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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Формирование теоретических знаний и практических навыков студентов в области 

физиологии человека, рационального, оптимального и специального питания, которые позволят 
ему в последующем сознательно и целенаправленно осваивать конкретные дисциплины 

специальности. 

 

1.2  Задачи дисциплины 

 

- обучение в области анатомо-физиологических и биохимических основ пищеварения 

человека, регуляторных механизмов поддержания его гомеостаза;  
- овладение методикой расчета питательной ценности пищевых продуктов;  
- формирование навыков в области анализа процессов, происходящих в сырье и пищевых 

продуктах и физиологических особенностях организма, имеющих определенную возможность к 
усвоению той или иной пищи, регулированию процессов ассимиляции и диссимиляции, решения 

проблемных задач и вопросов;  
- изучение методик составления рационов сбалансированного питания;  
- получение опыта участия в разработке планов, программ и методик по составлению 

оптимальных норм потребления пищевых веществ, для разных групп населения, режимах 
питания;  

- овладение приемами по рациональному использованию сырьевых ресурсов, повышению 
качества и безопасности пищевых продуктов.  

- обучение приемам комплексного анализа сбалансированного питания. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
 

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в организме; 

- суточный расход энергии;  
- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 
продуктов питания;  
- роль питательных и минеральных веществ, витаминов и воды в структуре питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

- пищи, влияющие на неё факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп населения; 

- назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

- методики составления рациона питания. 

 

уметь: 

 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 
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- рассчитывать энергетическую ценность блюд;

- составлять рационы питания для различных категорий потребителей;

- давать критическую оценку полученных результатов.

владеть:

- методикой составления рецептур сбалансированного питания;

- методикой разработки пищевых продуктов на основе комбинированных белковых систем и с
использованием пищевых добавок;

- методикой расчета пищевой и энергетической ценности пищевых продуктов.

У обучающихся формируются следующие компетенции:

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов
(в соответствии с целями образовательной программы магистратуры) (ПК1);

способностью осваивать знания в области современных проблем науки, естествознания,
молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии продукции животного

происхождения (ПК-5);

способностью оценивать критические контрольные точки и инновационно-технологические
риски при внедрении новых технологий продуктов (ПК-9);

способностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в
научно-исследовательских работах (ПК-16).

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

Физиология питания представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ 1.2 вариативной 

части учебного плана направления подготовки 19.04.03 Продукты питания животного, 

изучаемую на 1 курсе в 1 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108
академических часов.

Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий

Объём дисциплины Всего, часов

Общая трудоемкость дисциплины 108

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных 16,12
занятий) (всего)

в том числе:

лекции 4

лабораторные занятия 6

практические занятия 6

экзамен не предусмотрен

зачет 0,12
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников.  
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  
библиотекой университета:  
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  
кафедрой:  
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств.  
- путем разработки: 

методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; 

заданий для самостоятельной работы; 

тем рефератов и докладов; 

вопросов к экзамену; 

методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета:  
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; –
удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической  

литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

05.04.17 № 301 по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских 

и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов 

и специалистов. В рамках курсов предусмотрена встречи со специалистами ООО «Курское 

молоко», Курской областной ветеринарной лаборатории. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 54,3% процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведение 
аудиторных занятий  

№ 
Наименование раздела (лекции, практического Используемые интерактивные Объем, 

 

или лабораторного занятия) 
 

образовательные технологии час.  

  
 

1   2   3 4 
 

1 
Системы пищеварения   и его процессы 

Лекция-визуализация 
2 

 

(лекция). 
     

 

       
 

2 
Рациональное питание. Гигиенические Решение ситуационных задач. 4 

 

требования к рациональному питанию Учебная дискуссия  
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 (практическое занятие).   

4 Определение  химического  состава  суточного Расчет, визуализация 4 

 рациона взрослого трудоспособного населения   

 (лабораторная работа).   

