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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ (цель, 

планируемые результаты обучения) 

 

Нормативные правовые основания разработки программы. 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 

30.09.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

1.1. Категория обучающихся.  

К освоению программы допускаются лица в возрасте от 18 лет, 

желающие приобрести знания по нутрициологии. 

1.2. Форма обучения – при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы применяется 

исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии без отрыва от работы. 

1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты 

обучения.  

Цель:дать возможность обучающимся овладеть знаниями, умениями и 

навыками в области нутрициологии. 

 1.4. Актуальность изучения  

Актуальность программы заключается в том, что в современном мире 

нутрициология постоянно вмешивается в нашу повседневную жизнь. Сейчас, 

когда Интернет является неотъемлемой частью нашей жизни, нутрициология 

имеет свое отражение и там. В социальных сетях можно найти большое 

количество информации, посвященной тематики диетологии. 

1.5 Направленность образовательной программы 
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Направленность программы – физкультурно-спортивная, т.к. 

нутрициология одна из самых востребованных в современном мире 

сфер,консультации по которым помогают человеку лучше разбираться в 

своем рационе, отличать вредные продукты для организма от полезных и, 

соответственно, улучшают самочувствие организма в целом. 

1.6. Новизна программы 

Новизна данной  программы заключается в том, что  она направлена на 

анализ содержания питательных веществ в диетах, чтобы наилучшим 

образом способствовать оптимизации здоровья. 
1.7. Задачи программы: 

- изучить вводную информацию; 

- рассмотреть органы и процесс пищеварения. Как устроен наш 

организм; 

- изучить макронутриенты; 

- изучить микронутриенты и нутрицевтики; 

- рассмотреть особенности питания и составления рациона при 

заболеваниях; 

- изучить протоколы питания и диетотерапевтические подходы; 

- рассмотреть стили питания и техники построения рациона под разные 

задачи клиента. 

1.8. Сроки реализации программы 

Объем программы:20 ак. часов. 

Один (1) академический час равен 45 минут. 

При реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы применяется исключительно электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Обучение обучающихся рассчитано на 5 учебных недель. 

1.9. Формы и режим занятий 

- режим занятий: 2 раза в неделю по 1 занятию в день, длительность 

каждого занятия составляет 2 академических часа.  
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Начало и окончание занятий регламентируется расписанием. 

1.10. Отличительная особенность 

Отличительной особенностью программы является то, что в 

последние годы возросла потребность в разборе своего рациона питания, а 

также в умении отличать вредные продукты для организма от полезных. В 

ходе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы обучения каждый слушатель приобретет знания о пирамиде 

питания. 

1.11. Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате теоретической подготовки обучающийся будет знать: 

- вводную информацию; 

- макронутриенты; 

- микронутриенты и нутрицевтики; 

- протоколы питания и диетотерапевтические подходы; 

В результате практической подготовки обучающийся будет уметь: 

- рассматривать органы и процесс пищеварения и как устроен наш 

организм; 

- определять особенности питания и составления рациона при 

заболеваниях; 

- определять стили питания и техники построения рациона под разные 

задачи клиента. 

1.12. Способы определения результативности: 

 практические задания; 

 тесты. 

Результативность усвоения учебного материала отслеживается 

посредством прохождения итогового тестирования. 

Основным результатом завершения прохождения программы является 

приобретение знаний, умений и навыков по нутрициологии.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

2.1. Учебный план программы 

№ 

п/п 

 

Наименование 

модулей  

Общая 

трудоемкость, 

в акад. 

час. 

 

Лекции Тестирование 

и 

практические 

задания 

Формы 

промежуточной 

и 

итоговой 

аттестации 

 

1 Вводная информация 

 

2 0,12 1,88 Тест 

2 Органы и 

процесс 

пищеварения. 

Как устроен наш 

организм 

 

4 0,54 3,46 Тест 

3 Макронутриенты 2 0,18 1,82 Тест 

4 Микронутриенты и 

нутрицевтики 

 

4 0,29 3,71 Тест 

5 Особенности 

питания и 

составления 

рациона при 

заболеваниях 

 

2 0,31 1,69 Тест 

6 Протоколы питания и 

диетотерапевтические 

подходы 

2 0,13 1,87 Тест 

7 Стили питания 

и техники построения 

рациона под разные 

задачи клиента 

2 0,12 1,88 Тест 

Итоговая аттестация 2 Тест 

ИТОГО 20 

 

     2.2. Календарный учебный график 

2.2. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

наименование модуля 

все

го, 

час 

учебные недели 

I II III IV V 

количество часов в неделю 
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1.  Вводная информация 

 

2 2     

2.  
Органы и процесс пищеварения. 

Как устроен наш организм 
4 

2 2    

3.  Макронутриенты 2  2    

4.  Микронутриенты и 

нутрицевтики 

 

4   2 2  

5.  Особенности питания и 

составления 

рациона при заболеваниях 

 

2   2   

6.  Протоколы питания и 

диетотерапевтические 

подходы 

2    2  

7.  
Стили питания и техники 

построения 

рациона под разные задачи 

клиента 

2     2 

8.  Итоговая аттестация 2     2 

Итого: 20 4 4 4 4 4 

2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия реализации программы. 

Для проведения занятий с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий используются: 

- система дистанционного обучения BIZON365 https://start.bizon365.ru/ 

- ноутбук (видеокарта, поддержка технологии Wi-Fi, Bluetooth, 

встроенные веб-камера, микрофон) 

- мышь 

- модем Huawei E3372h-153 

          - доступ к сети Интернет 

3.2 Методическое обеспечение программы 

Методические материалы, используемые для обучения по 

программе повышения квалификации: 

1. планы занятий, раскрывающие содержание каждой темы, которые 

рассматриваются на лекциях; 

2. зачет, проводимый по окончанию изучения каждого модуля 

программы повышения квалификации для отслеживания результатов по 

промежуточной аттестации; 

3. итоговое тестирование, проводимое по окончанию изучения всех 

модулей программы повышения квалификации для отслеживания 

результатов по итоговой аттестации. 

