 8 5 1 5 2 

7 5 3 5 4 9 5 6 5 7 5 

8 8 6 1 6 2 6 3 6 4 6 

9 5 6 6 7 6 8 7 8 2 1 

 

Таблица 2 
Номера программных вопросов (по вариантам) 

Номер 
варианта 

Номер вопроса 

Контрольное задание № 1 

1 1 9 17 25 34 43 52 61 

2 2 10 18 26 35 44 53 62 

3 3 11 13 27 36 45 54 63 

4 4 12 19 28 37 46 55 64 

5 5 13 20 29 38 47 56 65 

6 6 14 21 30 39 48 57 66 

7 7 13 22 31 40 49 58 67 

8 8 15 23 32 41 50 59 68 

9 9 16 24 33 42 51 60 69 

Программные вопросы 
 

1. Строение и функции белков. 
2. Азотистый баланс. 
3. Пищевая и биологическая ценность белков пищи. 
4. Белки пищевого сырья. 
5. Значение белков для жизнедеятельности организма. 
6. Рекомендуемые нормы белков в суточном рационе. 
7. Превращения белков в желудочно-кишечном тракте. 
8. Классификация углеводов. Основные представители. 
9. Пищевая и биологическая ценность углеводов. 
10. Значение углеводов для жизнедеятельности организма. 
11. Углеводы в сырье и пищевых продуктах. 
12. Рекомендуемые нормы углеводов в суточном рационе. 
13. Переваривание углеводов. 
14. Классификация липидов. Основные представители. 
15. Пищевая и биологическая ценность липидов. 
16. Значение липидов для жизнедеятельности организма. 
17. Основные источники жиров в питании. 
18. Рекомендуемы нормы липидов в суточном рационе. 
19. Переваривание липидов. 
20. Значение минеральных веществ в организме. 
21. Потребности организма в минеральных веществах и воде, связь минерального и водного ба-

ланса. 
22. Распределение минеральных веществ в сырье и влияние технологической обработки на ми-

неральный состав сырья и пищевых продуктов. 
23. Классификация витаминов (жирорастворимые, водорастворимые), витаминоподобных ве-

ществ, их значение для нормального функционирования живых организмов. 
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24. Современные представления о потребности организма в различных витаминах. 
25. Пути обеспечения пищевых рационов витаминами. 
26. Витаминная обеспеченность организма. 
27. Понятие авитаминоза, гиповитаминоза, гипервитаминоза, полигиповитаминоза. 
28. Обмен веществ и энергии в организме. 
29. Процессы ассимиляции и диссимиляции. 
30. Компоненты, слагающие энергетические затраты человека (понятие об основном обмене, 

специфически динамическом действии пищи, мышечная деятельность). 
31. Факторы, влияющие на величину энергозатрат. 
32. Физиологические нормы энергетической ценности рационов питания для различных групп на-

селения. 
33. Методы определения энергозатрат. 
34. Неблагоприятное действие на организм избыточной и недостаточной энергетической ценно-

сти питания. 
35. Энергетическая ценность белков, жиров, углеводов. Определение энергетической ценности 

пищевых продуктов. 
36. Энергетическая ценность пищевых продуктов. Нормы потребления пищевых веществ 
37. Принципы сбалансированного питания.  
38. Принципы рационального питания.  
39. Теория функционального питания 
40. Физиологические требования к составлению меню отдельных приемов пищи.  
41. Неблагоприятное влияние нарушений режима питания.  
42. Питание различных групп населения. 
43. Пищевой рацион современного человека. 
44. Значение пищевых веществ для функционирования нейрогуморальной системы. 
45. Кровь и система кровообращения, строение и функции. 
46. Морфология и физиология дыхательной системы. 
47. Строение и функции мочевыделительной системы. 
48. Опишите строение пищеварительной системы человека. 
49. Функции пищеварительной системы (моторная функция пищеварительного тракта, секретор-

ная функция пищеварительного тракта). 
50. Строение и функции органов ротовой полости, глотки и пищевода. 
51. Строение и функции желудка. 
52. Строение и функции тонкого кишечника. 
53. Строение толстого кишечника и происходящие в нем процессы. 
54. Пищевая ценность продуктов животного происхождения.  
55. Пищевая ценность продуктов растительного происхождения. 
56. Изменение пищевой ценности продуктов  в результате технологической обработки.   
57. Альтернативные теории питания. 
58. Биологически активные добавки. 
59. Обогащение пищевых продуктов. 
60. Антиалиментарные факторы питания 
61. Оценка пищевого статуса. 
62. Природные токсические компоненты пищевых продуктов 
63. Характеристика защитных компонентов пищи 
64. Витаминизация продуктов массового потребления  
65. Значение минеральных веществ в организме. 
66. Потребности организма в минеральных веществах и воде, связь минерального и водного ба-