Итого  10 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
 

Код и содержание  Этапы* формирования компетенций 

компетенции и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

     компетенция  

  начальный  основной завершающий 

1  2   3 4 

способностью к проектирование технологий методы  технологии 

профессиональной продуктов питания из идентификации инновационных 

эксплуатации  сырья животного продуктов  питания продуктов питания 

современного  происхождения  и выявления животного 

оборудования и современные методы фальсификации происхождения 

приборов (в исследования свойств пищевых   

соответствии  с целями сырья и готовой продукции продуктов  

образовательной  животного происхождения животного  

программы  микробиологический и происхождения  

магистратуры) (ПК-1) технохимический  контроль     
в производстве  продуктов  
питания животного 
происхождения  
обогащениепродуктов  
питания животного 

происхождения физиология 

питания современные 
технологии  
продуктов питания 
животного происхождения  
современные физико-
химические методы анализа  
сырьяипищевых  
продуктов животного 
происхождения  
научныеосновы 

примененияхолодав 

технологиипродуктов  
питания животного 
происхождения  
технологиипищевых  
продуктов животного 
происхождения лечебного,  
специальногои  
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     профилактического     

     назначения       

     планирование  и    

     организация эксперимента    

      

Способностью осваивать управление персоналом  научно-  преддипломная 

знания в  области планирование  и исследовательская  практика 

современных проблем организация эксперимента работа  научно- 

науки,   естествознания, научно-исследовательская   исследовательская 

молекулярной биологии, практика      работа 

микробиологии, техники управление качеством и    

и технологии продукции безопасностью пищевой    

животного     продукции  животного    

происхождения (ПК-5)  происхождения      

     пищевые добавки, их    

     анализ, контроль и    

     применение в производстве    

     продуктов  питания    

     животного происхождения    

     планирование  и    

     организация эксперимента    

     научно-исследовательская    

     работа       

Способностью    управление качеством и математические и оценка 

оценивать критические безопасностью пищевой физические модели конкурентоспособн 

контрольные точки и продукции  животного технологических  ости изделий 

инновационно-   происхождения   процессов   

технологические риски обогащение  продуктов производства   

при   внедрении новых питания  животного продуктов  питания  

технологий  продуктов происхождения   животного   

(ПК-9)     физиология питания  происхождения   

     современные технологии нормативная,   

     продуктов  питания проектно-   

     животного происхождения технологическая   

     оптимизация процессов документация,   

     производства продуктов санитарные,   

     питания  с использованием ветеринарные и  

     математического  строительные   

     моделирования   нормы  и  правила,  

         международные   

         стандарты   

Способностью    обогащение  продуктов интеллектуальная  научно- 
использовать    питания  животного собственность и исследовательская 

современные    происхождения   патентоведение  работа 

достижения науки и физиология питания  научно-  преддипломная 

передовой технологии в научно-исследовательская исследовательская  практика 

научно-     работа    работа  государственная 

исследовательских  научно-исследовательская   итоговая 

работах (ПК-16)   практика      аттестация 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код Показатели  Критерии и шкала оценивания компетенций  

компетенции/ оценивания         

этап компетенций Пороговый уровень Продвинутый Высокий уровень 

  («удовлетворительно) уровень  («отлично»)  

      (хорошо»)    

1 2  3  4  5  

ПК-1/ 1.Доля Знать:    Знать:  Знать:  

начальный, освоенных современное  современное  современное  

основной, обучающимс оборудование и оборудование и оборудование и 

завершающий я знаний, приборы,    приборы,  приборы,  

 умений, применяемые при применяемые при применяемые при 

 навыков от анализе и контроле анализе и контроле анализе и контроле 

 общего продуктов питания продуктов  питания продуктов  питания 

 объема ЗУН, животного   животного  животного  

 установленн происхождения  происхождения;  происхождения;  

 ых в п.1.3 Уметь:    принцип  работы  и принцип  работы  и 

 РПД работать   с порядок  порядок  

 2.Качество современным  эксплуатации  эксплуатации  

 освоенных оборудованием  современного  современного  

 обучающимс применяемым при оборудования и оборудования и 

 я знаний, анализе и контроле приборов,  приборов,  

 умений, сырья,    используемых при используемых при 

 навыков полуфабрикатов и анализе и контроле анализе и контроле 

 3.Умение готовых  продуктов продуктов  питания продуктов  питания 

 применять питания  животного животного  животного  

 знания, происхождения.  происхождения.  происхождения;  

 умения, Владеть:    Уметь:  методики  

 навыки в элементарными  работать с проведения анализа 

 типовых и навыками работы  с современным  на оборудовании. 

 нестандартн современным  оборудованием и Уметь:  

 ых оборудованием,  приборами,  работать с 

 ситуациях применяемыми при применяемыми при современным  

  анализе и контроле анализе и контроле оборудованием и 

  продуктов питания сырья,  приборами,  

  животного   полуфабрикатов и применяемыми при 

  происхождения.  готовых  продуктов анализе и контроле 

      питания  животного сырья,  

      происхождения  полуфабрикатов и 

      Владеть:  готовых  продуктов 

      навыками работы с питания  животного 

      современным  происхождения;  

      оборудованием и применять  

      приборами,  современное  

      применяемыми при оборудование и 

      анализе и контроле приборы,  

      продуктов  питания используемые при 

      животного  анализе и контроле 

      происхождения.  продуктов  питания 

        животного  
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      происхождения.  

