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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель  освоения  дисциплины «Спортивная  диетология»  -  формирование

профессиональных знаний, умений и практических навыков педагога/тренера в
области диетологии и спортивного питания.

Задачи:
 формирование комплекса знаний в области диетологии;
 формирование практических навыков  необходимых для формирования

культуры питания, сохранения и укрепления здоровья путем обеспечения
рационального питания; 

 ознакомление  с  основами  рационального  и  индивидуально-
сбалансированного питания.  

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1
(модуля) учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки
44.03.01  Педагогическое  образование  (Физическая  культура  и  спорт)  и
относится к части формируемой участниками образовательных отношений.  

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих профессиональных компетенций:

 УК-6 способен управлять  своим временем,  выстраивать  и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни;

 УК-8  способен  создавать  и  поддерживать  в  повседневной  жизни  и  в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества,
в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов;

 ПК-3  способен  осуществлять  преподавание  по  дополнительным
общеобразовательным программам.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория 
(группа)

компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и
наименование (-ия)

индикатора(ов) 
достижения

компетенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

УК-6 Способен
управлять  своим

 ИУК-6.1.  Оценивает
личностные  ресурсы

Знать:
-основы



числе 
здоровьесбережение)

временем,
выстраивать  и
реализовывать
траекторию
саморазвития  на
основе  принципов
образования  в
течение всей жизни

по  достижению  целей
управления  своим
временем  в  процессе
реализации траектории
саморазвития.
ИУК-6.2.  Объясняет
способы планирования
свободного времени и
проектирования
траектории
профессионального  и
личностного роста.
ИУК-6.3.
Демонстрирует
владение  приемами  и
техниками
психической
саморегуляции,
владения  собой  и
своими ресурсами.
ИУК-6.4.  Критически
оценивает
эффективность
использования
времени  и  других
ресурсов при решении
поставленных целей и
задач.

рационального  и
индивидуально-
сбалансированного
питания.  
Уметь:
-составлять
оптимальный  рацион
питания  с  целью
сохранения  и
укрепления здоровья.
Владеть:
-навыками
необходимыми  для
формирования
культуры  питания,
сохранения  и
укрепления  здоровья
путем  обеспечения
рационального
питания.

 Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8   Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни 
и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития
общества, в том числе
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов

 ИУК-8.1.  Оценивает
факторы  риска,  умеет
обеспечивать  личную
безопасность  и
безопасность
окружающих
ИУК-8.2.  Использует
методы  защиты  в
чрезвычайных
ситуациях,  формирует
культуру  безопасного
и  ответственного
поведения.

Знать:
-значение
диетического питания,
как
профилактического
фактора; 
-принципы  лечебно-
профилактического
питания.
Уметь:
-оценивать  состояние
питания  и
корректировать
рацион питания.
-применять  методы
технологической
обработки  продуктов
питания,
обеспечивающих
удаление  из  них
вредных  веществ,  не
вызывающих
уменьшения
биологической
ценности  пищи  и



образования
токсических
соединений.
Владеть:
-навыками
составления  рациона
питания  при
различных  видах
заболеваний  в  том
числе    при
радиационном
воздействии.

Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам

ПК-3  Способен
осуществлять
преподавание  по
дополнительным
общеобразовательн
ым программам 

ИПК-3.1.  Знает
основные  подходы  и
направления работы в
области
профессиональной
ориентации,
поддержки  и
сопровождения
профессионального
самоопределения  при
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
соответствующей
направленности;
ИПК-3.2.  Умеет
осуществлять
деятельность,
соответствующую
дополнительной
общеобразовательной
программе;
ИПК-3.3.  Владеет
навыками
осуществления
обучения  на  основе
использования
предметных методик и
применения
современных
образовательных
технологий

Знать:
-обмен  веществ  и
состояние  организма
спортсмена  при
выполнении
физической нагрузки.
Уметь:
-устанавливать 
требуемое количество 
нутриентов и энергии. 
-выполнять расчет 
затрат энергии. 
-оценивать 
усредненный 
суточный 
рацион.
Владеть:
-технологией
составления  рациона
питания  в
соответствии  с
энергетической
ценностью  пищи   и
затратами  энергии  на
все  виды
жизнедеятельности
организма.
-технологией
распределения
пищевого  рациона  по
приемам  в  течение
суток в соответствии с
биоритмами  человека,
режимом  и
характером
спортивной нагрузки.

Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с



преподавателем и самостоятельную работу обучающегося.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

4
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

 

Лекции (Л)  18 18
Практические занятия (ПЗ)  18 18
Лабораторные занятия (ЛМ)    
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

36 36

Промежуточна
я аттестация:

Зачёт  + +
Зачёт с оценкой    

Экзамен    

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

4
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л) 2 2
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ)   
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

62 62

Промежуточна
я аттестация:

Зачёт 4 4
Зачёт с оценкой   

Экзамен  

3.Содержание и структура дисциплины
3.1.Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 р

аз
де

л
а

Наименование 
и содержание по 
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

Из них:

Ф
ор

м
а

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся 

с преподавателем СР

Л ПЗ
Л
Р

С
М

4 I. Общая диетология

4 1.1 Диетология, как наука 12 2 2 8 Г УК-6
УК-8 

4 1.2 Диетология при 
различных 
заболеваниях.

8 2 2 4 О УК-6
УК-8   



4 II. Основы питания 
здорового человека 

4 2.1 Гигиенические 
требования к 
организации 
рационального питания
человека. 

10 4 2 4 О УК-6
УК-8   

4 2.2 Роль белков, жиров и 
углеводов в питании 
человека.

8 2 2 4 О УК-6
УК-8   

4 2.3 Жирорастворимые и 
водорастворимые 
витамины и их роль в 
питании 

8 2 2 4 О УК-6
УК-8   

4 2.4 Роль минеральных 
веществ в питании 
человека

8 2 2 4 О УК-6
УК-8  

4 III. Основные принципы 
составления рационов
питания спортсменов

4 3.1 Основные группы для 
формирования 
рационов питания 

10 2 4 4 О УК-6
ПК-3   

4 3.2 Основные требования к
режиму и рациону 
питания 

8 2 2 4 Т УК-6
ПК-3   

Всего:   72   18  18  - -  36      За
Подготовка к

зачету/Консультация:
 

Зачет: +
Зачет с оценкой /Экзамен:  

Итого:  72    
  Г- глоссарий, О-опрос, Т-тестирование.  

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная
работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР
С
М

4 I. Общая диетология  

4 1.1 Диетология, как наука 14 1 13 Г УК-6
УК-8 

4 1.2 Диетология при 
различных 
заболеваниях.

8  1 7 О УК-6
УК-8   

4 II. Основы питания 
здорового человека 

    

4 2.1 Гигиенические 
требования к 

8 1 7 О УК-6
УК-8   



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная
работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР
С
М

организации 
рационального питания
человека. 

4 2.2 Роль белков, жиров и 
углеводов в питании 
человека.

8  1  7 О УК-6
УК-8   

4 2.3 Жирорастворимые и 
водорастворимые 
витамины и их роль в 
питании 

8  1 7 О УК-6
УК-8   

4 2.4 Роль минеральных 
веществ в питании 
человека

8 1 7 О УК-6
УК-8  

4 III. Основные принципы 
составления рационов
питания спортсменов

   

4 3.1 Основные группы для 
формирования 
рационов питания 

7  7 О УК-6
ПК-3   

4 3.2 Основные требования к
режиму и рациону 
питания 

7   7 Т УК-6
ПК-3   

Всего: 68 2 4 62 За 
Подготовка к

зачёту/Консультация:
 

Зачет: 4
Зачет с оценкой/Экзамен:  

Итого: 72
Г-глоссарий, О-опрос, Т-тестирование.  