ланса. 
67. Распределение минеральных веществ в сырье и влияние технологической обработки на ми-

неральный состав сырья и пищевых продуктов. 
68. Пути улучшения минерального состава пищевых продуктов. 
69. Современные представления о потребности организма в различных витаминах. 

 
К оформлению контрольной работы предъявляются следующие требования: 

1. Контрольная работа по дисциплине «Физиология питания» выполняется в компьютерном варианте: 
шрифт Times New Roman; кегль 14, одинарный интервал, поля со всех сторон по 2 см либо может 
быть выполнена в рукописном варианте.  
 
2. Работа должна иметь: 
1. Титульный лист (в соответствии с Приложением 3) 
2. Содержание (оглавление), где должен быть приведен перечень всех вопросов с указанием стра-
ниц разделов и подразделов; 
3. Список использованной литературы; 
4. Приложения (если в них есть необходимость). 
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3. В работе обязательно должны содержаться постраничные сноски на использованную литературу. 
 
4. В списке использованной литературы должны быть указаны авторские данные, название источни-
ка, название издательства, год издания. Список литературы, составленный в алфавитном порядке, 
должен быть достаточно широким, позволяющим охватить несколько точек зрения на изучаемую про-
блему. 
 
5. Оформление библиографических описаний литературы и сносок должно быть сделано с учетом 
требований ГОСТ 7.1-2003.  
 

8.3.1 Шкалы и критерии оценки индивидуальных результатов  
выполнения контрольной работы 

– оценка «зачтено» по контрольной работе присваивается за раскрытие темы, качественное 
оформление работы; 

– оценка «не зачтено» по работе выставляется, если студент не смог всесторонне раскрыть 
теоретическое содержание темы, несамостоятельность изложения материала. 

 
 
 

9. Входной контроль знаний по дисциплине и оценка его результатов 
 

1.1. Входной контроль знаний 
 

На первой неделе семестра проводится входной контроль знаний, основная цель которо-
го заключается в том, чтобы диагностировать готовность студентов к изучению дисциплины. 

Входной контроль проводится в виде тестирования.  
 

Бланк теста 
Образец 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

 
Тест входного контроля знаний по  дисциплине «Физиология питания» 

Для обучающихся по направлению 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 
ФИО_________________________________________________________группа________ 

Дата_____________________________________________________________________ 
Вариант № 1 

Вопрос №1 
Химическими элементами белков являются: 

1. Углерод 
2. Фтор 
3. Кальций 
4. Кислород 
5. Водород 
6. Азот 
7. Натрий 
8. Марганец 
9. Калий 

 

 
Вопрос №2 

- СООН - данная функциональная группа называется: 
 
  1. карбоксильная 
  2. карбонильная 
  3. сульфгидрильная 
  4. спиртовая 
  5. аминогруппа 
  6. иминогруппа 
  7. альдегидная 

 
Вопрос №3 

Какие из указанных соединений содержат азот? 
 
1. Простые белки 
2. Нейтральные жиры 
3. Гликоген 
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4. ДНК 
5. м-РНК 
6. Аминокислоты 
7. Нуклеотиды 

 
Вопрос №4 

Как называется эта химическая связь: 
                   О 
                  // 
               - С - NH - 
 
1. Сложно-эфирная 
2. Дисульфидная 
3. Пептидная 
4. Водородная 
5. Простая эфирная 

 
Вопрос №5 

Сколько мл 5% раствора глюкозы можно приготовить из воды и 10 гр. глюкозы? 
 