      Владеть:   

      навыками работы с 

      современным  

      оборудованием и 

      приборами,   

      применяемыми при 

      анализе и контроле 

      продуктов питания 

      животного   

      происхождения.  

      способностью к 

      профессиональной 

      эксплуатации  

      современного  

      оборудования и 

      приборов  при 

      анализе и контроле 

      пищевых   

      производств  

      продуктов питания 

      животного   

      происхождения.  

ПК-5/ 1.Доля Знать:  Знать:  Знать:   

начальный, освоенных основные  основные  основные   

основной, обучающимс проблемы  проблемы  проблемы   

завершающий я знаний, физиологии, физиологии, физиологии,  

 умений, естествознания и естествознания и естествознания и 

 навыков от молекулярной молекулярной молекулярной  

 общего биологии.  биологии и  биологии и   

 объема ЗУН, Уметь:  микробиологии. микробиологии;  

 установленн рассчитывать Уметь:  методы,  методики, 

 ых в п.1.3 физиологические рассчитывать оборудования при 

 РПД потребности физиологические использовании  

 2.Качество организма в потребности современных  

 освоенных питательных организма в методов   

 обучающимс веществах, для питательных исследований.  

 я знаний, составления веществах, для Уметь:   

 умений, технологических составления рассчитывать  

 навыков рецептур новых технологических физиологические 

 3.Умение продуктов питания рецептур новых потребности  

 применять животного  продуктов питания организма  в 

 знания, происхождения, животного  питательных  

 умения, используя знания  в происхождения, веществах,  для 

 навыки в области современных используя знания в составления  

 типовых и науки,  области  технологических 

 нестандартн естествознания, современных рецептур новых 

 ых технологии  науки,  продуктов питания 

 ситуациях продукции  естествознания, животного   

  животного  технологии  происхождения,  

  происхождения. продукции  используя знания в 

  Владеть:  животного  области   
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  знаниями в области происхождения; современных  

  современных  применять  науки,  

  проблем науки,  информационные естествознания, 

  естествознания. технологии  молекулярной 

  молекулярной  необходимые для биологии,  

  биологии,  интерпретации микробиологии, 

  микробиологии, данных  в технологии  

  техники и технологии формировании продукции  

  продукции  суждений по животного  

  животного  соответствующим происхождения. 

  происхождения  социальным,  Владеть:  

    научным и знаниями в области 

    этическим  современных  

    проблемам.  проблем науки, 

    Владеть:  естествознания, 

    знаниями в области молекулярной 

    современных  биологии,  

    проблем  науки, микробиологии, 

    естествознания, техники и 

    молекулярной технологии  

    биологии,  продукции  

    микробиологии. животного  

       происхождения 

ПК-9/ 1.Доля Знать:  Знать:   Знать:  

начальный, освоенных контрольные точки критические  критические  

основной, обучающимс при внедрении новых контрольные точки контрольные точки 

завершающий я знаний, технологий  и   при внедрении и инновационно- 

 умений, продуктов  новых технологий технологические 

 навыков от Уметь:  продуктов  риски при 

 общего оценивать  Уметь:   внедрении новых 

 объема ЗУН, контрольные точки оценивать  технологий  

 установленн при внедрении новых критические  продуктов  

 ых в п.1.3 технологий  контрольные точки Уметь:  

 РПД продуктов  при внедрении оценивать  

 2.Качество Владеть:  новых технологий критические  

 освоенных способностью  продуктов  контрольные точки 

 обучающимс оценивать  Владеть:  и инновационно- 

 я знаний, контрольные точки и способностью технологические 

 умений, инновационно- при оценивать  риски при 

 навыков внедрении новых критические  внедрении новых 

 3.Умение технологий  контрольные точки технологий  

 применять продуктов.  при внедрении продуктов  

 знания,   новых технологий Владеть:  

 умения,   продуктов.  способностью 

 навыки в      оценивать  

 типовых и      критические  

 нестандартн      контрольные точки 

 ых      и инновационно- 

 ситуациях      технологические 

       риски при 

       внедрении новых 

       технологий  
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     продуктов.  

ПК-16/ 1.Доля Знать:  Знать: Знать:   

начальный, освоенных современные  современные современные  

основной, обучающимс достижения науки. достижения науки в достижения науки 

завершающий я знаний, Уметь:  научно- и передовой  

 умений, использовать  исследовательских технологии в  

 навыков от современные  работах. научно-   

 общего достижения науки Уметь: исследовательских 

 объема ЗУН, Владеть:  использовать работах.   

