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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ С ОСНОВАМИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер, входящей в укрупненную группу 

профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии по направлению 

подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном (в программах повышения квалификации и 

переподготовке) образовании и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: 16675 Повар, 13235 Кондитер – профессиональной к на базе 

основного общего образования, (в программах повышения квалификации, 

переподготовки) 16675 Повар, 13235 Кондитер на базе профессионального 

образования, опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной рабочей программы: общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

рассчитывать энергетическую ценность блюд; составлять рационы питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
роль пищи для организма человека; основные процессы обмена веществ в 

организме; суточный расход энергии; состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность различных продуктов питания; 

роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды 

в структуре питания; физико - химические изменения пищи в процессе 

пищеварения; усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

понятие рациона питания; суточную норму потребности человека в 

питательных веществах; нормы и принципы рационального сбалансированного 

питания; методику составления рационов питания; 

ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

общие требования к качеству сырья и продуктов; условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных видов продовольственных товаров. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося54часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные занятия 6 

практические занятия 12 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ С ОСНОВАМИ 

ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
   

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Физиология 

питания 

   

Тема 1.1. 

Основы 

физиологии 

питания 

Содержание учебного материала 10 

1 Пищевые вещества и их значение. Белки, 

жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества, вода. 

2 

2 Пищевые вещества и их значение. Белки, 

жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества, вода. 

2 

3 Пищеварение и усвояемость пищи. 

Процесс пищеварения. Усвояемость пищи. 

2 

4 Обмен веществ и энергии. Понятие об 

обмене веществ. Суточный расход энергии 

человека. 

2 

5 Обмен веществ и энергии. Понятие об 

обмене веществ. Суточный расход энергии 

человека. 

2 

6 Обмен веществ и энергии. Понятие об 

обмене веществ. Суточный расход энергии 

человека. 

7 Питание различных групп взрослого 

населения. Понятие об энергетической 

ценности пищи. Рациональное 

сбалансированное питание. Нормы и 

принципы. 

2 

8 Питание различных групп взрослого 

населения. Понятие об энергетической 

ценности пищи. Рациональное 

сбалансированное питание. Нормы и 

принципы. 

2 

9 Особенности питания детей и подростков. 

Возрастные особенности и нормы питания 

детей и подростков. Санитарные требования 

к кулинарной обработке блюд и режиму 

питания детей и подростков. 

2 

10 Особенности питания детей и подростков. 

Возрастные особенности и нормы питания 

детей и подростков. Санитарные требования 

к кулинарной обработке блюд и режиму 

питания детей и подростков. 

2 

Лабораторные работы 3  

1 Изучение изменения пищевых веществ при 

тепловой обработке 
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2 Изучение изменения пищевых веществ при 

тепловой обработке 

3 Изучение изменения пищевых веществ при 

тепловой обработке 

Практические занятия 8 

1 Расчет энергетической ценности блюд. 

2 Расчет суточной нормы потребности 

человека. 

3 Расчет суточной нормы потребности 

человека. 

4 Расчет суточной нормы потребности 

человека. 

5 Составление рационов питания. 

6 Составление меню и расчет энергетической 

ценности меню. 

7 Составление меню и расчет энергетической 

ценности меню. 

8 Составление меню и расчет энергетической 

ценности меню. 

Контрольная работа(не предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающихся(не 

предусмотрено) 

0 

Тема 2.1. 

Основы 

товароведен

ия 

продовольст

венных 

товаров. 

Содержание учебного материала 7 

1 

Классификация продовольственных 

товаров. Характеристика основных групп 

продовольственных товаров. Понятие об 

ассортименте и товарном сорте. 

2 

2 

2 

Классификация продовольственных 

товаров. Характеристика основных групп 

продовольственных товаров. Понятие об 

ассортименте и товарном сорте. 

3 

Классификация продовольственных 

товаров. Характеристика основных групп 

продовольственных товаров. Понятие об 

ассортименте и товарном сорте 

2 

3 

Классификация продовольственных 

товаров. Характеристика основных групп 

продовольственных товаров. Понятие об 

ассортименте и товарном сорте. 

4 

Основы хранения продовольственных 

товаров. Факторы, влияющие на 

сохранение качества продуктов при 

хранении.  

2 

5 

Основы хранения продовольственных 

товаров. Факторы, влияющие на 

сохранение качества продуктов при 

хранении. 

2 

6 

Требования к качеству сырья и 

продуктов. Условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров. 

2 
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7 

Требования к качеству сырья и 

продуктов. Условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров. 

2 

Контрольная работа (не предусмотрено) 0  

Лабораторные работы. 3 

1 
Консервирование солью. Консервирование 

сахаром. 