   1. 5 мл 
   2. 50 мл 
   3. 100 мл 
   4. 150 мл 
   5. 200 мл 
   6. 500 мл  

 
 
 
Вопрос №6 
Структурными элементами белков являются: 
 
  1. мононуклеотиды 
  2. глюкоза 
  3. аминокислоты 
  4. высшие жирные кислоты 
  5. глицерин 
  6. галактоза 

 
Вопрос №7 

Как называется эта химическая связь: 
       
              \ 
            - C - O - PO3H2  
              /             

 
   1. Сложноэфирная  
   2. Дисульфидная 
   3. Пептидная 
   4. Водородная 
   5. Простая эфирная 

 
Вопрос №8 
             = С = О  

Данная функциональная группа называется:  
 
   1. карбоксильной 
   2. карбонильной 
   3. сульфгидрильной 
   4. спиртовой 
   5. аминогруппой 
   6. иминогруппой 
   7. альдегидной 

 
Вопрос №9 
- NH2 -   группа придает соединению: 

 
   1. кислый характер 
   2. основной характер 
   3. нейтральный характер 
   4. амфотерный характер 

 
Вопрос №10 

Какие из указанных соединений содержат фосфор? 
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  1. Простые белки 
  2. Нейтральные жиры 
  3. Гликоген 
  4. ДНК 
  5. м-РНК 
  6. Аминокислоты 
  7. Нуклеотиды 

 
Вопрос №11 
= NH2  - данная функциональная группа называется: 

 
  1. карбоксильной 
  2. карбонильной 
  3. сульфгидрильной 
  4. спиртовой 
  5. аминогруппой 
  6. иминогруппой 
  7. альдегидной 

 
Вопрос №12 

Свободная карбоксильная группа встречается в составе: 
 
   1. белков 
   2. нейтральных жиров 
   3. углеводов 
   4. аминокислот 
   5. азотистых соединений  

 
Вопрос №13 
   - СООН  - группа придает соединению: 

 
   1. кислый характер  
   2. основной характер 
   3. нейтральный характер 
   4. амфотерный характер 

 
Вопрос №14 

Структурными единицами нуклеиновых кислот являются: 
 
   1. мононуклеотиды 
   2. глюкоза 
   3. аминокислоты 
   4. высшие жирные кислоты 
   5. глицерин 
   6. галактоза 

 
Вопрос №15 
   - SH     - данная функциональная группа называется: 

 
   1. карбоксильной 
   2. карбонильной 
   3. сульфгидрильной 
   4. спиртовой 
   5. аминогруппой 
   6. иминогруппой 
   7. альдегидной 

 
Вопрос №16 
Структурными элементами гликогена являются: 
 
 1. мононуклеотиды 
 2. глюкоза 
 3. аминокислоты 
4. высшие жирные кислоты 
 5. глицерин 
6. галактоза 

 
Вопрос №17  
Какая химическая связь подвергается гидролизу при распаде углеводов? 
 
    1. Фосфодиэфирная 
    2. Простая эфирная 
    3. Сложноэфирная  
    4. Дисульфидная 
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    5. Гидрофобная 
    6. Пептидная 
    7. Гликозидная 

 
 
 
Вопрос №18 
   Как называется эта химическая связь: 
     
                    ||| 
                     C 
                     | 
                     O 
                     | 
                     C 
                    ||| 
 
       1. Сложноэфирная     
       2. Дисульфидная 
       3. Пептидная 
       4. Водородная 
       5. Простая эфирная 

 
Вопрос №19 
Альдегидная группа встречается в составе... 
 
        1. белков 
        2. нейтральных жиров 
        3. углеводов 
        4. аминокислот 
        5. азотистых оснований 

 
Вопрос №20 
Какие соединения относятся к углеводам. 
 
           1. Крахмал 
           2. Лактоза 
           3. Глюкоза 
           4. Альбумин 
           5. Олеиновая кислота 

 
 

9.1.1 Шкалы и критерии оценки 
ответов на тестовые вопросы входного контроля 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 

 
 

10. Текущий (внутрисеместровый) контроль хода 
и результатов учебной работы студента 

10.1. Текущий контроль успеваемости 
В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому 

студент должен быть подготовлен. 
 Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на практических занятиях, защита 

лабораторных работ; общее выполнение всех видов работ, являются основанием для получения по-
ложительной оценки по текущему контролю. 

 
11.Промежуточная (семестровая) аттестация студентов 

 

Основные характеристики 
промежуточной аттестации студентов по итогам изучения дисциплины  

Цель промежуточной аттеста-
ции - 

установление уровня достижения каждым студентом целей и 
задач обучения по данной дисциплине, изложенным в п.1 на-
стоящих МУ 

Форма   промежуточной атте-
стации -  

Зачёт  

Место  процедуры получения 
зачёта в графике  учебного про-
цесса   

1) участие студента в процедуре получения зачёта   осуществ-
ляется за счёт  учебного времени (трудоёмкости), отведённого 
на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней неделе 
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семестра   

Основные условия получения 
студентом зачёта: 

1) студент  выполнил все виды учебной работы (включая само-
стоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установ-
ленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прохождение заключительного тестирования, по результатам 
освоения дисциплины. 

