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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Роль витаминов и 

микроэлементов в обеспечении рационального и сбалансированного питания» 

разработана для обучающихся на П ступени высшего образования 

(магистратуре) и направлена на изучение витаминов и микроэлементов как 

важнейших компонентов системы рационального и сбалансированного питания 

человека, физиологического действия витаминов и микроэлементов, их 

содержания в продуктах питания, суточных доз потребления, а также 

последствий влияния на организм человека избытка и недостатка витаминов и 

микроэлементов в суточных рационах питания. 

Важной составляющей дисциплины являются вопросы, связанные с 

изучением основных принципов рационального и сбалансированного питания и 

обоснованием нутриентного состава рациона питания на основе определения 

потребности организма в витаминах и микроэлементах. 

Программа предназначена для магистрантов факультета коммерции и 

туристической индустрии, специальности 1-25 81 08 Товароведение и 

экспертиза товаров. 

Цель учебной дисциплины - сформировать теоретические знания, 

умения и практические навыки в области значения витаминов и 

микроэлементов для обеспечения рационального и сбалансированного питания 

человека. 

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины: 

- обеспечить усвоение теоретических знаний и систематическое их 

совершенствование; 

- ознакомить с основными понятиями в области рационального и 

сбалансированного питания, дать определение витаминам и микроэлементам и 

изучить перечень физиологически необходимых витаминов и микроэлементов; 

- дать теоретические знания и практические навыки о витаминах и 

микроэлементах как важнейших компонентах системы рационального и 

сбалансированного питания человека; 

- выяснить влияние недостатка и избытка витаминов и микроэлементов 

на состояние здоровья человека; 

- изучить физиологическую роль витаминов и микроэлементов, их 

содержание в продуктах питания, суточные дозы потребления; 

- выяснить перечень и установить механизм физиологического действия 

на организм человека токсических микроэлементов. 

Структура учебной программы и методика преподавания учебной 

дисциплины учитывают новые результаты исследований и последние 

достижения научно-технического прогресса, передовой отечественный и 

зарубежный опыт развития в данной отрасли, ориентируя обучающихся на 

приобретение соответствующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций. 



Специалист должен: 

- АК-1. Формировать цели и задачи принятия решений; 

- АК-2. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя ответственность, разрешать проблемные ситуации; 

- АК-3. Самостоятельно осваивать новые методы исследований, 

совершенствовать и изменять производственный профиль своей 

профессиональной деятельности; 

- АК-4. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе 

в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 

деятельности; 

- АК-6. Генерировать новые идеи. 

Специалист должен быть способен: 

- ПК-2. Классифицировать, анализировать и обобщать результаты оценки 

товаров по различным признакам для более полного удовлетворения спроса 

потребителей разных сегментов рынка, а также для создания потребительских 

предпочтений и обеспечения конкурентоспособности товаров; 

- ПК-3. Оценивать качество товаров путем выбора наиболее приемлемой 

номенклатуры свойств и показателей, определения фактических значений и 

сопоставления с регламентируемыми значениями; 

- ПК-8. Выявлять с помощью различных средств основополагающую, 

коммерческую и потребительскую информацию для наиболее полного 

ознакомления с товаром и создания потребительских предпочтений, что 

позволяет стимулировать сбыт товаров; 

- ПК-9. Идентифицировать товар с помощью маркировки разных видов, 

расшифровывать информационные знаки на маркировке и товарно

сопроводительных документах для предоставления потребителям достаточной 

и достоверной информации; 

- ПК-11. Учитывать формирующие факторы для прогнозирования 

качества и конкурентоспособности товаров, а также для оценки возможности 

изготовителя выпускать товары, уровень качества которых соответствует 

потребностям конкретного сегмента рынка. 