 установленн способностью  современные Уметь:   

 ых в п.1.3 использовать  достижения науки в использовать  

 РПД современные  научно- современные  

 2.Качество достижения науки. исследовательских достижения науки 

 освоенных   работах и передовой 

 обучающимс   Владеть: технологии в 

 я знаний,   способностью научно-   

 умений,   использовать исследовательских 

 навыков   современные работах   

 3.Умение   достижения науки в Владеть:   

 применять   научно- способностью  

 знания,   исследовательских использовать  

 умения,   работах. современные  

 навыки в    достижения науки 

 типовых и    и передовой 

 нестандартн    технологии в 

 ых    научно-   

 ситуациях    исследовательских 

     работах.   

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

   Код  Оценочные средства  

   контролируе  наименование №№ Описан 

№ Раздел (тема) мой Технология  заданий ие шкал 

п/п дисциплины компетенции формирования   оценива 

   (или ее    ния 

   части)     

1  2 3 4 5 6 7 

1 Основы физиологии ПК-1, Лекция, СРС, собеседование 1-3 Согласн 

 питания  ПК-5, практические РЗ 1-4 о табл. 
   ПК-9, занятия, контрольные пр№1 1-6 7.2 

   ПК-16 лаборатор вопросы к пр пр№2 1-4  

    ные занятия №1,2   
        

2 Основы физиологии ПК-1, Лекция, СРС, собеседование 1-3 Согласн 

 питания  ПК-5, практические тестирование 1-100 о табл. 
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  ПК-9, занятия, контрольные лб№1 1-3 7.2 
 

  

ПК-16 лаборатор вопросы к лб 
 

 

  
лб№2 1-3 

 
 

   ные занятия №1,2  
 

     
 

       
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест по разделу (теме) 1. «Физиология питания» 

1.Рациональное сбалансированное питание – это  
а) распределение пищи в течение дня по времени, калорийности и объёму б) 

питание, назначаемое больному в целях лечения того или иного заболевания  
в) питание, соответствующее физиологическим потребностям организма с учётом условий 
труда, климата, возраста, пола, массы тела, состояния здоровья.  

г) распределение пищи в течение дня по времени и объёму 
2. Ассимиляция – это  
а) процесс накопления питательных веществ и энергии в организме 

б) процесс расхода питательных веществ организмом 

в) процесс накопления и расхода питательных веществ организмом 

г)накопление энергии в организме 

3. Диссимиляция – это 

а) процесс накопления питательных веществ и энергии в организме 

б) процесс расхода питательных веществ организмом 

в) процесс накопления и расхода питательных веществ организмом 

г) процесс накопления энергии в организме 

4. Режим питания – это? 

а)распределение пищи по калорийности и объёму 

б) распределение пищи по времени, калорийности и объёму 

в) распределение пищи по времени и объёму 

г) распределение пищи по калорийности 

5. Пища называется усвоенной 

а) если она была расщеплена в желудочно-кишечном тракте на простые компоненты  
б) если она была расщеплена в желудочно-кишечном тракте на простые компоненты и 

всосалась в кровь  
в) если она была расщеплена в желудочно-кишечном тракте на простые компоненты, 

всосалась в кровь и использована для физических функций и восстановления энергии  
г) если она была расщеплена в желудочно-кишечном тракте на сложные компоненты 

 

Собеседование 

 

1. Основы физиологии питания. 

2. Физиология пищеварения. 

 

Рефераты 

 

1. Эколого-медицинские особенности питания современного человека 

2. Основные группы пищевых веществ: понятия, виды. 

3. Витамины и их роль в  обмене веществ.  
4. Минеральные вещества и их роль в обмене веществ.  
5. Пищевая ценность продуктов питания животного происхождения. 

6. Понятие рациона питания и его значение для различных групп населения. 
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7. Лечебное питание: понятие, назначение и основные физиологические принципы 

его построения.  
8. Анатомо-физиологические и биохимические основы пищеварения и регуляция 

гомеостаза человека.  
9. Микробная экология пищеварительного тракта и ее роль в поддержании здоровья. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 
дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 
проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 
тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-менту 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 
актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный 

  балл 
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 балл примечание балл примечание  
 

1 2  3 4 5  
 

Лабораторная работа №1 0 Выполнил, но  «не 5 Выполнил и 
 

(Расчет энергетической ценности  защитил»  «защитил»  
 

суточного рациона).       
 