Обучение проходит как в форме лекций, так и в форме выполнения 

практических заданий. Также в работе используются дидактические 

материалы такие, как:  

- тесты. 

Взаимосвязь этих форм дает учащимся возможность освоить 

программу повышения квалификации. 

3.3. Кадровое обеспечение программы. 

https://start.bizon365.ru/
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Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы обеспечивается педагогическими работниками, требование к 

квалификации которых регулируется законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и труда. 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные 

компоненты) 

 

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

В процессе обучения используется наблюдение как форма текущего 

контроля успеваемости. 

Формой промежуточной аттестации является тестирование. Для 

получения отметки по промежуточной аттестации обучающийся должен 

набрать определенное количество баллов согласно системе оценивания. 

Промежуточная аттестация включает в себя прохождение теста в 

электронном виде. Промежуточная аттестация входит в период (время 

изучения) учебного модуля и проводится в форме, указанной в учебном 

плане. Время, отводимое на промежуточную аттестацию, заложено в каждом 

модуле программы (столбец практические занятия и тестирование). 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию изучения 

каждого модуля программы. 

Варианты оценочных материалов представлены в Рабочих программах 

модулей. 

 

Системы оценивания. 

По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 

стобалльной и двухбалльной системам оценивания. 

Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов по стобалльной системе Отметка 

по двухбалльной системе 

 

51-100 «зачтено» 

Менее 51 «не зачтено» 
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Оценка результатов освоения обучающимся образовательной 

программы или ее части осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 

отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему 

учебный модуль и не имеющему задолженностей по результатам текущего 

контроля успеваемости; 

отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему 

задолженности по результатам текущего контроля успеваемости по модулю. 

 

4.2. Итоговая аттестация. 

4.2.1. Общие положения 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

предусмотрена итоговая аттестация обучающихся, которая проводится после 

успешного освоения всех модулей образовательной программы в полном 

объеме. Итоговая аттестация проводится в форме итогового тестирования 

(Рабочие программы модулей в Приложении №1). Итоговая аттестация 

входит в период (время изучения) образовательной программы и проводится 

в форме, указанной в учебном плане отдельной строкой. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию изучения курса 

обучения. 

Итоговая аттестация предназначена для определения уровня 

полученных знаний обучающихся. 

По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по 

стобалльной системе и четырехбалльной. 

4.2.2. Содержание итоговой аттестации 

Итоговая аттестация включает вопросы следующих модулей: «Вводная 

информация», «Органы и процесс пищеварения. Как устроен наш организм», 

«Макронутриенты», «Микронутриенты и нутрицевтики», «Особенности 

питания и составления рациона при заболеваниях», «Протоколы питания и 
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диетотерапевтические подходы», «Стили питания и техники построения 

рациона под разные задачи клиента». 

4.2.3. Критерии оценки результатов освоения образовательной 

программы. 

Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов 

по сто балльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

Оценка результатов освоения программы осуществляется в 

соответствии со следующими критериями: 

отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 

показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; 

отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

показавшему частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

навыков), предусмотренных программой; сформированность не в полной 

мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления 

профессиональной деятельности; 

отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков), всестороннее 

и глубокое изучение литературы. 
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5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Список литературы для педагога: 

1. Позняковский, В. М. Физиология питания / В. М. Позняковский, Т. 

М. Дроздова, П. Е. Влощинский. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2022. — 432 с.  

2. Теплов, В. И. Физиология питания: учебное пособие / В. И. Теплов, 

В. Е. Боряев. — 4-е изд. — Москва: Дашков и К, 2020. — 456 с.  

Список литературы для учащихся: 

1. Гапонова, В. Е. Физиология питания: учебно-методическое пособие / 

В. Е. Гапонова, Х. М. Исаев, Е. И. Слезко. — 2-е изд. — Брянск: Брянский 

ГАУ, 2020. — 82 с.  

2. Корнева, О. А. Физиология питания : учебное пособие / О. А. 

Корнева. — Краснодар:КубГТУ, 2019. — 139 с.  

3.Мустафина, И. Г. Основы патологии. Практикум / И. Г. Мустафина. 

— 3-е изд, стер. (полноцветная печать). — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 

376 с. 

 

Информационные ресурсы: 

 

1. Электронная библиотечная система Лань - https://e.lanbook.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
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Приложение № 1 

к дополнительной общеобразовательной программе -  

дополнительной общеразвивающей программе 

«Сам себе нутрициолог» 

 

 

  

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 
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Рабочая программа модуля 

«Вводная информация» 

 

1. Цель освоения модуля: приобретение знаний по вопросам изучения 

вводной информации. 

2. В результате освоения модуля: 

В результате теоретической подготовки обучающийся будет знать: 

- вводную информацию; 

3. Структура и содержание модуля. 

Объем модуля и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость модуля «Вводная информация» составляет 2 

академических часа. 

Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 

 

Наименование тем Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

 

Лекции Тестирование  

и 

практические 

задания 

1. Понятие и основные аспекты 2 0,12 1,88 

ИТОГО  2 0,12 1,88 

Методические материалы (тематическое содержание модуля). 

Тема 1. Понятие и основные аспекты 

Что такое питание. Что изучает нутрициология. Как пища влияет на 

людей. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Раскройте понятие о питании. 

2. Опишите систему питания. 

3. Назовите теории питания. 

4. Раскройте  режим питания. 

5. Дайте оценку питания. 
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Форма промежуточной аттестации: тест (методические 

материалы). 