3.2. Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Раздел I. Общая диетология
Тема 1.1. Диетология, как 
наука 

Рациональное питание. Пищевой статус организма. Нормы 
физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах. Физиологическая потребность в энергии и 
пищевых веществах. Рекомендуемый уровень адекватного 
потребления. Макронутриенты. Микронутриенты. Белки. 
Жиры (липиды). Фосфолипиды. Углеводы. Витамины. 
Минеральные вещества. Пищевые волокна. Минорные и 
биологически активные вещества пищи с установленным 
физиологическим действием. Величина основного обмена 
(ВОО). Энергетический баланс. Алиментарные заболевания.



Основные понятия о диетологии. Значение диетического 
питания, как профилактического фактора. Требования, 
применяемые к диетическому питанию. Основные 
принципы диеты. Роль жидкости в диетическом питании. 

Тема 1.2. Диетология при 
различных заболеваниях.

Рекомендации по питанию для различных групп населения. 
Критерий оценки фактического питания. Концепция 
оптимального питания. Диетология при заболевании 
желудка. Основные симптомы при заболевании желудочно-
кишечного тракта. 
Диетология при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, эндокринной системы, мочевыделительной 
системы и др. Принципы лечебного питания. Лечебное 
питание, как профилактика, предупреждение обострения 
хронических заболеваний. Питание при радиационном 
воздействии. Питание при онкологических заболеваниях. 
Питание во время беременности. Лечебные и 
профилактические диеты при физических нагрузках. 
Лечебно–профилактическое питание. Пищевые продукты, 
предназначенные для лечебного и профилактического 
питания. Продукты, обеспечивающие химическое и 
механическое щажение органов пищеварения. Продукты с 
пониженным содержанием натрия. Продукты с пониженным
содержанием белка. Продукты с измененным составом 
жиров. Продукты с измененным составом углеводов. 
Продукты пониженной энергоценности. Продукты, 
обогащенные эссенциальными нутриентами. 

Раздел II. Основы питания здорового человека 
Тема 2.1. Гигиенические 
требования к организации 
рационального питания 
человека. 

Основные принципы рационального питания. Факторы, 
определяющие величину основного обмена .Оценка 
величины основного обмена, энерготрат. Рациональное 
питание-компонент здорового образа жизни. Оценка 
состояния питания и корректировка рациона питания. 
Пищевой статус, его нарушения. Оценка состояния питания 
по анамнезу и пищевому дневнику. Потребление основных 
продуктов питания РФ.
Современные научные теории и концепции питания. 
Сбалансированное питание. Концепция сбалансированного 
питания, разработанная академиком А. А. Покровским. 
Основные принципы. Соотношения макронутриентов и 
отдельных микронутриентов. Теория адекватного питания, 
предложенная академиком А. М. Уголевым. Концепция 
оптимального питания авторов - В. А. Тутельяна и М. Н. 
Волгарева. Концепция функционального питания. 
Концепция направленного (целевого) питания. Концепция 
индивидуального питания. 
Культура питания. Основы правильного питания. Свойства 
продуктов и их воздействие на организм. Умение правильно 
выбирать и готовить продукты. Максимально использовать 
все полезные вещества. Правила подачи блюд и приёма 
пищи. Знание культуры потребления готовой пищи. 
Экономичное отношение к продуктам питания. 
Умеренность в питании. Соответствие химического состава 
пищевых веществ физиологическим потребностям 



организма. Максимальное разнообразие питания. 
Оптимальный режим питания. 

Тема 2.2. Роль белков, жиров
и углеводов в питании 
человека.

