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Краткая аннотация:  Дополнительная профессиональная программа «Общая 

диетология» предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности «Диетология». 

Программа представлена теоретическим курсом объемом 36 часов (дистанционное 

обучение), включает итоговый контроль знаний.       

Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. №323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа 
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«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 920н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю "диетология"»; профессиональный стандарт 

№1336 от 31.07.2020 №479н «Специалист по организации сестринского дела».   
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование 

профессиональных компетенций специалиста, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации по специальности 

«Диетология». 

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, 

должен обладать профессиональной компетентностью по вопросам рационального 

питания и лечебного питания. 

 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Способность к использованию рекомендаций по рациональному и 

здоровому питанию 

 Знать:  

- научно обоснованные физиологические нормы питания 

человека; 

- основы рационального питания здорового человека; 

- физиологию пищеварения; 

- биологическую роль пищевых веществ; 

- роль в питании витаминов, макро- и микроэлементов; 

- пищевую ценность продуктов питания; 

- определение энергетического обмена. 

Уметь:  

- внедрять принципы рационального и здорового питания; 

- применять нормы физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии; 

- рассчитывать уровень основного обмена; 

- использовать биологические свойства пищевых веществ в 

диетотерапии заболеваний. 

ПК 2 Способность применять пищевую ценность продуктов и их 
гигиеническую характеристику в лечебном питании 

 Знать: 
- пищевую и энергетическую ценность продуктов; 

- состав молочных продуктов, мясных, рыбных, зерновых 

продуктов и их значение в питании. 
Уметь: 

- рассчитывать пищевую и энергетическую ценность продуктов; 

- применять гигиенические требования продуктов при 

составлении меню лечебного питания. 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

 

3.1. Категория обучающегося:          медицинская сестра-диетическая    

(наименование должности) 

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские организации 

амбулаторно-поликлинического профиля, образовательные организации, организации 

социального обслуживания           

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 



 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Диетология», работающие в медицинских организациях, 

оздоровительных учреждениях, образовательных организациях, организациях 

социального обслуживания           

 (направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.) 

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   заочная с ДОТ 

4.2. Нормативный срок освоения программы:     36    час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):    6-8    час. 

  



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

     Общая диетология       

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов Форма контроля 

всего теория 

1 Общая диетология 31 31 Контрольные 

вопросы 

 Промежуточная аттестация - - Тест-контроль 

2 Пищевая ценность продуктов и их 

гигиеническая характеристика 

4 4 Контрольные 

вопросы 

 Промежуточная аттестация - - Тест-контроль 

3 Итоговая аттестация 1 1 Тест-контроль 

 Итого 36 36  

 

  



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

     Общая диетология       

  (наименование программы) 

 

№  

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

всего теория 

1 Общая диетология 31 31 

1.1 Физиологическое значение пищи, ее роль в сохранении 

здоровья населения 

2 2 

1.2 Физиология пищеварения 6 6 

1.3 Нормы физиологических потребностей человека в энергии и 

пищевых веществах 

2 2 

1.4 Основные концепции здорового питания. Классификация 

диетических (профилактических) пищевых продуктов. 

Понятие нутригенетики 

4 4 

1.5 Значение белков и аминокислот в питании 2 2 

1.6 Значение жиров в питании 3 3 

1.7 Значение углеводов в питании 2 2 

1.8 Значение витаминов в питании 2 2 

1.9 Значение макро- и микроэлементов в питании 2 2 

1.10 Общие закономерности процессов обмена веществ. 

Особенности энергетического обмена 

6 6 

 Промежуточная аттестация - - 

2 Пищевая ценность продуктов и их гигиеническая 

характеристика 

4 4 

2.1 Пищевая ценность продуктов и их гигиеническая 

характеристика 

4 4 

 Промежуточная аттестация - - 

3 Итоговая аттестация 1 1 

 Итого 36 36 

 

  



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

        Общая диетология       

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей)  

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Общая диетология 31 1-6 день СК 

 Промежуточная аттестация - 1-6 день АП 

2 Пищевая ценность продуктов и их 

гигиеническая характеристика 

4 1-6 день СК 

 Промежуточная аттестация - 1-6 день АП 

3 Итоговая аттестация 1 6 день АИ 

 Итого 36   

 

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

 

 

  



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

     Общая диетология       

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Коли-

чество 

часов 

Код 

компе-

тенции 

1 Общая диетология 31 ПК 1 

 1.1 Физиологическое 

значение пищи, ее 

роль в сохранении 

здоровья населения 

Теория 

Физиологическое значение пищи, ее 

роль в сохранении здоровья и 

профилактике заболеваний 

населения. Правильно 

организованное питание как 

решающий фактор воздействия на 

формирование и рост подрастающего 

поколения. 