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны: 

знать: 

определение понятия «витаминьш и «микроэлементьш, их 

классификацию; 

- физиологическую роль важнейших витаминов и микроэлементов; 
- нормы потребления витаминов и микроэлементов в суточном рационе 

питания человека; 

- влияние на здоровье человека избытка и недостатка витаминов и 

микроэлементов в пищевых рационах человека; 

- содержание витаминов и микроэлементов в продовольственном сырье и 
пищевых продуктов растительного и животного происхождения; 

- меры по обеспечению безопасности витаминов и микроэлементов; 



методы определения витаминов и микроэлементов в пищевых 

продуктах; 

- характеристику витаминоподобных веществ; 
уметь: 

- руководствоваться требованиями законодательных и технических 

нормативных правовых актов в области качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, содержания в них витаминов 

и микроэлементов; 

- составлять научно обоснованные, сбалансированные по витаминам и 

микроэлементам рационы питания человека; 

- определять содержание витаминов и микроэлементов в пищевых 

продуктах; 

владеть: 

навыками академических и профессиональных действий по 

обеспечению качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов микроэлементами и витаминами. 

В соответствии с учебным планом дневной формы получения высшего 

образования второй ступени учебная программа учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине «Роль витаминов и микроэлементов в 

обеспечении рационального и сбалансированного питания» для специальности 

1-25 81 08 «Товароведение и экспертиза товаров» рассчитана на 66 часов, из 
них аудиторных занятий 30 часов. Распределение по видам занятий: лекций -
20 часов; практических занятий - 1 О часов; в том числе УСРС - лекции 4 часа, 
практические занятия 4 часа. Форма текущей аттестации - зачет. 

В соответствии с учебным планом заочной формы получения высшего 

образования второй ступени учебная программа учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине «Роль витаминов и микроэлементов в 

обеспечении рационального и сбалансированного питания» для специальности 

1-25 81 08 «Товароведение и экспертиза товаров» рассчитана на 66 часов, из 
них аудиторных занятий 16 часов. Распределение по видам занятий: лекций -
1 О часов; практических занятий - 6 часов. Форма текущей аттестации - зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Содержание дисциплины, цель и задачи. Витамины и 

микроэлементы: понятие и основные функции 

Содержание дисциплины «Роль витаминов и микроэлементов в 

обеспечении рационального и сбалансированного питания человека», ее цель и 

задачи. 

Определение понятия «витаминьш, основные функции, роль в 

жизнедеятельности человека. 

Определение понятия «микроэлементьш, основные функции, роль в 

жизнедеятельности человека. 

Тема 2. Рациональное и сбалансированное питание: физиологические 
основы, понятие, значение и основные принципы 

Основные принципы рационального и сбалансированного питания, 

физиологические основы. Понятие об адекватном питании. Законы 

рационального питания. Режим питания. Альтернативные теории питания. 

Тема 3. Классификация витаминов, их роль в обмене веществ. Гипо
и гипервитаминозы, авитаминозы 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Понятие об 

антивитаминах. 

Роль витаминов в регуляции обмена веществ, в процессах, протекающих 

в живом организме. Витамины - катализаторы обменных процессов. Витамины 

- антиоксиданты. Участие витаминов в синтезе аминокислот. Источники 

витаминов, суточная потребность. Гипо- и гипервитаминозы, авитаминозы. 

Физико-химические методы определения водорастворимых и 

жирорастворимых витаминов в пищевых продуктах. 

Тема 4. Водорастворимые витамины: физиологическая роль, 

суточная потребность организма и источники их поступления 

Основные свойства водорастворимых витаминов. 

Витамин С (аскорбиновая кислота): химическое строение, признаки 

гиповитаминоза, механизм биологического действия, источники, потребность. 

Витамин В 1 (тиамин): источники, потребность, химическая природа, 

свойства, признаки гипо- и авитаминоза, механизм биологического действия. 

Витамин В2 (рибофлавин): источники, потребность, строение, свойства, 
признаки гиповитаминоза, механизм биологического действия. 