Методические материалы (оценочные материалы для 

промежуточной аттестации): 

Тестирование 

Тестирование предусматривает ответы на поставленные вопросы теста, 

которое показывает знания, умения и навыки приобретенные в процессе 

изучения тем модуля. Тестирование может проводиться как после каждой 

темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

Примерный вариант теста 

1) Источником энергии и пищевых веществ является 

1. вода 

2. пищевые жиры и масла 

3. пища 

 

2) Пищевая ценность белка зависит от содержания: 

1. в нём заменимых аминокислот 

2. в нём незаменимых аминокислот 

3. и сбалансированности в нём незаменимых аминокислот 

4. и сбалансированности в нём заменимых аминокислот 

3) Какие жиры из перечисленных ниже имеют самую низкую усвояемость 

организмом человека? 

1. свиной жир 

2. говяжий жир 

3. рыбий жир 

4) Клетчатка в организме 

1. стимулирует перестальтику кишок 

2. растворяется в воде и полностью усваивается организмом 

3. создаёт условия для подавления развития полезных бактерий 

5) Фитонциды содержатся в 
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1. лимонах 

2. хурме 

3. помидорах 

6) К клубнеплодам относят 

1.  картофель, свёклу 

2.  репу, редьку, картофель 

3. картофель, батат, топинамбур 

7) Найдите ошибку. С целью сохранения витамина С при кулинарной 

обработке овощи и плоды 

1. следует варить в небольшом количестве воды или бульона 

2. варить нужно при закрытой крышке, равномерном кипении, не 

допуская переваривания 

3. следует чаще варить на пару 

Список используемой литературы 

 

Список литературы для педагога: 

1. Позняковский, В. М. Физиология питания / В. М. Позняковский, Т. 

М. Дроздова, П. Е. Влощинский. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2022. — 432 с.  

Список литературы для учащихся: 

1. Гапонова, В. Е. Физиология питания: учебно-методическое пособие / 

В. Е. Гапонова, Х. М. Исаев, Е. И. Слезко. — 2-е изд. — Брянск: Брянский 

ГАУ, 2020. — 82 с.  

 

Информационные ресурсы: 

 

1. Электронная библиотечная система Лань - https://e.lanbook.com/. 

 

 

https://e.lanbook.com/
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Рабочая программа модуля 

«Органы и процесс пищеварения. Как устроен наш организм» 

 

1. Цель освоения модуля: приобретение знаний по строению органов 

и процессу пищеварения, а также как устроен наш организм. 

2. В результате освоения модуля: 

В результате практической подготовки обучающийся будет уметь: 

- рассматривать органы и процесс пищеварения и как устроен наш 

организм. 

3. Структура и содержание модуля. 

Объем модуля и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость модуля ««Органы и процесс пищеварения. Как 

устроен наш организм» составляет 4 академических часа. 

Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 

 

Наименование тем Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

 

Лекции Тестирование 

и 

практические 

задания 

1. Анатомия и 

физиология 

пищеварительной 

системы 

2 0,38 1,62 

2. Жизненно важные 

внутренние системы 

человека 

2 0,16 1,84 

ИТОГО  4 0,54 3,46 

 

Методические материалы (тематическое содержание модуля). 

Тема 1. Анатомия и физиология пищеварительной системы  

Что такое питание. Что такое пищеварение. Функции пищеварительной 

системы. Строение органов пищеварения. 

Практические задания после изучения темы: 
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1. Раскройте понятие о физиологии питания. 

2. Назовите классификацию пищи. 

3. Назовите понятие о неблагоприятно влияющих на организм 

компонентах пищи. 

4. Раскройте понятие о физиологии пищеварения. 

Тема 2.Жизненно важные внутренние системы человека 

Эндокринная система. Дыхательная и сердечно-сосудистая система. 

Нервная система: ее строение и функции. Мочевыделительная система. 

Лимфатическая система. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Назовите функции системы пищеварения. 

2. Назовите типы пищеварения. 

3. Что такое Регуляция функций пищеварительной системы (опишите). 

4. Назовите закономерности деятельности пищеварительной системы. 

5. Что такое всасывание? Регуляция всасывания (опишите). 

Форма промежуточной аттестации: тест (методические 

материалы). 

Методические материалы (оценочные материалы для 

промежуточной аттестации): 

Тестирование 

Тестирование предусматривает ответы на поставленные вопросы теста, 

которое показывает знания, умения и навыки приобретенные в процессе 

изучения тем модуля. Тестирование может проводиться как после каждой 

темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

Примерный вариант теста 

1) Магний влияет на нервную, мышечную, сердечную деятельность. Всего 

больше его содержится 

а) в мясе 
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б) в рыбе 

в) в хлебе 

2) Функции ротовой полости в процессе пищеварения 

а) расщепление белков, жиров, углеводов 

б) механическая переработка и начальное расщепление крахмала 

в) переваривание жиров 

3) К десертным овощам относят 

а) ревень, спаржу, артишоки 

б) салат, шпинат, щавель 

    в) лук-порей, лук-шалот 

4) Обмен веществ и энергии – это 

а) процесс ассимиляции 

б) процесс диссимиляции 

в) процессы ассимиляции и диссимиляции, протекающие одновременно 

5) Мороженой называют рыбу, имеющую в толще мышц температуру 

а) О◦С …-5◦С 

б) -5◦С…-7◦С 

в) -8◦С…-10◦С 

6) Рыбные консервы хранят 

а) при температуре от 0 до 15градусов Цельсия, относительной влажности 

воздуха 70 – 75% 

б) при температуре от 0 до 5градусов Цельсия, относительной влажности 

воздуха 80 – 95% 

в) при температуре от -1 до +1градусов Цельсия, относительной 

влажности воздуха 70 – 75% 
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7)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 

Список используемой литературы 

 

Список литературы для педагога: 

1. Теплов, В. И. Физиология питания: учебное пособие / В. И. Теплов, 

В. Е. Боряев. — 4-е изд. — Москва: Дашков и К, 2020. — 456 с.  

Список литературы для учащихся: 

1. Гапонова, В. Е. Физиология питания: учебно-методическое пособие / 

В. Е. Гапонова, Х. М. Исаев, Е. И. Слезко. — 2-е изд. — Брянск: Брянский 

ГАУ, 2020. — 82 с.  