Белки – главный компонент пищи, основной строительный
материал  организма.  Строение.  Функции:  структурная,
транспортная,  расщепление,  защитная  функция,
энергетическая,  двигательная.  Потребность  в  белке.
Усвоение  белковых  продуктов.  Классификация.
Незаменимые  аминокислоты.  Незаменимые аминокислоты,
которые  не  могут  быть  синтезированы  в  теле  взрослого
человека, и их источники.
Жиры  -  определение  и  строение.  Функции  жиров.
Энергетическая  функция.  Структурная  функция.
Классификация.  Растительные  и  животные  жиры.
Насыщенные и ненасыщенные жиры. Ненасыщенные жиры
поли-  и моно-.  Источники Омега-6.  Особенности  Омега-6.
Физиологическая  потребность.  Трансжиры.  Воздействие
насыщенных жиров и трансжиров на различные системы и
изменения в организме. Усвоение жиров. Нормы жиров для
взрослых.
Углеводы. Основные источники углеводов в питании. 
Энергетическая функция. Структурная функция. Защитная 
функция. Специальные функции (предохранение крови от 
свертывания (гепарин), биологически активные вещества и 
др.). Глюкоза. Фруктоза. Лактоза. Крахмал. Пищевые 
волокна. Клетчатка. Пектин. Гликемический индекс. 

Тема 2.3. Жирорастворимые 
и водорастворимые 
витамины и их роль в 
питании 

Понятие о витаминах и их значении в организме. 
Классификация витаминов. Жирорастворимые витамины 
(витамины АДЕК, источники, функция в организме) 
Водорастворимые витамины (витамины группы В, 
источники, функция в организме). Гиповитаминоз, 
гипервитаминоз, авитаминоз. 

Тема 2.4. Роль минеральных 
веществ в питании человека

Макро-  (натрий,  калий,  кальций,  магний,  селен,  сера,
фосфор)  и  микроэлементы  (железо,  медь,  марганец,  цинк,
йод,  хром,  кобальт,  фтор,  молибден,  никель,  стронций,
кремний,  селен,  ванадий).  Функции  минеральных веществ
(пластическая,  ферментативная,  поддержание  водно-
солевого,  кислотно-щелочного  балансов,  осмотического
давления  в  клетках.  Влияние  на  иммунитет.  Участие  в
процессах  кроветворения.  Влияние  на  свертываемость
крови. 

Раздел III. Основные принципы составления рационов питания спортсменов
Тема 3.1. Основные группы 
для формирования рационов 
питания 

Формирование адекватных рационов питания разделяют на 
шесть основных групп. При составлении меню необходимо 
использовать максимальное число наименований наборов в 
пределах каждой обобщённой группы для соблюдения 
белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и 
микроэлементов. Обмен веществ и состояния организма 
спортсмена при выполнении физической нагрузки. 
Установление требуемого количества нутриентов и энергии.
Расчет затрат энергии. Оценка усредненного суточного 
рациона . 

Тема 3.2. Основные 
требования к режиму и 

Принципы составления рациона питания. Соответствие 
энергетической ценности пищи затратам энергии на все 



рациону питания виды жизнедеятельности организма. Наличие в пище всех 
незаменимых пищевых веществ (незаменимых аминокислот,
линолевой кислоты, витаминов, ряда минеральных веществ).
Оптимальное соотношение отдельных компонентов пищи в 
соответствии с потребностями данного человека или группы
населения. Наличие защитных компонентов пищи. 
Обеспечение органолептических показателей пищевых 
продуктов и блюд, которые способствуют перевариванию и 
усвоению пищевых веществ. Применение методов 
технологической обработки продуктов питания, 
обеспечивающих удаление из них вредных веществ, не 
вызывающих уменьшения биологической ценности пищи и 
образования токсических соединений. Распределение 
пищевого рациона по приемам в течение суток в 
соответствии с биоритмами человека, режимом и 
характером спортивной нагрузки. 

4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины  (модуля)  и  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине   «Спортивная  диетология»  предполагает
изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических
работ.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения
поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами:
ООП  и  учебным  планом  по  данному  направлению  подготовки,  РПД  ранее
изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить
преподаватель  на  вводной  лекции,  либо  обучающийся  самостоятельно
использует возможности ЭИОС Академии.   