Витамин 8 5 (пантотеновая кислота): источники, потребность, строение, 

свойства, признаки гиповитаминоза, механизм биологического действия. 



Витамин В6 (пиридоксин): источники, потребность, химическая природа, 
признаки гиповитаминоза, механизм биологического действия. 

Витамин В9 (фолиевая кислота или фолацин): источники, потребность, 
строение, свойства, признаки гиповитаминоза, механизм биологического 

действия. 

Витамин В 12 (цианкобаламин): источники, потребность, строение, 

свойства, признаки гиповитаминоза, механизм биологического действия. 

Витамин РР (ниацин или никотиновая кислота): источники, потребность, 

строение, свойства, признаки гиповитаминоза, механизм биологического 

действия. 

Витамин Р (рутин): источники, потребность, строение, свойства, 

признаки гиповитаминоза, механизм биологического действия. 

Витамин Н (биотин): источники, потребность, строение, свойства, 

признаки гиповитаминоза, механизм биологического действия. 

Тема 5. Жирорастворимые витамины: физиологическая роль, 

суточная потребность организма и источники их поступления 

Основные свойства жирорастворимых витаминов. 

Витамин А (ретинол): химическая природа, признаки гиповитаминоза, 

источники, потребность. Участие витамина А в процессе светоощущения. 

Характеристика гипервитаминоза. 

Витамин Е (токоферол): химическая природа, признаки гиповитаминоза, 

источники, потребность. 

Витамин О (кальциферол): химическое строение, схема биосинтеза, 

источники, механизм действия, потребность. Признаки гиповитаминоза, рахит. 

Гипервитаминоз. 

Витамин К (коагуляции): химическая природа, признаки гиповитаминоза, 

источники, потребность. 

Тема 6. Витаминоподобные вещества: источники, суточная 

потребность, опасность дефицита и риски чрезмерного потребления 

Основные свойства витаминоподобных веществ. 

Жирорастворимые витаминоподобные вещества: убихинон, витамин F: 
строение, физиологические функции, содержание в продуктах питания. 

Водорастворимые витаминоподобные вещества: биофлавоноиды, холин 

(витамин 8 4), инозит (витамин 8 8), пангамовая кислота (витамин 81s), 
метилметионин (витамин U) строение, физиологические функции, 

содержание в продуктах питания. 

Плохо растворимые в воде витаминоподобные вещества: n-
Аминобензойная кислота (витамин Н 1 ), оротовая кислота (витамин В1з) -
строение, физиологические функции, содержание в продуктах питания. 



Нерастворимые в воде витаминоподобные вещества: липоевая кислота 

(витамин N), физиологические функции, содержание в продуктах питания. 

Тема 7. Микроэлементы: физиологическая роль, нормы потребления 
и содержание в продуктах питания 

Общая характеристика микроэлементов, их физиологической роли и 

содержания в продуктах питания. Положительные и отрицательные 

взаимодействия микроэлементов. 

Жизненно необходимые микроэлементы: железо, цинк, медь, марганец, 

молибден, кобальт, хром, селен, йод: физиологическая роль, содержание в 

пищевых продуктах, влияние избытка и недостатка микроэлементов на 

здоровье человека. Нормы потребления . 

У словно жизненно необходимые микроэлементы: бор, фтор, бром, 

никель, ванадий, кремний, литий, мышьяк: физиологическая роль, содержание 

в пищевых продуктах, влияние избытка и недостатка на здоровье человека. 

Нормы потребления. 

Токсичные микроэлементы: олово, серебро, титан, стронций, алюминий, 

свинец, кадмий, ртуть, таллий, висмут, бериллий: физиологическая роль, 

механизм токсического действия на организм человека. 

Физико-химические методы определения микроэлементов в пищевых 

продуктах. 

Тема 8. Обогащение пищевых продуктов витаминами и 

микроэлементами 

Законодательная основа обогащения пищевых продуктов витаминами и 

микроэлементами в Республике Беларусь и за рубежом. 