2.Мустафина, И. Г. Основы патологии. Практикум / И. Г. Мустафина. 

— 3-е изд, стер. (полноцветная печать). — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 

376 с. 

 

Информационные ресурсы: 

 

1. Электронная библиотечная система Лань - https://e.lanbook.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
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Рабочая программа модуля 

«Макронутриенты» 

 

1. Цель освоения модуля: приобретение знаний по макронутриентам. 

2. В результате освоения модуля: 

В результате теоретической подготовки обучающийся будет знать: 

- макронутриенты. 

3. Структура и содержание модуля. 

Объем модуля и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость модуля «Макронутриенты» составляет 2 

академических часа. 

Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 

 

Наименование тем Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

 

Лекции Тестирование 

и 

практические 

задания 

1. Источники 

макронутриентов 

2 0,18 1,82 

ИТОГО  2 0,18 1,82 

 

Методические материалы (тематическое содержание модуля). 

Тема 1.Источники макронутриентов 

Пищевые вещества и их виды.Компоненты питания: 

витамины.Минеральные вещества, вода, углеводы, жиры. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Опишите моторику и секрецию в пищеварительном тракте. 

2. Опишите пищеварение в различных отделах пищеварительного 

тракта. 

3. Опишите лечебное питание при различных заболеваниях. 

4. Опишите лечебное питание при заболеваниях органов пищеварения. 
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5. Опишите лечебное питание при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 

Форма промежуточной аттестации: тест (методические 

материалы). 

Методические материалы (оценочные материалы для 

промежуточной аттестации): 

Тестирование 

Тестирование предусматривает ответы на поставленные вопросы теста, 

которое показывает знания, умения и навыки приобретенные в процессе 

изучения тем модуля. Тестирование может проводиться как после каждой 

темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

Примерный вариант теста 

1) Найдите ошибку Витамины 

Варианты ответа: 

а) являются источниками энергии 

б) поддерживают защитные свойства организма в борьбе с инфекциями 

в) являются биологическими регуляторами всех жизненных процессов в 

организме человека 

2) В каком порядке расположены органы пищеварения? 

Варианты ответа: 

а) ротовая полость-пищевод-желудок-тонкая кишка-толстая кишка-прямая 

кишка 

б) ротовая полость-пищевод-желудок- толстая кишка- тонкая кишка- 

прямая кишка 

в) ротовая полость- желудок- пищевод- толстая кишка- тонкая кишка- 

прямая кишка 

3) Пища называется усвоенной 

Варианты ответа: 
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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 

4) Обмен веществ и энергии – это процесс 

Варианты ответа: 

а) поступления веществ в организм 

б) удаления из организма непереваренных остатков 

в) потребления, превращения, использования, накопления и потери 

веществ и энергии 

5) Ассимиляция – это 

Варианты ответа: 

а) процесс накопления питательных веществ и энергии в организме 

б) процесс расхода питательных веществ организмом 

в) процесс накопления и расхода питательных веществ организмом 

6) Стерлядь, белуга, калуга относятся к семейству 

Варианты ответа: 

а) осетровых 

б) лососевых 

в) скумбриевых 

7) Найдите ошибку Обмен веществ и энергии повышается 

Варианты ответа: 

а) при тяжёлой физической работе 

б) после приёма пищи 
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в) во время сна 

Список используемой литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Теплов, В. И. Физиология питания: учебное пособие / В. И. Теплов, 

В. Е. Боряев. — 4-е изд. — Москва: Дашков и К, 2020. — 456 с.  

Список литературы для учащихся: 

1. Гапонова, В. Е. Физиология питания: учебно-методическое пособие / 

В. Е. Гапонова, Х. М. Исаев, Е. И. Слезко. — 2-е изд. — Брянск: Брянский 

ГАУ, 2020. — 82 с.  

2. Корнева, О. А. Физиология питания: учебное пособие / О. А. 

Корнева. — Краснодар:  КубГТУ, 2019. — 139 с.  

3.Мустафина, И. Г. Основы патологии. Практикум / И. Г. Мустафина. 

— 3-е изд, стер. (полноцветная печать). — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

376 с. 

 

Информационные ресурсы: 

 

1. Электронная библиотечная система Лань - https://e.lanbook.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
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Рабочая программа модуля 

«Микронутриенты и нутрицевтики» 

 

1. Цель освоения модуля: приобретение знаний по микронутриентам 

и нутрицевтикам. 

2. В результате освоения модуля: 

В результате теоретической подготовки обучающийся будет знать: 

- микронутриенты и нутрицевтики; 

3. Структура и содержание модуля. 

Объем модуля и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость модуля «Микронутриенты и нутрицевтики» составляет 

4 академических часа. 

Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 

 

Наименование тем Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

 

Лекции Тестирование 

и 

практические 

задания 

1. Антиоксиданты 2 0,15 1,85 

2. БАДы 2 0,14 1,86 

ИТОГО  4 0,29 3,71 

Методические материалы (тематическое содержание модуля). 

Тема 1.Антиоксиданты 

Что такое антиоксиданты. Для чего нужны антиоксиданты. Какие 

бывают антиоксиданты. Продукты, в которых больше всего антиоксидантов. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Раскройте понятие о лечебном питании при заболеваниях почек. 

2. Раскройте понятие о лечебном питании при болезнях обмена 

веществ, аллергиях. 

3. Опишите лечебное питание при сахарном диабете 

4. Опишите лечебное питание при анемии и туберкулезе. 
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5. Раскройте понятие о лечебном питании при ожирении. Разгрузочные 

диеты. 

Тема 2.БАДы 

Понятие о бадах. Требования, предъявляемые к БАДам. Классификация 

БАД. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Раскройте понятие о лечебном питании у послеоперационных 

больных. 

2. Раскройте понятие о лечебном питании больных при ожоговой 

болезни. 