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной
литературы,  которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной
системе Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции
Лекции  составляют  основу  теоретического  обучения  и  дают

систематизированные  основы  научных  знаний  по  дисциплине,  раскрывают
состояние  и  перспективы  развития  соответствующей  области  науки,
концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее  сложных  и  узловых
вопросах,  стимулируют  их  активную  познавательную  деятельность  и
способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к
лекции:  научность,  идейность,  доступность,  единство  формы и  содержания,
эмоциональность изложения,  органическая связь  с  другими видами учебных
занятий,  прежде  всего  с  практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения
успешного  освоения  материала  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса:



знакомиться  с  новым  учебным  материалом;  систематизировать  учебный
материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  занятий

следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс
предварительной  подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку
полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы
время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач
практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько
моментов:
 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.
Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  работы

проводится  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством
преподавателя, в зависимости от степени сложности поставленных задач.  

4.3. Самостоятельная работа
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия.  Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу
на  аудиторных  занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.
Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  как  полностью
самостоятельное  освоение  отдельных  тем  (разделов)  дисциплины,  так  и
проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время  аудиторной  работы.  Во
время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и  конспектируют
учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся
к  текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным
принципом  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является
комплексный  подход,  направленный  на  формирование  навыков
репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории,  при
внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на  консультациях  и
индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение  дисциплины  предполагает  выполнение,  прежде  всего,
следующих видов самостоятельной работы студентов: написание глоссария.  



Составление глоссария
Цель  составления  словаря  (глоссария)  по  дисциплине  «Спортивная

диетология»  является алгоритмизация действий при отборе, систематизации,
нормализации и оформлении терминологии учебной дисциплины «Спортивная
диетология».  Достижение  поставленной  цели  требует  решения  следующих
задач:
1. Анализ  понятийного  аппарата  учебной  дисциплины  «Спортивная

диетология»  в целом и определение критериев отбора терминов;
2. Категоризация терминов и построение классификационных схем, понятий;
3. Устранение синонимии и многозначности; 
4. Создание моделей словарных статей; 
5. Формирование словарных статей и оформление словаря.

В  качестве  исходного  продукта  при  создании  словаря  (глоссария)
выступают термины и понятия учебной дисциплины  «Спортивная диетология»
отраженные в научных, учебных, справочных, официальных, нормативных и
других документах.

Глоссарий  представлен  в  ФОС  к  рабочей  программе  дисциплины
«Спортивная диетология».  

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и
электронными образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  

Самостоятельная  работа  обучающихся,  является  обязательным
элементом освоения содержания дисциплины  «Спортивная диетология».

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по

дисциплине  «Спортивная  диетология»  для  студентов,  обучающихся  по
направлению  подготовки  44.03.01Педагогическое  образование  (см.  ЭИОС
ММА). 

Методические  указания  для  самостоятельной  работы  по  дисциплине
«Спортивная  диетология»  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной
аттестации обучающихся по учебной дисциплине. 

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине). 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной
аттестации.  Используются  следующие  формы  и  средства(методы)  текущего
контроля успеваемости обучающихся: глоссарий, тестирование, опрос.  

Формы проведения промежуточной аттестации – Зачет.
 
6.Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине 



6.1. Основная литература: 
1. Дроздова,  Т.  М.  Физиология  питания  :  учебник  /  Т. М. Дроздова,

П. Е. Влощинский,  В. М. Позняковский.  –  Новосибирск  :  Сибирское
университетское издательство, 2007. – 352 с. : табл., схем. – (Питание практика
технология гигиена качество безопасность). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57336   – ISBN 5-94087-693-
5; 978-5-94087-693-9. – Текст : электронный.