Процедура получения зачёта -  

1) представлены в фонде оценочных средств по дисциплине    
Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков: 

 

Плановая процедура получения зачёта: 
1) Студент предъявляет преподавателю совокупность выполненных в течение периода обучения 
письменных работ и электронных материалов. 
 
2) Преподаватель просматривает представленные материалы и записи в журнале учёта посещаемо-
сти и успеваемости студентов (выставленные ранее студенту дифференцированные оценки  по ито-
гам входного контроля и практических занятий) 

 
3) Преподаватель выставляет «зачтено» в экзаменационную ведомость и в зачётную книжку студента 

 
Зачет выставляется студенту  по факту выполнения графика учебных работ, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины. По итогам изучения дисциплины, студенты проходят заключитель-
ное тестирование. Тестирование является формой контроля, направленной на проверку владения 
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными зна-
ниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

  
11.1 Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины 

Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, выносимые на 
самостоятельное изучение. 

Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточе-
ние студента на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.  

Студенту рекомендуется: 
1. при неуверенности в ответе на конкретное тестовое задание пропустить его и переходить к 

следующему, не затрачивая много времени на обдумывание тестовых заданий при первом 
проходе по списку теста; 

2. при распределении общего времени тестирования учитывать (в случае компьютерного тес-
тирования), что в автоматизированной системе могут возникать небольшие задержки при 
переключении тестовых заданий. 

Необходимо помнить, что: 
1. тест является индивидуальным. Общее время тестирования и количество тестовых зада-

ний ограничены и определяются преподавателем в начале тестирования; 
2. по истечении времени, отведённого на прохождение теста, сеанс тестирования завершает-

ся; 
3. допускается во время тестирования только однократное тестирование; 
4. вопросы студентов к преподавателю по содержанию тестовых заданий и не относящиеся к 

процедуре тестирования не допускаются; 
Тестируемому во время тестирования запрещается:  

1. нарушать дисциплину;  
2. пользоваться учебно-методической и другой вспомогательной литературой, электронными 

средствами (мобильными телефонами, электронными записными книжками и пр.);  
3. использование вспомогательных средств и средств связи на тестировании допускается при 

разрешении преподавателя-предметника.  
4. копировать тестовые задания на съёмный носитель информации или передавать их по 

электронной почте; 
5. фотографировать задания с экрана с помощью цифровой фотокамеры; 
6. выносить из класса записи, сделанные во время тестирования. 

На рабочее место тестируемому разрешается взять ручку, черновик, калькулятор.  
 За несоблюдение вышеперечисленных требований преподаватель имеет право удалить тести-

руемого, при этом результат тестирования удаленного лица аннулируется. 
Тестируемый имеет право: 
Вносить замечания о процедуре проведения тестирования и качестве тестовых заданий.  
Перенести сроки тестирования (по уважительной причине) по согласованию с преподавателем. 
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Уважаемые студенты! 
Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с инструкцией: 
1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш взгляд, 
ответ (ответы) обведите в кружок. 
2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск. 
3. В заданиях на соответствие заполните таблицу. 
4. В заданиях на правильную последовательность впишите порядковый номер в 
квадрат. 
4. Время на выполнение теста – 30 минут 
5. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. 
Максимальное количество полученных баллов 30.  
Желаем  удачи! 
 

Тестирование проводится в письменной форме (на бумажном носителе). Тест включает в себя 30 
вопросов. Время, отводимое на выполнение теста - 30 минут. В каждый вариант теста включаются 
вопросы в следующем соотношении: закрытые (одиночный выбор) – 25-30%, закрытые 
(множественный выбор) – 25-30%, открытые – 25-30%, на упорядочение и соответствие – 5-10%  
На тестирование выносится по 3-4 вопроса из каждого раздела дисциплины. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ответов на тестовые вопросы тестирования по результатам освоения дисциплины 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 
 

Бланк теста 
Образец 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

 
Тест по результатам освоения  дисциплины «Физиология питания» 

Для обучающихся по направлению 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья  
ФИО_________________________________________________________группа________ 