3. Аппетит: назовите понятие, виды. 

4. Назовите основы рационального питания. 

5. Что такое физиология пищеварения (опишите). 

 

Форма промежуточной аттестации: тест (методические 

материалы). 

Методические материалы (оценочные материалы для 

промежуточной аттестации): 

Тестирование 

Тестирование предусматривает ответы на поставленные вопросы теста, 

которое показывает знания, умения и навыки приобретенные в процессе 

изучения тем модуля. Тестирование может проводиться как после каждой 

темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

Примерный вариант теста 

1) Рациональное сбалансированное питание – это 

Варианты ответа: 

а) распределение пищи в течение дня по времени, калорийности и объёму 
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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. 

2) Фитонциды 

Варианты ответа: 

а) придают плодам вяжущий вкус 

б) придают овощам и плодам острый горький вкус 

в) обладают бактерицидными свойствами, губительно действующими на 

микроорганизмы 

3) К корнеплодам относят 

Варианты ответа: 

а) редис, брюкву, белые коренья, свёклу 

б) картофель, свёклу 

в) капусту кольраби 

4) Квашение – это способ консервирования, основанный на образовании 

Варианты ответа: 

а) молочной кислоты 

б) уксусной кислоты 

в) яблочной кислоты 

5) Важнейшая составная часть мяса рыбы 

Варианты ответа: 

а) вода 

б) белки 

в) углеводы 

6) К основным пищевым веществам относят 

Варианты ответа: 

а) белки, жиры, углеводы 

б) белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, воду 
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в) минеральные вещества, витамины, воду 

7) Источником полноценных (содержащих все незаменимые аминокислоты) 

белков являются 

Варианты ответа: 

а) макаронные изделия 

б) масло сливочное 

в) молоко 

Список используемой литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Позняковский, В. М. Физиология питания / В. М. Позняковский, Т. 

М. Дроздова, П. Е. Влощинский. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2022. — 432 с.  

2. Теплов, В. И. Физиология питания: учебное пособие / В. И. Теплов, 

В. Е. Боряев. — 4-е изд. — Москва: Дашков и К, 2020. — 456 с.  

Список литературы для учащихся: 

1. Гапонова, В. Е. Физиология питания: учебно-методическое пособие / 

В. Е. Гапонова, Х. М. Исаев, Е. И. Слезко. — 2-е изд. — Брянск: Брянский 

ГАУ, 2020. — 82 с.  

Информационные ресурсы: 

 

1. Электронная библиотечная система Лань - https://e.lanbook.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
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Рабочая программа модуля 

«Особенности питания и составления рациона при заболеваниях» 

 

1. Цель освоения модуля: приобретение знаний по 

особенностям питания и составления рациона при заболеваниях. 

2. В результате освоения модуля: 

В результате практической подготовки обучающийся будет уметь: 

- определять особенности питания и составления рациона при 

заболеваниях; 

3. Структура и содержание модуля. 

Объем модуля и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость модуля «Особенности питания и составления 

рациона при заболеваниях» составляет 2 академических часа. 

Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 

 

Наименование тем Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

 

Лекции Тестирование 

и 

практические 

задания 

1. Питание для людей с 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

2 0,31 1,69 

ИТОГО  2 0,31 1,69 

 

Методические материалы (тематическое содержание модуля). 

Тема 1.Питание для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Виды сердечно-сосудистых заболеваний. Основные принципы питания 

при сердечно-сосудистых заболеваниях. Перечень рекомендуемых продуктов 

и блюд. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Что такое пищевые вещества и назовите их биологическую роль. 
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2. Назовите показатели качества и гигиенической экспертизы пищевых 

продуктов. 

3. Назовите возрастные нормы питания и особенности обмена веществ 

и пищеварения у взрослых. 

4. Что относится к документации пищеблока? Нормативные 

документы. 

5. Назовите обонятельные и вкусовые анализаторы. 

Форма промежуточной аттестации: тест (методические 

материалы). 

 

Методические материалы (оценочные материалы для 

промежуточной аттестации): 

Тестирование 

Тестирование предусматривает ответы на поставленные вопросы теста, 

которое показывает знания, умения и навыки приобретенные в процессе 

изучения тем модуля. Тестирование может проводиться как после каждой 

темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

Примерный вариант теста 

1) Биологическая ценность жира зависит от содержания в них 

Варианты ответа: 

а) насыщенных жирных кислот 

б) витаминов А, Д, Е, F , фосфатидов, стеринов 

в) углеводов 

2) Главная функция углеводов - 

Варианты ответа: 

а) обеспечение организма энергией 

б) участие в образовании биологически важных соединений 

в) защита тела от ударов 

3) С точки зрения питания важнейшей составной частью пищи человека 

являются 
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Варианты ответа: 

а) жиры 

б) белки 

в) углеводы 

4) Рыбий жир используется в детском и диетическом питании, так как он 

способствует 

Варианты ответа: 

а) понижению холестерина в крови 

б) повышению холестерина в крови 

в) никак не влияет на холестерин 

5) Для лучшего сохранения витаминов свежие овощи хранят в хорошо 

вентилируемых складских помещениях 

Варианты ответа: 

а) без естественного освещения, при относительной влажности воздуха 

85-90%, температуре от +1 до +3◦С 

б) с естественным освещением, при относительной влажности воздуха 85-

90%, температуре от +10 до +13◦С 

в) без естественного освещения, при относительной влажности воздуха 

60-70%, температуре от +1 до +3◦С 

6) Наибольшее количество фосфора содержится в 

Варианты ответа: 

а) хлебе 

б) сыре 

в) икре 

7) Суть пищеварения в организме заключается 

Варианты ответа: 

а) в химическом расщеплении органических соединений на 

неорганические 

б) в механическом раздроблении пищи на мелкие частички 
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в) в ферментном расщеплении крупных органических соединений на 

более мелкие 

 

Список используемой литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Позняковский, В. М. Физиология питания / В. М. Позняковский, Т. 