2. Ляпин, В. А. Гигиеническая оценка питания : учебное пособие : [16+] /
В. А. Ляпин,  Т. Н. Соломка,  Е. В. Коваленко  ;  Министерство  спорта
Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической
культуры  и  спорта.  –  Омск  :  Сибирский  государственный  университет
физической культуры и спорта,  2012.  –  126 с.  :  табл.  –  Режим доступа:  по
подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277202  –
Библиогр.: с. 71-72. – Текст : электронный.

3. Омаров,  Р.  С.  Основы  рационального  питания  :  учебное  пособие  /
Р. С. Омаров, О. В. Сычева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 78 с. :
ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=273466    – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2501-9. – DOI
10.23681/273466. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература:
1. Особенности  организации  рационального  питания  студентов  при

занятиях  массовой  физической  культурой:  методические  рекомендации  :
методическое пособие : [16+] / сост. Д. Г. Сидоров, С. А. Овчинников, А. Г.
Скудаев  ;  Нижегородский  государственный  архитектурно-строительный
университет  и  др.  –  Нижний  Новгород  :  Нижегородский  государственный
архитектурно-строительный университет  (ННГАСУ),  2011.  –  43  с.  :  табл.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=427438  – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

2. Позняковский,  В.  М.  Гигиенические  основы  питания:  качество  и
безопасность пищевых продуктов : учебник / В. М. Позняковский. – 5-е изд.,
испр. и доп. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. –
456  с.  :  табл.,  схем.  –  (Питание  практика  технология  гигиена  качество
безопасность).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57348   – ISBN 5-94087-777-
X; 978-5-94087-777-6. – Текст : электронный.

7.Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное  обеспечение,  профессиональные  базы  и  информационные
справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по
дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075,  г.  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,
аудитория No401 (БТИ No10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57348
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273466
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273466
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277202
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57336


семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  No401  (БТИ  10):  Посадочных  мест-76.  Две
колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-проигрыватель,  системный  блок  с
выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, экран для проектора,
учебные  столы,  ученические  скамьи,  стол  для  преподавателя,  стул  для
преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

-129075,  г.  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,
аудитория No408 (БТИ No4) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  No408  (БТИ  4)  Посадочных  мест-34.  CD-
проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в  интернет,  2  колонки  ,  3
маркерные  доски,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,
компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора. 

-129075,  г.  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,
Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду.
Ауд.304.Специализированная мебель: столы ученические - 3 шт.,  стулья - 6.
Технические средства обучения: ПК Системный блок - 3 шт. 

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно
распространяемым программным продуктом: 

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft  Office  ExcelMicrosoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007)  Операционная система
Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJView,  Skype,  Google
Translate  Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office
PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007)  Операционная система
Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJ  View,  Skype,  Google
Translate. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или
электронными  изданиями  основной  и  дополнительной̆  учебной
литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных

http://www.mmamos.ru/


профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru
5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/
6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru
7.Электронная библиотека ГПИБ России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

%0Delektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 
В  соответствие  с  требованиям  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей

дисциплины,  необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности
обучающихся  из  числа  инвалидов  и  (или)  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  -  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ),  в  том  числе  в
соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  высшего
образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса,
утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК- 44/05вн. 

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и
лиц  с  ОВЗ  проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья выше названной группы
обучающихся. 

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с
учётом:  1)  содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том
числе  необходимости  овладения  определенными  навыками  и  умениями);
2)доступности  методического  и  материально-технического  обеспечения  для
инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации
и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур
текущего  контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации,  в  том числе
учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с
ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для
студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма
проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или
лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться  преподавателем  с  учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов
обучения  и  уровень  форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
https://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://mmamos.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/


дисциплине образовательной программы. 
Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических
особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-
социальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной  программе
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам
и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий
идентификации обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться
дополнительное  время  для  подготовки  ответа  на  занятии,  на  зачете  или
экзамене. 

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут
обучаться  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с
учётом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося  (при  оформлении  индивидуального  плана  установленным  в
ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения
обучения по данной дисциплине.
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