2 Консервирование пищевой кислотой. 

3 

Определение качества яиц. 

Взаимозаменяемость яиц яичными 

продуктами. 

Практические занятия 4 

1 Изучение ассортимента, сортов основных 

групп товаров.  

2 Маркировка и штриховое кодирование 

товаров 

3 Маркировка и штриховое кодирование 

товаров 

4 Оценка качества продуктов. 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся 18 

Индивидуальная проектная работа на тему: «Вы 

и ваш ресторанный бизнес» 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 36 

Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технология кулинарного производства», «Технология кондитерского 

производства»;  

лаборатории: «Микробиологии, санитарии и гигиены», «Товароведение 

продовольственных товаров». 

Оборудование учебного кабинета «Технология кулинарного 

производства»:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

 дидактические материалы по темам «Физиология питания», « Основы 

товароведения продовольственных товаров» (учебники, справочники, 

карточки- задания, инструкции); 

 макеты оборудования. 

Оборудование учебного кабинета «Технология кондитерского 

производства»:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 дидактические материалы по темам « Основы физиологии питания», « Основы 

товароведения продовольственных товаров» (учебники, справочники, 

карточки- задания; тесты) 

 модели оборудования; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: - 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий «Микробиологии, 

санитарии и гигиены», «Товароведение продовольственных товаров» 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 немеханические оборудования (стеллажи, весы, полки, столы);  

 механические оборудования; 

 холодильная камера; 

 муляжи, образцы, наглядные пособия; 

 спецодежда; 

 инвентарь; 

 посуда 
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3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены 

и санитарии: Учебник для НПО - М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 256 с. 

2.  Потапова И.И. Корнеева Основы технологии производства продукции 

общественного питания: Учебное пособие для НПО – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010 . – 64 с. 

3. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария: Учебник для НПО – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. 

4. Ботов М.И., Елхина В.Д., Голованов О.М. Тепловое и механическое 

оборудование предприятий торговли и общественного питания: 

Учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 496 с. 

5. Стрельцов А.Н., Шишов В.В. Холодильное оборудование предприятий 

торговли и общественного питания: Учебник. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 368 с. 

6. Парфентьева Т.Р., Миронова Н.Б., Петухова А.А., Оборудование 

торговых предприятий. ОИЦ «Академия», 2014 г 

7. Горохова С.С., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Основы 

микробиологии, производственной санитарии и гигиены, ОИЦ 

«Академия» 2013 г. 

8. Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах, в малом бизнесе и быту: Учебное 

пособие для НПО и СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 

224 с. 

9. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве. Электронный учебно-методический комплекс, 

2015г , Академия-Медиа 

10. Леонова И.Б. Санитария и гигиена на предприятиях торговли, 2013 г, 

ОИЦ «Академия» 

11. Лутошкина Г.Г. Основы физиологии питания, 2013 г, ОИЦ «Академия» 

12. Качурина  Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. 

Рабочая тетрадь 2013 г, ОИЦ «Академия» 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 
1. Правила сервировки, рецепты различных блюд, форум http://kedem.ru 

2. Повар.руhttp://povar.ru 

3. Поваренок http://povorenok.ru 

4. Мой повар http://moypovar.ru 

 

 

 

http://kedem.ru/
http://povar.ru/
http://povorenok.ru/
http://moypovar.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

проводить органолептическую оценку 

качества пищевого сырья и продуктов; 

рассчитывать энергетическую ценность 

блюд; 

составлять рационы питания; 

наблюдение в ходе выполнения 

лабораторных и практических работ 

 

Усвоенные знания:  

знать роль пищи для организма человека; 

знать основные процессы обмена веществ 

в организме; 

суточный расход энергии; 

состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания;  

роль питательных и минеральных 

веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания; 

физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения; 

усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы; 

понятие рациона питания; 

суточную норму потребности человека 

в питательных веществах; 

нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания; 

методику составления рационов питания; 

ассортимент и характеристики основных 

групп продовольственных товаров; 

общие требования к качеству сырья и 

продуктов; 

условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных 

товаров. 

наблюдение в ходе выполнения 

лабораторных и практических работ 

 

оценка результатов выполнения 

лабораторных и практических работ; 

 

 

оценка результатов выполнения 

лабораторных и практических работ; 

 

устный опрос 

 

наблюдение в ходе выполнения 

лабораторных и практических работ 

 

 

оценка результатов выполнения 

лабораторных и практических работ; 

устный опрос 

 

оценка результатов выполнения 

лабораторных и практических работ; 

 

оценка результатов выполнения 

лабораторных и практических работ; 
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д.) Дата вступления в 

силу 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