М. Дроздова, П. Е. Влощинский. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2022. — 432 с.  

Список литературы для учащихся: 

1. Гапонова, В. Е. Физиология питания: учебно-методическое пособие / 

В. Е. Гапонова, Х. М. Исаев, Е. И. Слезко. — 2-е изд. — Брянск: Брянский 

ГАУ, 2020. — 82 с.  

2. Корнева, О. А. Физиология питания: учебное пособие / О. А. 

Корнева. — Краснодар: КубГТУ, 2019. — 139 с.  

 

Информационные ресурсы: 

 

1. Электронная библиотечная система Лань - https://e.lanbook.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
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Рабочая программа модуля 

«Протоколы питания и диетотерапевтические подходы» 

 

1. Цель освоения модуля: приобретение знаний по протоколам питания и 

диетотерапевтическим подходам. 

2. В результате освоения модуля: 

В результате теоретической подготовки обучающийся будет знать: 

-протоколы питания и диетотерапевтические подходы. 

3. Структура и содержание модуля. 

Объем модуля и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость модуля «Протоколы питания и диетотерапевтические 

подходы» составляет 2 академических часа. 

Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 

 

Наименование тем Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

 

Лекции Тестирование 

и 

практические 

задания 

1. Виды протоколов 

питания. Отличия, 

польза и особенности 

применения 

2 0,13 1,87 

ИТОГО  2 0,13 1,87 

Методические материалы (тематическое содержание модуля). 

Тема 1.Виды протоколов питания. Отличия, польза и особенности 

применения 

Какие основные лечебные протоколы известны сегодня в 

нутрициологии? Пять основных протоколов питания. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Назовите в чём заключается энергетическая ценность продуктов 

питания. 

2. Назовите гигиенические требования к качеству пищевых продуктов. 
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3. Как происходит гигиеническая оценка качества и безопасности 

продуктов растительного происхождения (опишите). 

4. Как происходит оценка состояния питания различных групп 

населения (опишите) 

5. Как происходит питание населения в условиях неблагоприятного 

действия факторов окружающей среды (опишите). 

Форма промежуточной аттестации: тест (методические 

материалы). 

 

Методические материалы (оценочные материалы для 

промежуточной аттестации): 

Тестирование 

Тестирование предусматривает ответы на поставленные вопросы теста, 

которое показывает знания, умения и навыки приобретенные в процессе 

изучения тем модуля. Тестирование может проводиться как после каждой 

темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

Примерный вариант теста 

1) Указать ошибку Усвояемости пищи способствует 

Варианты ответа: 

а) кулинарная обработка пищи 

б) внешний вид, вкус, запах 

в) отсутствие режима питания 

2) Основной обмен – это энергия, которая расходуется на 

Варианты ответа: 

а) рост и дыхание 

б) физическую работу 

в) работу внутренних органов и теплообмен 

г) работу внутренних органов, теплообмен и физическую работу. 

3) Диссимиляция – это 

Варианты ответа: 
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а) процесс накопления питательных веществ и энергии в организме 

б) процесс расхода питательных веществ организмом 

в) процесс накопления и расхода питательных веществ организмом 

4) Рыбу называют охлаждённой, если в толще мышечной ткани температура 

Варианты ответа: 

а) О◦С 

б) от 5◦С до 8◦С 

в) от -1◦С до +5◦С 

5) Суточный расход энергии определяют 

Варианты ответа: 

а) для обеспечения человека витаминами 

б) для обеспечения человека пищей, соответствующей его энергетическим 

затратам и пластическим процессам 

в) для научных целей 

 

Список используемой литературы 

 

Список литературы для педагога: 

1. Теплов, В. И. Физиология питания: учебное пособие / В. И. Теплов, 

В. Е. Боряев. — 4-е изд. — Москва: Дашков и К, 2020. — 456 с.  

Список литературы для учащихся: 

1.Мустафина, И. Г. Основы патологии. Практикум / И. Г. Мустафина. 

— 3-е изд, стер. (полноцветная печать). — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 

376 с. 

Информационные ресурсы: 

 

1. Электронная библиотечная система Лань- https://e.lanbook.com/. 

 

 

https://e.lanbook.com/
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Рабочая программа модуля 

«Стили питания и техники построения рациона под разные задачи 

клиента» 

 

1. Цель освоения модуля: приобретение знаний по стилям питания и 

технике построения рациона под разные задачи клиента. 

2. В результате освоения модуля: 

В результате практической подготовки обучающийся будет уметь: 

- определять стили питания и техники построения рациона под разные 

задачи клиента. 

3. Структура и содержание модуля. 

Объем модуля и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость модуля «Стили питания и техники построения рациона 

под разные задачи клиента» составляет 2 академических часа. 

Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 

 

Наименование тем Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

 

Лекции Тестирование 

и 

практические 

задания 

1. Питание, как 

помощник от 

хронического стресса 

2 0,12 1,88 

ИТОГО  2 0,12 1,88 

Методические материалы (тематическое содержание модуля). 

Тема 1.Питание, как помощник от хронического стресса 

Каким должно быть питание в условиях нервно-эмоционального 

напряжения?Стресс и стройность. Как диета может повлиять на уровень 

стресса: в лучшую или в худшую сторону? Есть ли «лечебные» продукты? 

Как лучшие и худшие продукты влияют на управление стрессом. 

Практические задания после изучения темы: 

1. Назовите основы алиментарной адаптации. 
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2. Назовите вредные факторы окружающей среды и их влияние на 

здоровье. 

3. Расскажите о влияние химических факторов окружающей среды на 

определенные органы. 

4. Сформулируйте определение, цель диетического питания. 

Форма промежуточной аттестации: тест (методические 

материалы). 