Дата_____________________________________________________________________ 
 

 Вариант № 1 
 

1. При непереносимости молочного сахара наблюдается недостаточная активность фермента: 
1. альфа-амилазы слюны 
2. олиго-1,6-гликозидазы 
3. лактазы 
4. мальтазы 
5. сахаразы 
 
 
2. Структурным элементом нервной системы  является: 
1.  нейрон 
2.  аксон 
3.  дендрит 
 
3. В ротовой полости происходит: 
Укажите не менее трёх вариантов ответов. 
1.  органолептическая оценка пищи 
2.  измельчение пищи 
3.  частичный гидролиз жиров 
4.  частичный гидролиз белков 
5.  эмульгирование жиров 
6.  синтез холестерина 
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7.  частичный гидролиз крахмала 
 
 
 
4. Основным ферментом, расщепляющим белки в желудке, является ……….. 
 
5. Основными единицами измерения энергии человека считаются: 
Укажите не менее двух вариантов ответов. 
1. киловатт 
2. килокалория 
3. мегабайт 
4. квант 
5. килоджоуль 
6.децикалория 
 
6. Суточная потребность взрослого человека в белке составляет……г на 1 кг массы тела 
1. 1-1,5; 
2. 10-12; 
3. 3-5; 
4. 0,1-0,5; 
 
7.Биологическая ценность белков обусловлена:   
1. наличием незаменимых аминокислот 
2. соотношением заменимых и незаменимых аминокислот 
3. количеством и сбалансированностью незаменимых аминокислот 
 
8. Соответствующим представителем для каждой группы углеводов будет: 

1.моносахариды А. глюкоза 

 Б. фруктоза; 

2. олигосахариды В. сахароза; 

 Г. мальтоза 

3. полисахариды Д. крахмал 

 Е. целлюлоза 

 Ж. желатин 

 З. тиамин 

 
9. Усваиваемые углеводы: 
Укажите не менее двух вариантов ответов. 
1. целлюлоза; 
2. инулин; 
3. фруктоза; 
4. лактоза; 
5. пектин; 
 
10.В состав пищевых волокон входят: 
Укажите не менее двух вариантов ответов. 
1.  гликоген 
2.  мальтоза 
3.  галактоза 
4.  целлюлоза 
5.  пектиновые вещества 
6.  крахмал 

 
 
11. Продуктами гидролиза жиров являются: 
1. глицерин 
2. аминокислоты 
3. моносахариды 
4. жирные кислоты 
5. микроэлементы 
6. гликоген 

 
12. Жидкая консистенция жира обусловлена:  
1. наличием насыщенных жирных кислот 
2. преобладанием ненасыщенных жирных кислот 
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3. присутствием в жирах других сопутствующих веществ 

 
13. Минеральные вещества, относящиеся к микроэлементам: 
Укажите не менее трёх вариантов ответов. 
1.железо; 
2. фосфор; 
3. медь; 
4. хлор; 
5. кальций; 
6. цинк; 
7. магний; 
 
14. Недостаток йода в пищевых продуктах приводит к развитию заболевания: 
1. кариес зубов 
2. эндемический зоб; 
3. анемия; 
4. мочекаменная болезнь; 
5. цинга; 
 
15.  Установите соответствие заболеваний, обусловленных дефицитом микроэлементов: 
1. йод                               А. зоб 
2. железо 
3. фтор 

Б. малокровие 
В. кариес 

 Г. рахит 
  
16. Установите соответствие недостатка витаминов указанным авитаминозам: 

1. цинга; А. С; 

2. «куриная слепота»; Б. А; 

3. рахит; В. D; 

4. полиневрит (бери-бери); Г. В1; 

 Д. Е; 

 Е. РР; 

 

1  

2  

3  

 
 
17. Гиповитаминозы возникают при ….. 
Укажите не менее трёх вариантов ответов. 
1. Недостатке в пище непредельных жирных кислот 
2. Недостатке в пище витаминов 
3. Стрессе, инфекциях, заболеваниях печени и кишечника 
4. Избыточном поступлении овощей 
5. Использовании антибиотиков и противотуберкулезных препаратов 
6. Повышенной кислотности желудочного сока 
 
18. Суточная потребность  витамина А взрослого человека составляет, мг:  
1. 2-3  
2. 1,5-2,5  
3.  2-4  
4.  2,5-3  
5.  15-20  
 
 
19. …………….. - ядовитые продукты метаболизма бактерий, выделяющиеся за пределы клетки 
в окружающую среду. 
 