2 

1.2 Физиология 

пищеварения 
Теория 

Пищеварение в полости рта, в 

желудке, в тонкой и толстой кишке. 

Понятие о полостном и 

пристеночном типах пищеварения. 

Нарушение пищеварительного 

гидролиза и всасывания при 

заболеваниях желудка, кишечника, 

желчевыводящих путей и печени, 

поджелудочной железы. 

6 

1.3 Нормы 

физиологических 

потребностей 

человека в энергии и 

пищевых веществах 

Теория 

Гигиенические нормативы по 

основным пищевым ингредиентам и 

калоражу в зависимости от возраста и 

профессии различных групп 

населения. 

2 

1.4 Основные концепции 

здорового питания. 

Классификация 

диетических 

(профилактических) 

пищевых продуктов. 

Понятие 

нутригенетики 

Теория 

Концепции здорового питания. 

Принципы здорового питания. 

Классификация диетических 

(профилактических) пищевых 

продуктов. Концепция оптимального 

питания. Концепция 

сбалансированного питания. 

Концепция функционального 

питания по Б.А. Шендерову. 

Концепция адекватного питания. 

Понятие нутригенетики. 

4 

1.5 Значение белков и 

аминокислот в 

питании 

Теория 

Белки, их пищевая и биологическая 

ценность. Аминокислоты и их 

значение в питании. Заменимые 

аминокислоты. Незаменимые 

аминокислоты. Потребность в 

2 



незаменимых аминокислотах, их 

оптимальное соотношение в рационе 

(сбалансированность). Продукты – 

источники белка. Современные 

взгляды на рекомендуемые нормы 

потребления белка. Влияние 

термической обработки на 

биологическую ценность белков 

животного и растительного 

происхождения. Обогащение 

аминокислотного состава белков 

растительного происхождения. 

Патология усвоения пищевых белков. 

Алиментарная белковая 

недостаточность. 

1.6 Значение жиров в 

питании 
Теория 

Жиры, их пищевая ценность. Состав 

жиров. Предельные и непредельные 

кислоты. Полиненасыщенные 

жирные кислоты. Простогландины. 

Фосфатиды, стерины. Связь 

избыточного потребления жира с 

развитием атеросклероза. 

Рекомендуемые нормы потребления 

жира. Продукты – источники жира. 

Гигиеническая оценка пищевых 

жиров. Патология переваривания и 

всасывания липидов пищи. Основные 

типы нарушения жирового обмена. 

3 

1.7 Значение углеводов в 

питании 
Теория 

Физиология и патология углеводного 

обмена. Значение углеводов в 

организме человека. Нормы  

потребления углеводов. Факторы, 

способствующие превращению 

углеводов в жир. Гигиеническая 

характеристика быстро и медленно 

всасывающихся углеводов –моно- и 

полисахаридов. Значение пектинов в 

профилактике интоксикаций. 

Потребность в углеводах. Роль 

углеводов в формировании 

избыточного веса и развитии 

атеросклероза. Применение 

клетчатки и пектиновых веществ в 

диетическом питании. Продукты – 

источники углеводов. 

Неперевариваемые углеводы 

(целлюлоза, гемицеллюлоза, 

пектиновые вещества). 

2 

1.8 Значение витаминов в 

питании 
Теория 

Характеристика основных витаминов 

2  



– свойства, обмен, недостаточность, 

потребность. Факторы, 

способствующие разрушению  и 

сохранению витаминов. Продукты – 

источники витаминов. Скрытая 

форма витаминной недостаточности. 

Связь недостатка белка в рационе с 

гиповитаминозами. Витамины и 

работоспособность. Принципы 

нормирования витаминов в 

различных условиях жизни и 

деятельности человека. 

1.9 Значение макро- и 

микроэлементов в 

питании 

Теория 

Классификация минеральных 

веществ. Минеральные вещества 

щелочного действия (катионы): Ca, 

Mg, K, Na. Минеральные вещества 

кислотного действия (анионы): 

фосфор, хлор, сера. 