 

Методические материалы (оценочные материалы для 

промежуточной аттестации): 

Тестирование 

Тестирование предусматривает ответы на поставленные вопросы теста, 

которое показывает знания, умения и навыки приобретенные в процессе 

изучения тем модуля. Тестирование может проводиться как после каждой 

темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

Примерный вариант теста 

1) Соление– это способ консервирования, основанный на образовании 

Варианты ответа: 

а) винной кислоты 

б) молочной кислоты 

в) уксусной кислоты 

2) Благодаря наличию калия, магния и натрия овощи и плоды создают в 

организме 

Варианты ответа: 

а) кислую реакцию 

б) щелочную реакцию 

в) нейтральную реакцию 

3) Важнейшая составная часть овощей и плодов – 

Варианты ответа: 

а) углеводы 
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б) вода 

в) минеральные вещества 

4) По сбалансированным нормам потребления пищевых веществ 

соотношение белков, жиров и углеводов должно составлять 

Варианты ответа: 

а) 1:1:4 

б) 1:2:1 

в) 1:1:1 

5) Суточный расход энергии определяют 

Варианты ответа: 

а) для обеспечения человека витаминами 

б) для обеспечения человека пищей, соответствующей его энергетическим 

затратам и пластическим процессам 

в) для научных целей 

6) Рыбу называют охлаждённой, если в толще мышечной ткани температура 

Варианты ответа: 

а) О◦С 

б) от 5◦С до 8◦С 

в) от -1◦С до +5◦С 

7) Диссимиляция – это 

Варианты ответа: 

а) процесс накопления питательных веществ и энергии в организме 

б) процесс расхода питательных веществ организмом 

в) процесс накопления и расхода питательных веществ организмом 

 

Список используемой литературы 

 

Список литературы для педагога: 
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1. Позняковский, В. М. Физиология питания / В. М. Позняковский, Т. 

М. Дроздова, П. Е. Влощинский. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2022. — 432 с.  

Список литературы для учащихся: 

1. Гапонова, В. Е. Физиология питания: учебно-методическое пособие / 

В. Е. Гапонова, Х. М. Исаев, Е. И. Слезко. — 2-е изд. — Брянск: Брянский 

ГАУ, 2020. — 82 с.  

 

Информационные ресурсы: 

 

1. Электронная библиотечная система Лань - https://e.lanbook.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
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Рабочая программа модуля 

«Итоговая аттестация» 

1. Цель освоения модуля: дать возможность обучающимся овладеть 

знаниями, умениями и навыками в области нутрициологии. 

2. В результате освоения модуля: 

В результате теоретической подготовки обучающийся будет знать: 

- вводную информацию; 

- макронутриенты; 

- микронутриенты и нутрицевтики; 

- протоколы питания и диетотерапевтические подходы; 

В результате практической подготовки обучающийся будет уметь: 

- рассматривать органы и процесс пищеварения и как устроен наш 

организм; 

- определять особенности питания и составления рациона при 

заболеваниях; 

- определять стили питания и техники построения рациона под разные 

задачи клиента. 

3. Структура и содержание модуля. 

Объем модуля и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость модуля «Итоговая аттестация» составляет 2 

академических часа. 

Форма итоговой аттестации: тестирование (методические 

материалы). 

Методические материалы (оценочные материалы) для проведения 

итоговой аттестации: 

Тестирование 

Тестирование предусматривает ответы на поставленные вопросы теста, 

которое показывает знания, умения и навыки приобретенные в процессе 
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изучения всех модулей. Итоговое тестирование проводится после изучения 

всех модулей программы обучения. 

Примерный вариант теста 

1) Клетчатка в организме 

а) стимулирует перестальтику кишок 

б) растворяется в воде и полностью усваивается организмом 

в) создаёт условия для подавления развития полезных бактерий 

2) Фитонциды содержатся в 

а) лимонах 

б) хурме 

в) помидорах 

3) К клубнеплодам относят 

а) картофель, свёклу 

б) репу, редьку, картофель 

в) картофель, батат, топинамбур 

4) Обмен веществ и энергии – это 

а) процесс ассимиляции 

б) процесс диссимиляции 

в) процессы ассимиляции и диссимиляции, протекающие одновременно 

5) Мороженой называют рыбу, имеющую в толще мышц температуру 

а) О◦С …-5◦С 

б) -5◦С…-7◦С 

в) -8◦С…-10◦С 

6) Рыбные консервы хранят 
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а) при температуре от 0 до 15градусов Цельсия, относительной влажности 

воздуха 70 – 75% 

б) при температуре от 0 до 5градусов Цельсия, относительной влажности 

воздуха 80 – 95% 

в) при температуре от -1 до +1градусов Цельсия, относительной 

влажности воздуха 70 – 75% 

7) В каком порядке расположены органы пищеварения? 

Варианты ответа: 

а) ротовая полость-пищевод-желудок-тонкая кишка-толстая кишка-прямая 

кишка 

б) ротовая полость-пищевод-желудок- толстая кишка- тонкая кишка- 

прямая кишка 

в) ротовая полость- желудок- пищевод- толстая кишка- тонкая кишка- 

прямая кишка 

8) Пища называется усвоенной 

Варианты ответа: 

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 

9) Обмен веществ и энергии – это процесс 

Варианты ответа: 

а) поступления веществ в организм 

б) удаления из организма непереваренных остатков 

в) потребления, превращения, использования, накопления и потери 

веществ и энергии 
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10)Рациональное сбалансированное питание – это 

Варианты ответа: 

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. 