      
 

Лабораторная работа №2 0 Выполнил, но  «не 5 Выполнил и 
 

(Определение химического состава  защитил»  «защитил»  
 

суточного рациона взрослого       
 

трудоспособного населения).       
 

Практическое занятие №1 0 Выполнил, 5 Выполнил,.  
 

(Энергетические затраты и 
 

доля правильных доля  правильных 
 

  
 

энергетическая ценность пищи)  ответов   ответов  
 

  менее 50%  более 50%  
 

Практическое занятие №2 0 Выполнил, 5 Выполнил,.  
 

(Рациональное питание. доля правильных доля  правильных 
 

  
 

Гигиенические требования к  ответов   ответов  
 

рациональному питанию).  менее 50%  более 50%  
 

       
 

СРС 0   16   
 

Итого 18   36   
 

Посещаемость 0   14   
 

     
 

Экзамен 0   60   
 

     
 

ИТОГО 18   110   
 

     
 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –3балла, 

- задание в открытой форме – 3балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

- задание на установление соответствия – 3 балла, 

- решение задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Беляев, А. Г. Современные приборы и методы исследования в технологии продуктов 
питания [Текст] : учебное пособие / А. Г. Беляев ; Юго- Зап. гос. ун-т.- Курск, 2016.-184 с.  

2. Дмитриев, А.Д. Биохимия. [Текст] : учебное пособие / А. Д. Дмитриев, Е. Д. Амбросьева. 

– Москва : Дашков и К, 2012 – 168 с.  
3. Физиология человека [Текст] : учебник / под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько. - 

Изд. 3-е, стер. - Москва : Медицина, 2013. - 664 с.: ил. - (Учебная литература для студентов 

медицинских вузов). 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4.Безопасность пищевой продукции [Текст]  : учебник / Л. В. Донченко, В. Д. Надыкта. - 2-е 
 

16 



изд., перераб. и доп. - М. : ДеЛи принт, 2007. - 539 с.  
5. Артеменко, А. И. Органическая химия [Текст] : учебное пособие / А. И. Артуменко 7-е, 

стер.-М.: Высшая школа, 2009.-559с.  
6. Нечаев А. П. Технология пищевых производств [Текст] : учебник / под ред. А. П. 

Нечаева.– М. : Колос С, 2005. –768 с.  
7. Поздняковский, В. М. Гигиенические основы питания и безопасность пищевых 

продуктов [Текст] : учебник / В.М. Поздняковский - 4-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : 

Сибирское университетское издание, 2005. – 522 с.  
8. Закревский, В. В. Безопасность пищевых продуктов и биологически активных добавок в 

пище [Текст] : практическое руководство по сан.- эпидемиол. надзору / В. В. Закревский. –  
ГИОРД, 2004. – 280 с.  

9. Физиология и медицина [Текст] : нобелевские премии. - М. : Нобелевские лекции на 
русском языке, 2006 - . - (Нобелевские лекции - 100 лет). Т. I : 1901-1909. - 550 с. 

 

8.3 Перечень методических укaзaний 

 

1. Физиология питания [Электронный ресурс] : методические указания к проведению 
практических работ / ЮЗГУ; сост.: О. А. Бывалец. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 45 с.  

2. Физиология питания [Электронный ресурс] : методические указания к проведению 
лабораторных работ / ЮЗГУ; сост.: О. А. Бывалец. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 19 с.  

3. Физиология питания [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. А. Бывалец.- Курск: ЮЗГУ, 2017. - 24 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/  
2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный читальный 

зал периодических изданий научной библиотеки. 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, практические и 
лабораторные занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
 

17 



рекомендации на лабораторное занятие и указания на самостоятельную работу. Практические и 

лабораторные занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, а также для 

контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практические и лабораторное занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. В каждой 

работе предусмотрены два типа заданий, одни задания студент выполняет самостоятельно, другие 

- совместно с преподавателем. По окончании работы студент делает вывод, в котором отражает 

достигнутые цели. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практических и 

лабораторных занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому и лабораторному занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов 

преподаватель оценивает в конце занятия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент 

имеет право ознакомиться с ними. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 

21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-
506. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

-Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых  
и индивидуальных консультаций. текущего контроля и промежуточной 

аттестации; -Помещения для самостоятельной работы; -Читальный зал 
научной библиотеки ЮЗГУ;  
- Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/1471024МЬ/160Gb/сумка/проектор inFocus 1N24+, экран. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на 

аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 
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грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 

общаться с преподавателем). 
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