Биомикроэлементы, участвующие в 

кроветворении: железо, медь, 

кобальт, никель. Микроэлементы, 

связанные с костеобразованием: 

марганец, стронций. Микроэлементы, 

связанные с эндемическими 

заболеваниями: йод, фтор. Прочие 

микроэлементы (цинк, хром). 

Рекомендуемые нормы потребления. 

Избыток и недостаток минеральных 

веществ в продуктах, воде. Меры 

профилактики. Продукты – 

источники минеральных веществ. 

2  

1.10 Общие 

закономерности 

процессов обмена 

веществ. Особенности 

энергетического 

обмена 

Теория 

Общие закономерности процессов 

обмена веществ (единство структуры, 

функции и обмена веществ). 

Особенности энергетического 

обмена. 

6  

 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение промежуточных 

тестовых заданий с использованием 

ИКТ. 

- ПК 1 

2 Пищевая ценность продуктов и их гигиеническая 

характеристика 

4 ПК 2 

 

2.1 Пищевая ценность 

продуктов и их 

гигиеническая 

характеристика 

Теория 

Зерно, крупы, мука, хлеб. 

Особенности аминокислотного 

состава, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ. 

Хлебобулочные изделия, крупы 

диетического и специального 

назначения. Роль молока в питании 

ребенка. Состав молока, питательная 

4 



ценность. Значение яиц и яичных 

продуктов в питании. Пищевая 

ценность различных видов мяса. 

Пищевая ценность рыбы. 

Заменимость мяса рыбой и 

использование в диетологии. Овощи 

и фрукты - стимуляторы 

пищеварения. Пищевая ценность 

консервов. Консерванты и их 

гигиеническая характеристика, 

пищевые добавки, пряности. 

 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение промежуточных 

тестовых заданий с использованием 

ИКТ. 

- ПК 2 

 

3 Итоговый контроль Выполнение тестовых заданий с 

использованием ИКТ. 
1  

 Итого  36  

 

 

 

 

  



6. Организационно-педагогические условия реализации программы  

 

 6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: куратор 

курса, тьютор - специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемому профилю. Преподаватели, обеспечивающие 

сопровождение курса и сопровождение обучения слушателей должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

 6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Не требуется  теоретическое - терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru  

Не требуется промежуточное 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

Не требуется итоговое 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

 

 6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

 Электронные образовательные ресурсы 

1. Курс дистанционного обучения на сайте КГБОУДПО ККЦМО: http://krascpk.ru  

2. Портал Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

https://minzdrav.gov.ru/ 

3. «Гарант» - информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

4. «КонсультантПлюс» - справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

5. Центральная Научная Медицинская Библиотека: http://www.scsml.rssi.ru/ 

6. Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (РАН): 

http://www.benran.ru/; сводный каталог журналов ЦБС БЕ РАН: 

http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm 

7. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ 

России): http://www.gpntb.ru/ 

8. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net/ 

9. Европейская электронная библиотека: http://www.europeana.eu/portal/ 

 

 Литература  

Основная литература: 

1. Гурвич, М.М. Диетология: полное руководство / М.М.Гурвич. -  ; М.: Эксмо, 2010. - 

512 с. 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm
http://www.gpntb.ru/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/


2. Диетология: Руководство / Под ред. А.Ю.Барановского. -  ; 5-е изд. : СПб:Питер, 

2017. - 1024 с. 

3. Клиническая диетология детского возраста: руководство для врачей / Под ред. 

проф. Т.Э. Боровик, проф. К.С. Ладодо. -  ; 2-е изд., доп.и перераб. : М.: 

ООО"Медицинское информационное агентство", 2015. - 720 с. 

4. Шевченко, В.П. Клиническая диетология / В.П.Шевченко; под ред. В.Т.Ивашкина. -  

; М.:ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Детское питание: : руководство для врачей / Под ред. В.А.Тутельяна, И.Я.Коня.-. -  

; 3-е изд., перераб.и доп. : М.: ООО"Медицинское информационное агентство", 

2013.  

2. Кильдиярова, Рита Рафгатовна. Питание здорового ребенка : руководство/ / 

Р.Р.Кильдиярова. -  ; М.:ГЭОТАР - Медиа, 2011. 