20. Продукты, содержащие белковые ингибиторы пищеварительных ферментов: 
Укажите не менее трёх вариантов ответов. 
1. фасоль; 
2. морковь; 
3. пшеница; 
4. яйца; 
5. сахар; 
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6. сыр; 
 
21. Факторы, снижающие усвоение минеральных веществ: 
Укажите не менее двух вариантов ответов. 

1. щавелевая кислота; 
2. фитин; 
3. глюкоза; 
4. полиненасыщенные жирные кислоты; 
5. биофлаваноиды; 
 
22. Молочно-кислые бактерии: 
1. угнетают гнилостные микробы 
2. способствуют бурному развитию гнилостной микрофлоры 
3. не влияют на процессы гниения в толстом кишечнике 
 
23. Мед является источником следующего углевода: 
1. фруктозы 
2. крахмала 
3. лактозы 
4. пектинов 
5. целлюлозы 
 
24. Недостатки теории сбалансированного питания: 
Укажите не менее трех вариантов ответов. 
1. искусственно создаётся рацион 
2. использование элементного питания 
3. не учитываются различия в составе рационов населения разных климатических поясов 
4. определена возможность получения обогащенных продуктов питания, концентрируя полезные 
вещества 
5. недооценка балластных веществ пищи 
 
25. Состав и количество пищи, употребленное в течение дня, носит название пищевого: 
1. норматива 
2. статуса 
3. рациона 
 
26. Нормы питания для взрослого населения подразделяются в зависимости от: 
Укажите не менее трех вариантов ответов. 
1. пола 
2. семейного положения 
3. возраста 
4. характера труда 
5. заработной платы 
6. национальности 
7. количества пищи 
 
27. Нормы питания отражают оптимальные потребности группы населения в пищевых веще-
ствах и ……  
 
28. Установите соответствие между термином и определением: 

1. генетически модифицированный  
    организм (ГМО) 

А. организм, полученный с применением методов генной 
инженерии и содержащий генно-инженерный материал; 

2. генетически модифицированные  
    источники пищи; 
 

Б. используемые человеком в пищу в натуральном или пе-
реработанном виде пищевые продукты (компоненты) полу-
ченные из генетически модифицированных растений; 

3. генетически модифицированные  
    микроорганизмы (ГММ); 

В. микроорганизмы, в которых генетический материал из-
менён с использованием методов генной инженерии; 

 Г. микроорганизмы, используемые в технологиях производ-
ства пищевых продуктов; 

 Д. микроорганизмы, служащие источником получения пи-
щевых веществ или компонентов пищи; 

 

1  

2  

3  
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28. Биологическая ценность рациона подразумевает сбалансированность: 
Укажите не менее двух вариантов ответов. 
1. незаменимых аминокислот 
2. нейтральных жиров 
3. крахмала 
4. витаминов 
5. пищевых волокон 
6. углеводов 
 
29. В рационе пожилых людей следует ограничивать: 
Укажите не менее двух вариантов ответов. 
1.  хлорид натрия 
2.  витамины 
3.  белки 
4.  жиры 
5.  жидкость 
6.  пищевые волокна 
 
30. Лечебно-профилактическое питание - это .... 
1. питание, направленное на сохранение здоровья и профилактику профессиональных заболеваний 
работников вредных производств в условиях действия на организм профессиональных вредностей. 
2. применение в лечебных и профилактических целях специальных диет  
3. рацион питания (режим приема пищи, определенный по времени, объему, составу продуктов), раз-
работанный диетологами с учетом индивидуальных особенностей отдельного человека или группы 
людей (спортсменов, детей, космонавтов, беременных и др.) 

 
 

11.1.1 Шкалы и критерии оценки 
ответов на тестовые вопросы заключительного тестирования 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 

 
 

12. Учебно-информационные источники для изучения дисциплины 
 

В соответствии с действующими государственными требованиями  для реализации учебного 
процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
учебно-методический комплекс (УМКД),  соответствующий данной рабочей программе и прилагаемый 
к ней. При разработке УМКД кафедра руководствуется установленными университетом требованиями 
к его структуре, содержанию и оформлению.  В состав УМКД  входят  перечисленные ниже и другие 
источники учебной и учебно-методической информации, средства наглядности.  