Необходимость обогащения. Основные принципы обогащения и 

фортификации пищевых продуктов. Основные понятия. Дефицит железа, йода, 

витамина А, цинка, селена, кальция, фолата. 
Факторы, влияющие на стабильность витаминов и микроэлементов в 

обогащенных пищевых продуктах. Взаимодействие между витаминами. 

Обогащение пищевых продуктов и их польза для здоровья. 
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:><: ro 
::.::: :::;: :r: :r: ::i:: ro ::i:: ~ CQ 

ro ::i:: 
v i-- ro о.. ro ~ м 
r::: а м 

=-: ro 
~ м о м о.. 

о.. v lO лек- пз о ro 
t:: u r::: (СЗ) е 

ции 

Содержание дисциплины, цель и задачи. Витамины и 
2 [5, 9] , 

микроэлементы: понятие и основные функции ЭУМК 

Рациональное и сбалансированное питание: физиологические 
2 2 

[5, 6, 8] , 
основы, понятие, значение и основные принципы ЭУМК 

Классификация витаминов, их роль в обмене веществ. Гипо- и [4, 5, 7] , 
2 2 

гипервитаминозы, авитаминозы ЭУМК 

Водорастворимые витамины: физиологическая роль, суточная [4, 5, 7], Устный 

потребность организма и источники их поступления 2 2 
ЭУМК 

опрос по 

теме 

Жирорастворимые витамины: физиологическая роль, суточная 
2 2 [4, 7, 9] , 

Тест 
потребность организма и источники их поступления ЭУМК 

Витаминоподобные вещества: источники, суточная потребность, 
2 2 

[5, 7] , 
опасность дефицита и риски чрезмерного потребления ЭУМК 

Микроэлементы: физиологическая роль, нормы потребления и 
2 2 

[4, 5, 9] , Контроль-

содержание в продуктах питания ЭУМК ная работа 

Обогащение пищевых продуктов витаминами и микроэлементами 
2 

[3, 7, 1 О] , 
2 

ЭУМК 

Всего часов: 16 6 4 4 зачёт 



d' 
~ v 
1::1: 
g :21 
о.. ~ 
о.. v v ... 
~ 
о 

:r: 

1. 

2. 

"' .) . 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

IU 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Роль витаминов и микроэлементов в обеспечении рационального и сбалансированного питания» 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ 

Количество аудиторных часов С<: 
~ 

v v ... с:о о 

:::: v :21 ~ о u о.. :::: ... ):::: 
:::: :.:: С<: :.:: С<: :i:: С<: :r u о.. v :i:: :::: 

Название раздела, темы :::: u :::: u :::: о.. :::: :::: ~ u о о :i:: 
::r v ... о.. ... о ... ~ о>- :i:: :.:: ro :r С<: ro с-: ... С<: ~ с:о :s:: ro :i:: :.:: :::: :i:: :i:: :i:: ro :i:: v ..,. ro :::: ro о.. ro ~ м 
~ ~ м ~ м о м о.. 

\.О лек- пз о о.. v ro е с:: u 
~ 

ЦИИ (СЗ) 