3. Клиническая диетология детского возраста : руководство для врачей / Под ред. 

проф. Т.Э. Боровик, проф. К.С. Ладодо. - 2-е изд., доп.и перераб. : М.: 

ООО"Медицинское информационное агентство", 2015. - 720 с.  

4. Отвагина, Т.В. Неотложная медицинская помощь: учебник / Т.В.Отвагина. -  ; Изд. 

11-е.- : Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 251,(1) с. 

 

 Нормативные и регламентирующие документы 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (в ред. 2015 г., 2016 г). 

2. Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 08.12.2020). 

3. Приказа Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях». 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 83н от 09 марта 

2016 г. «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

6. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 541н от 23 июля 2010г. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован Министерством России 20 августа 2013 г., регистрационный N 

29444), − с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 ноября 

2013 г. N 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499» (зарегистрирован Министерством 

России 14 января 2014 г., регистрационный номер N 31014). 



8. Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 2017 года №768н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья». 

9. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 920н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю «диетология»». 

10. Приказ Минздрава России от 21 июня 2013 г. № 395н «Об утверждении норм 

лечебного питания». 

11. Приказ Минздрава России от 05.08.2003 N 330 (ред. от 21.06.2013) «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях 

Российской Федерации». 

  



7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Общая 

диетология» обучающимися включает: текущий контроль успеваемости и итоговый 

контроль. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы, 

2. тестовые задания, 

Итоговый контроль обучающихся проводится в форме компьютерного 

тестирования. При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Результаты обучения 

(освоенные ПК) 
Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы контроля 

ПК 1. Способность к 

использованию 

рекомендаций по 

рациональному и 

здоровому питанию 

- Демонстрация знаний принципов 

рационального и здорового питания. 

- Демонстрация знаний нормы 

физиологических потребностей в 

пищевых веществах и энергии. 

- Демонстрация знаний основ 

рационального питания здорового 

человека. 

- Демонстрация знаний 

биологической роли пищевых 

веществ. 

- Демонстрация знаний биологические 

свойства пищевых веществ в 

диетотерапии заболеваний. 

- Демонстрация знаний роли в 

питании витаминов, макро- и 

микроэлементов. 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 

ПК 2. Способность 

применять пищевую 

ценность продуктов и их 

гигиеническую 

характеристику в 

лечебном питании 

- Демонстрация знаний пищевой и 

энергетической ценности продуктов. 

- Демонстрация знаний состава 

молочных продуктов, мясных, 

рыбных, зерновых продуктов и их 

значение в питании. 

- Демонстрация знаний гигиенических 

требований продуктов при 

составлении меню лечебного питания. 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 

 

  



Контрольно-измерительный материал 

ОБЩАЯ ДИЕТОЛОГИЯ 

1. Рациональное питание-это 

1. Применение с лечебной целью пищевых рационов для больных людей 

2. физиологически полноценное питание здоровых людей 

3. питание, при котором все пищевые вещества находятся в определенном 

соотношении между собой 

4. питание людей с хроническими заболеваниями вне обострения  

2. Соотношение Б Ж У для людей, занятых тяжелым физическим трудом: 

1. 1:1:4 

2. 1:1,3:5 

3. 1:1,1:4,5 

4. 1:1:5 

3. Процент белка в суточной энергоценности рациона: 

1. 12% 

2. 20% 

3. 30% 

4. 10% 

4. Процент белка животного происхождения от общего количества белка в рационе 

питания: 

1. 60%  

2. 20% 

3. 55% 

4. 30% 

5. Основная функция белка в организме человека: 

1. структурная 

2. гормональная 

3. каталитическая 

4.энергетическая  

6. Продукты, содержащие полноценный белок: 

1 мясо 

2. хлеб и крупы 

3. молочные продукты  

4. рыба 

5. овощи и фрукты 

 

7. Нутриенты компенсирующие недостаточное поступление белка с пищей: 

1. углеводы 

2. жиры 

3. минеральные вещества 

4. витамины 

8. Нутриенты, основной функцией которых является энергетическая:  

1. белки  

2. углеводы  

3. жиры 

4. минеральные вещества 

5. витамины 

9. Количество белка в рационе питания для взрослых: 

1. 80 гр. в день 



2. 110 гр. в день 

3. 50 гр. в день 

4. 120 гр. в день 

10. К белкам растительного происхождения относятся: 