Предусмотренная рабочей учебной программой учебная  и учебно-методическая  литература  
размещена в фондах НСХБ и/или библиотеке  обеспечивающей  преподавание кафедры. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
литературы, рекомендуемой  для изучения дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Физиология питания 
(на 2015/16 уч. год) 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 
1.  Основная  литература 

Поздняковский В. М. Безопасность продовольственных товаров (с основа-
ми нутрициологии): Учебник / В.М. Позняковский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. 
- 271 с. 

http://znanium.com 
 

Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, качество и безопас-
ность пищевых продуктов [Электронный ресурс] : учебник / В. М. Поздня-
ковский. - 5-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. - 
455 с.  

http://www.studentlibrary.
ru 

2. Дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD#none
http://znanium.com/
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Дроздова Т. М. Физиология питания / П.Е. Влощинский, В.М. 
Поздняковский. - Новосибирск.: Сибирское университетское издательство, 
2007. – 352 с. 

НСХБ  

Рогов И. А. Химия пищи / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко. - М.: 
КолосС, 2007. - 852 с.  

НСХБ 

Поздняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и экс-
пертиза пищевых продуктов : Учеб. для вузов / В. М. Позняковский. - 3-е 
изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2002. - 556 с. 

НСХБ 

Максимов В. И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В. И. Максимов, И. Н. Медведев. - СПб. : Лань, 2013. - 288 с. 

http://e.lanbook.com 
 

Мудрецова-Висс К. А. Микробиология, санитария и гигиена [Электронный 
ресурс] : учебник / К. А. Мудрецова-Висс, В. П. Дедюхина. - 4-е изд., испр. и 
доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 400 с.  

http://znanium.com 
 

Живые системы и биологическая безопасность населения: Материалы 2 
междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых / Моск. гос. ун-т 
приклад. биотехнологии. - М. : [б. и.], 2003. - 234 с. 

НСХБ 

Пищевая промышленность Омской области: аналит. сб. / Территор. орган 
Федер. службы гос. статистики по Ом. обл. - Омск : [б. и.], 2005. - 54 с. 

НСХБ 

Пища. Экология. Качество: Труды V междунар.-практ. конф. (Краснообск, 
30 июня-2 июля 2008 г.) / Рос. акад. с.-х. наук. Сиб. отд-ние, Новосиб. гос. 
аграр. ун-т, Ом. гос. аграр. ун-т. - Новосибирск : [б. и.], 2008. - 375 с. 

НСХБ 

Булдаков, А. С. Пищевые добавки: справочник / А. С. Булдаков. - М. : ДеЛи 
принт, 2003. - 435 с.  

НСХБ 

Ваше право на качественную и безопасную пищу : Законодат.-норматив. 
акты: Образцы док.: Правовые коммент. - М. : [б. и.], 2002. - 176 с. 

НСХБ 

Обязательные технические регламенты - новые критерии качества пище-
вой продукции: новейшие законодат.-норматив. акты. - М. : [б. и.], 2009. - 
176 с. 

НСХБ 

Химический состав пищевых продуктов: справочник / ред.: И. М. Скурихин, 
М. Н. Волгарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1987. Кн. 1 
: Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энерге-
тической ценности пищевых продуктов. - 223 с. 

НСХБ 

Химический состав пищевых продуктов: справочник / ред.: И. М. Скурихин, 
М. Н. Волгарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1987. Кн. 2 
: Справочные таблицы содержания аминокислот, жирных кислот, витами-
нов, макро- и микроэлементов, органических кислот и углеводов. - 360 с. 

НСХБ 

Химический состав российских пищевых продуктов : справочник / Ин-т пи-
тания РАМН ; под ред. Е. М. Скурихина, В. А. Тутельяна. - М. : ДеЛи принт, 
2002. - 236 с.  

НСХБ 

Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. Рос. Федера-
ции/ Рос. кн. палата. - М. : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1931 -     

НСХБ 

Хлебопечение России : науч.-техн. и произв. журн. - М. : [б. и.], 1996 -     .  НСХБ 

Хлебопродукты: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. - М. : [б. и.], 1927 -     .  НСХБ 

Вопросы питания: науч.-практ. журн. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 1932 -     .  НСХБ 

Пищевая технология  : науч.-техн. журн./ Мин-во образования и науки Рос. 
Федерации. - Краснодар : Изд-во Кубан. гос. техн. ун-та, 1957 -     .  