Содержание дисциплины, цель и задачи. Витамины и 
2 

[5, 9], 
микроэлементы: понятие и основные функции ЭУМК 

Рациональное и сбалансированное питание : физиологические 
2 

[5, 6, 8] , 
основы, понятие, значение и основные принципы ЭУМК 

Классификация витаминов, их роль в обмене веществ. Гипо- и [4, 5, 7], Устный 
2 

ЭУМК 
опрос по 

гипервитаминозы, авитаминозы теме 

Водорастворимые витамины: физиологическая роль, суточная 
2 

[4, 7, 9], 
потребность организма и источники их поступления ЭУМК 

Жирорастворимые витамины: физиологическая роль, суточная 
2 

[5 , 7], 
потребность организма и источники их поступления ЭУМК 

Витаминоподобные вещества: источники, суточная потребность, 
2 

[4, 5, 9], 
Тест 

опасность дефицита и риски чрезмерного потребления ЭУМК 

Микроэлементы: физиологическая роль, нормы потребления и 
2 

[3 , 7, 10], 
содержание в продуктах питания ЭУМК 

Обогащение пищевых продуктов витаминами и микроэлементами 
2 

[3, 5], Контроль-

ЭУМК ная работа 

Всего часов: 10 6 зачёт 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине 

«Роль витаминов и микроэлементов в обеспечении рационального и 

сбалансированного питания» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа обучающихся. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

- первоначально подробное ознакомление с учебной программой 

учебной дисциплины; 

- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 

дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других 

доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы; 

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций; 

- подготовка к практическим занятиям с изучением основной и 

дополнительной литературы; 

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
контрольные работы, устный опрос и т.п.); 

- подготовка к зачету. 

Нормативные и законодательные акты 

1. О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов для жизни и здоровья человека: Закон Респ. Беларусь, 29 июня 
2003 г., № 217-3 // Нац. Интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный 
ресурс]/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015. 

2. Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам: 
санитарные нормы и правила: утв. М-вом здравоохранения Респ. Беларусь 

21.07.2013 № 52. - Введ. 05.08.2013. - Минск, 2013. - 59 с. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

3. Дамодаран, Ш. Химия пищевых продуктов / Ш. Дамодаран, К.Л. 
Паркин, О.Р. Феннема. - Перев. с англ. - 4-е изд. - СПб.: Профессия, 2012. -
1039 с. 



4. Горбачев, В.В. Витамины. Макро- и микроэлементы: справочник / 
В.В. Горбачев, В .Н. Горбачева. -М. : Медицинская книга, 2011 . -428 с. 

5. Сергейчик, С .А. Физиологическая роль химических элементов 

продуктов питания: учебно-методическое пособие / С.А. Сергейчик. -
Минск: БГЭУ, 2008. - 193 с . 

6. Омаров, Р .С . Основы рационального питания: учеб. пособие / Р.С. 
Омаров, О.В . Сычева. - Ставропольский гос. аграрный ун-т . - Ставрополь: 

АГРУС, 2014. - 80 с . 

Дополнительная: 

7. Качество и безопасность пищевых продуктов: учеб. пособие для 
студентов высших учебных заведений по специальностям «Химия», 

«Товароведение и экспертиза товаров»/ З.В. Ловкие [и др .] . - Минск: ИВЦ 

Минфина, 2010. - 398 с. 
8. Назаренко, Л.И. Основы рационального питания/ Л.И. Назаренко . -

СПб.: «Реноме», 2014. - 144 с. 
9. Лифляндский, В.Г. Новейшая энциклопедия незаменимых веществ/ 

В.Г. Лифляндский. -Издательский Дом «Нева», 2004. - 384 с. 
1 О. Дроздова, Т.М. Физиология питания. Учебник, 4-е изд., испр. и доп. 

1 Т.М. Дроздова, П.Е. Влощинский, В.М. Позняковский. - ЭБС «Лань», 2018. 
-432 с. 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Предложения 

об изменениях в 

Название содержании 
Решение, принятое 

учебной учебной 
кафедрой, разработавшей 

дисциплины, Название программы 
учебную программу (с 

которой кафедры учреждения 

требуется высшего 
указанием даты и 

номера протокола) 
согласование образования по 

учебной 

дисциплине 

Теоретические Товароведение нет Учебную программу по 

основы про довольстве учебной дисциплине «Роль 

товароведения нных товаров витаминов и 

Jч% иа;/1 микроэлементов в . у • 

~1 обеспечении 

рационального и 

j ~f_U t(.f €,.Щ;j'tk сбалансированного 
/fИ. питания» рекомендовать к 

утверждению (протокол № 

3 от08.11.2018) 
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