1. глютелин 

2. проламины 

3. альбумины 

11. Белок связок, соединительной ткани сосудов и мышц: 

1.кератин 

2.эластин 

3.коллаген 

4.альбумин 

 

12.К незаменимым аминокислотам относятся: 

1.валин 

2.лейцин 

3.изолейцин 

4.все выше перечисленные 

 

13.Основная функция жиров в организме человека: 

1.регуляторная 

2.функция специфичности 

3.сократительная 

4.структурная 

14. Основным депо жиров являются 

1.скелетные мышцы 

2.печень 

3.клетки жировой ткани, адипоциты 

4.костная ткань 

15. Процент жиров растительного происхождения от общего количества жиров в рационе:  

1. 10% 

2. 22% 

3. 30% 

4. 50% 

16. Количество жиров в рационе питания для взрослых: 

1. 80-90 гр. 

2. 110-120 гр. 

3. 50-70 гр. 

4. 40-50 гр. 

17. Продукты, содержащие насыщенные жирные кислоты: 

1. рыба 

2. молоко 

3. баранина 

4. говядина 

5. растительное масло 

18. Продукты, которые являются источниками полиненасыщенных ЖК ω-3: 

1.авокадо 

2.оливковое масло  

3.кунжут 

4.морская рыба 

19.Продукты, которые являются источниками полиненасыщенных ЖК ω-6: 

1.жир морских рыб 



2.грецкие орехи 

3.растительные льняное масло 

4.растительное подсолнечное масло 

20.Соотношение в пище ω-3/ ω-6 должно составлять: 

1. 1:5 

2. 1:1 

3. 1:2 

4. 1:3 

21.К  жирным кислотам семейств ω-6 относится: 

1.α-Линоленовая 

2.эйкозапентаеновая  

3.докозагексаеновая  

4.арахидоновая 

22.Оснoвныe источники фoсфoлипидoв: 

1.фрукты 

2.овощи 

3.яичный желток 

4.специи 

 

23. Нутриенты, образующиеся в организме при избытке углеводов в рационе питания: 

1. жиры  

2. витамины 

3. белки  

4. минеральные вещества 

24.Функции углеводов в организме: 

1.энергетическая 

2.функция специфичности 

3.сократительная 

4.структурная 

 

25. Количество углеводов в рационе питания  взрослых: 

1. 200-220 гр. 

2. 350-400 гр. 

3. 500-520 гр. 

4. 150-200 гр. 

26. Функция клетчатки в организме человека: 

1. стимулирует перистательку кишечника 

2. замедляет перистательку кишечника 

3. является источником энергии 

4. является пластическим материалом 

27. Продукты с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов: 

1. сахар 

2. перловая крупа 

3. белокочанная капуста 

4. отруби 

28. Простые углеводы: 

1. глюкоза 

2. галактоза 

3. сахароза  

4. крахмал  

5. гликоген 



29.К нерастворимым полисахаридам относятся: 

1.целлюлоза 

2.каррагинаны 

3.альгинаты 

4.лигнин 

30. Заболевания, развивающиеся при избытке углеводов в рационе питания: 

1. ожирение  

2. атеросклероз 

3. подагра 

4. несахарный диабет 

5. язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки 

31. Продукты богатые пищевыми волокнами: 

1. мясо кур 

2. хлеб из муки тонкого помола 

3. овощи 

4. крупы с оболочками 

5. макаронные изделия 

32. Продукты с высоким содержанием железа: 

1. мясные субпродукты 

2. молоко 

3. крыжовник 

4. растительное масло 

33. Продукты богатые магнием: 

1. отруби пшеничные 

2. макаронные изделия 

3. картофель  

4. капуста 

34. Продукт с высоким содержанием витамина «С»: 

1. смородина черная 

2. мясо 

3. яблочный сок 

4. молоко 

35. Продукты с высоким содержанием кальция и фосфора: 

1. овощи и фрукты 

2. молочные продукты 

3. хлеб и макаронные изделия 

4. отруби 

36. Причины гиповитаминоза витамина С: 

1 повышенное употребление в пищу овощей и фруктов 

2 длительная термическая обработка пищи 

3 варка пищи в посуде с закрытой крышкой 

4 варка пищи с открытой крышкой  

37. Витамины, обладающие антиоксидантными свойствами: 