НСХБ 

Пищевая промышленность : ежемес. науч.-произв. журн. - М. : Пищевая 
пром-сть, 1930 -     .  

НСХБ 

Хранение и переработка сельхозсырья: теорет. журн./ Рос. акад. с.-х. наук. 
- М. : Пищевая пром-сть, 1993 -     .  

НСХБ 

Пищевая и перерабатывающая промышленность: РЖ. ЦНСХБ/ ЦНСХБ. - 
М., 1999 -     .  

НСХБ 

Химия и технология пищевых продуктов : РЖ. Химия. ВИНИТИ/ ВИНИТИ. - 
М., 1953. -    

НСХБ 

2.  Учебно-методические  разработки на правах рукописи 

Т.Д. Воронова 
О.Н. Лазарева 

Методические указания по освоению учебной 
дисциплины «Физиология питания»  

Электронный методиче-
ский кабинет обучающе-

гося 

 
Методические указания к лабораторным работам по 
дисциплине «Физиология питания» 

 
Презентации лекций по дисциплине «Физиология 
питания» 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Физиология 
питания» 

3. Электронные учебные ресурсы 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.')
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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3.1 Удаленные ресурсы временного доступа,  сформированные на основании  
прямых договоров с правообладателями (электронные библиотечные системы  -  ЭБС):  

Наименование Доступ 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Электронная 
библиотека технического ВУЗа» («Консультант студента») 

http://www.studentlibrary.ru 

Электронный периодический справочник «Система ГА-
РАНТ»  

Локальная сеть университета 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Форма титульного листа презентации 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» 

 

Агротехнологический факультет 

Кафедра продуктов питания и пищевой биотехнологии 

 

Направление – 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

 

 

 

 

Доклад  

по дисциплине Физиология питания 

 

на тему: ___________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил(а): ст. ____группы 

ФИО________________   

 Проверил(а):  уч. степень, должность 

ФИО________________   

 

 

 

 

 

 

Омск – ______г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Результаты проверки презентации/доклада 
 
 

Результаты проверки презентации/доклада преподавателем   
и собеседования со студентом при его приёме 

Оцениваемая компонента доклада и/или работы над ним 

Оценочное заключение преподавателя по дан-
ной компоненте 

Она сформирована на уровне 

а) Соответствие содержания доклада его теме высоком 
сред-
нем 

мини-
мально 

прием-
лемом 

ниже 

прием-
лемого 

б) Полнота и глубина раскрытия темы доклада     

в) Степень самостоятельности студента при подготовке докла-
да  

    

г) Степень соблюдения студентом общих требований:     

- к оформлению презентации     

-  к оформлению списка источников информации, использован-
ных  при подготовке  доклада 

    

д) Уровень понимания студентом отражённого в докладе мате-
риала, проявленный при собеседовании 

    

е) Уровень коммуникативных навыков, продемонстрированный 
студентом при выступлении   

    

Доклад принят с оценкой   (отлично, хорошо, удовлетворительно) (дата) 

Ведущий преподаватель дисциплины (подпись) И.О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Форма титульного листа контрольной работы 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» 

 

Агротехнологический факультет 

Кафедра продуктов питания и пищевой биотехнологии 

 

Направление – (19.03.02) «(Продукты питания из растительного сырья)» 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Физиология питания» 

 

на тему: ___________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил(а): ст. ____группы 

ФИО________________   

 Проверил(а):  уч. степень, должность 

ФИО________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

Омск – ______г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Результаты проверки контрольной работы 

№ 

п/п 

Оцениваемая компонента 
контрольной  работы 

Оценочное заключение преподавателя 

по данной компоненте 

Она сформирована на уровне 

  высоком среднем 
минимально 
приемлемом 

ниже 
приемлемого 

1 
Соблюдение срока сдачи 
контрольной работы 

    

2 
Соответствие содержания 
контрольной работы 

    

3 
Полнота и глубина раскрытия 
темы контрольной работы 

    

4 
Степень соблюдения студен-
том общих требований: 

    

 
- к оформлению контрольной 
работы 

    

 
- к оформлению библиогра-
фического списка 

    

5 
Степень самостоятельности 
студента при подготовке кон-
трольной работы 

    

Общие выводы и замечания по работе 

 

 

 
Контрольная работа  принята с оценкой: 

 
 

(оценка) 

 
 

(дата) 

Ведущий преподаватель дисциплины 

 
 

(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

Студент 

 
 

(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 
 

 
 

 