11)Фитонциды 

Варианты ответа: 

а) придают плодам вяжущий вкус 

б) придают овощам и плодам острый горький вкус 

в) обладают бактерицидными свойствами, губительно действующими на 

микроорганизмы 

12)К корнеплодам относят 

Варианты ответа: 

а) редис, брюкву, белые коренья, свёклу 

б) картофель, свёклу 

в) капусту кольраби 

14) Наибольшее количество фосфора содержится в 

Варианты ответа: 

а) хлебе 

б) сыре 

в) икре 

14) Суть пищеварения в организме заключается 

Варианты ответа: 

а) в химическом расщеплении органических соединений на 

неорганические 

б) в механическом раздроблении пищи на мелкие частички 
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в) в ферментном расщеплении крупных органических соединений на 

более мелкие 

15) Указать ошибку Усвояемости пищи способствует 

Варианты ответа: 

а) кулинарная обработка пищи 

б) внешний вид, вкус, запах 

в) отсутствие режима питания 
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	- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 30.09.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
	1.1. Категория обучающихся.
	К освоению программы допускаются лица в возрасте от 18 лет, желающие приобрести знания по нутрициологии.
	1.2. Форма обучения – при реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы применяется исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии без отрыва от работы.
	1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения.
	Цель:дать возможность обучающимся овладеть знаниями, умениями и навыками в области нутрициологии.
	1.4. Актуальность изучения
	Актуальность программы заключается в том, что в современном мире нутрициология постоянно вмешивается в нашу повседневную жизнь. Сейчас, когда Интернет является неотъемлемой частью нашей жизни, нутрициология имеет свое отражение и там. В социальных сет...
	1.5 Направленность образовательной программы
	Направленность программы – физкультурно-спортивная, т.к. нутрициология одна из самых востребованных в современном мире сфер,консультации по которым помогают человеку лучше разбираться в своем рационе, отличать вредные продукты для организма от полезны...
	1.6. Новизна программы
	Новизна данной  программы заключается в том, что  она направлена на анализ содержания питательных веществ в диетах, чтобы наилучшим образом способствовать оптимизации здоровья.
	1.7. Задачи программы:
	- изучить вводную информацию;
	- рассмотреть органы и процесс пищеварения. Как устроен наш организм;
	- изучить макронутриенты;
	- изучить микронутриенты и нутрицевтики;
	- рассмотреть особенности питания и составления рациона при заболеваниях;
	- изучить протоколы питания и диетотерапевтические подходы;
	- рассмотреть стили питания и техники построения рациона под разные задачи клиента.
	1.8. Сроки реализации программы
	Объем программы:20 ак. часов.
	Один (1) академический час равен 45 минут.
	При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы применяется исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
	Обучение обучающихся рассчитано на 5 учебных недель.
	1.9. Формы и режим занятий
	- режим занятий: 2 раза в неделю по 1 занятию в день, длительность каждого занятия составляет 2 академических часа.
	Начало и окончание занятий регламентируется расписанием.
	1.10. Отличительная особенность
	Отличительной особенностью программы является то, что в последние годы возросла потребность в разборе своего рациона питания, а также в умении отличать вредные продукты для организма от полезных. В ходе реализации дополнительной общеобразовательной об...
	1.11. Ожидаемые результаты освоения программы
	В результате теоретической подготовки обучающийся будет знать:
	- вводную информацию;
	- макронутриенты;
	- микронутриенты и нутрицевтики;
	- протоколы питания и диетотерапевтические подходы;
	В результате практической подготовки обучающийся будет уметь:
	- рассматривать органы и процесс пищеварения и как устроен наш организм;
	- определять особенности питания и составления рациона при заболеваниях;
	- определять стили питания и техники построения рациона под разные задачи клиента.
	1.12. Способы определения результативности:
	 практические задания;
	 тесты.
	В результате теоретической подготовки обучающийся будет знать: (1)
	- вводную информацию; (1)
	3. Структура и содержание модуля.
	Объем модуля и виды учебной деятельности.
	Общая трудоемкость модуля «Вводная информация» составляет 2 академических часа.
	Разделы модуля и виды занятий.
	В результате практической подготовки обучающийся будет уметь: (1)
	- рассматривать органы и процесс пищеварения и как устроен наш организм.
	Тема 1. Анатомия и физиология пищеварительной системы
	Тема 2.Жизненно важные внутренние системы человека
	- макронутриенты.
	Тема 1.Источники макронутриентов
	- микронутриенты и нутрицевтики; (1)
	3. Структура и содержание модуля. (1)
	Тема 1.Антиоксиданты
	Что такое антиоксиданты. Для чего нужны антиоксиданты. Какие бывают антиоксиданты. Продукты, в которых больше всего антиоксидантов.
	Тема 2.БАДы
	- определять особенности питания и составления рациона при заболеваниях; (1)
	3. Структура и содержание модуля. (2)
	Тема 1.Питание для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	Виды сердечно-сосудистых заболеваний. Основные принципы питания при сердечно-сосудистых заболеваниях. Перечень рекомендуемых продуктов и блюд.
	-протоколы питания и диетотерапевтические подходы.
	3. Структура и содержание модуля. (3)
	Тема 1.Виды протоколов питания. Отличия, польза и особенности применения
	Какие основные лечебные протоколы известны сегодня в нутрициологии? Пять основных протоколов питания.

	- определять стили питания и техники построения рациона под разные задачи клиента. (1)
	3. Структура и содержание модуля. (4)
	Тема 1.Питание, как помощник от хронического стресса
	Каким должно быть питание в условиях нервно-эмоционального напряжения?Стресс и стройность. Как диета может повлиять на уровень стресса: в лучшую или в худшую сторону? Есть ли «лечебные» продукты? Как лучшие и худшие продукты влияют на управление стрес...
	1. Цель освоения модуля: дать возможность обучающимся овладеть знаниями, умениями и навыками в области нутрициологии.
	2. В результате освоения модуля:
	В результате теоретической подготовки обучающийся будет знать: (2)
	- вводную информацию; (2)
	- макронутриенты; (1)
	- микронутриенты и нутрицевтики; (2)
	- протоколы питания и диетотерапевтические подходы; (1)
	В результате практической подготовки обучающийся будет уметь: (2)
	- рассматривать органы и процесс пищеварения и как устроен наш организм; (1)
	- определять особенности питания и составления рациона при заболеваниях; (2)
	- определять стили питания и техники построения рациона под разные задачи клиента. (2)