1. А 

2. В1 

3. К 

4. С 

5. РР 

38. Продукты богатые биофлавоноидами: 

1. творог 

2. печень 

3. кефир 



4. черноплодная рябина  

5. зеленый чай 

39. Продукты с высоким содержанием витамин В12: 

1. мясо 

2. рыба 

3. дрожжи 

4. рис 

5. свекла  

40. Продукты, содержащие витамин "Д": 

1. сливочное масло 

2. фрукты  

3. овощи 

4. мясо 

5. печень рыб 

 

41. Продукты, содержащие витамин К: 

1. говяжья печень 

2. молоко 

3. хлеб 

4. крупы 

5. яйца 

42. Жирорастворимые витамины: 

1. В6 

2. С 

3. А 

4. В2 

5. Е 

43. Водорастворимые витамины: 

1. В1 

2. С 

3. К 

4. Е 

5. Д 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ 

1. Минеральные вещества, входящие в состав коровьего молока: 

1. фтор 

2. железо 

3. магний 

4. кальций 

5. калий 

2. Состав сухой белковой смеси: 

1. сухое обезжиренное молоко 

2. сухое необезжиренное молоко 

3. сухое обезжиренное молоко и осветленная кровь убойных животных 

4. цельное молоко 

3. Процент жира в сметане диетической: 

1. 20% 

2. 10% 

3. 25% 

4. 30% 

4. Соотношение компонентов при приготовлении кальцинированного творога на 100 

грамм выхода: 



1. 800 г молока и 1 столовая ложка 10% кальция хлорида  

2. 600 г молока и 2 ст. л. 10% кальция хлорида 

3. 700 г молока и 2ст. л. 10%кальция хлорида 

4. 1 л молока и 1 ст. л. 10% кальция хлорида  

5. Продукт, вырабатываемые из заквашенных сливок: 

1 творог 

2. сметана 

3. кефир 

4. сыр 

6. Категория мяса говядины, разрешенная к применению в лечебном питании:  

1. I  

2. II  

3. III  

4. IV  

7. Зябрение - это удаление у рыбы: 

1. жабр и части внутренностей 

2. внутренностей 

3. плавников с частью брюшка 

8. Минеральные вещества, входящие в состав морской капусты: 

1. фтор 

2. кальций 

3. магний 

4. йод 

9. Разрешенные сроки поступления яиц диетических на реализацию:  

1. 10 суток после снесения 

2. 7 суток после снесения 

3. 15 суток после снесения 

4. 30 суток после снесения  

10. Состав меланжа: 

1. замороженная смесь белков 

2. замороженная смесь белков и желтков 

3. замороженная смесь желтков 

4. яичная скорлупа 

5. сухая белковая смесь 

11. Масса яиц диетических I категории: 

1. 48 гр. 

2. 50 гр. 

3. 43 гр. 

4. 54 гр. 

12. Мясные продукты для приготовления колбасы диетической:  

1. куры 

2. свинина 

3. говядина 

4. конина 

13. Колбасы, разрешенные к употреблению в лечебном питании: 

1. вареные 

2. полукопченые 

3. копченые 

4. острые 

14. Зерно для получения крупы манной: 

1. просо 

2. пшеница 



3. ячмень 

4. овес 

15. Рыба с содержанием жира не менее 30%: 

1. белорыбица 

2. осетр 

3. горбуша 

4. угорь 

5. минтай 

16. Дефекты, определяющие пищевую неполноценность яиц: 

1. " кровяное кольцо " 

2. повреждение скорлупы без признаков течи 

3. красюк 

4. выливка 

5. «тумак» 

 

17.Зерновые продукты в питании человека являются: 

     1.основными источниками растительного белка; 

     2.основными источниками углеводов; 

     3.основными источниками витамина Д; 

     4.основными источниками витаминов группы В. 

18.Овощи и фрукты в питании человека: 

1. Являются  источниками витаминов и минеральных веществ 

2. Являются поставщиками жиров 

3. Являются  источниками углеводов 

4. Являются  источниками минеральных веществ  

 

19.Нутриенты, содержание которых в овощах незначительно: 

1. Жиры 

2. Минеральные вещества 

3. Витамины 

4. Вода 

 

20.Лечебное свойство свёклы: 

1. Спазмолитическое 

2. Диуретическое 

3. Противосклеротическое 

4. Все верно 

 


