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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

биологии в диетическом питании» предназначена для изучения в ГАОУ АО 

СПО «Астраханский агротехнический техникум», реализующий 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии СПО: 19.01.17. Повар, кондитер 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы биологии в диетическом питании», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-

259), и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины « 

Основы биологии в диетическом питании» для профессиональных 

образовательных организаций. Рекомендовано Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 372 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО».  

Содержание программы «Основы биологии в диетическом питании» 

направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний особенности воздействия 

пищевых продуктов и отдельных пищевых веществ на физиологические 

функции организма человека; медицинские требования к составлению 

диетических блюд и рационов; номерные и стандартные диеты; нормативные 

требования к лечебно-профилактическим рационам питания лиц, работающих 

на различных вредных производствах; 

составление и оценивание меню и рациона в соответствии с принципами 

лечебно-профилактического и диетического питания; пользоваться 

справочными и нормативными материалами для расчетов химического состава 

рецептур и рационов 

•  владение технологией изготовления диетических блюд, методами 

составления рационов лечебно-профилактического и диетического питания. 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений , вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (диетическому и лечебно-профилактическому 

питанию) в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости познания особенностей 

воздействия пищевых продуктов и отдельных пищевых веществ на 

физиологические функции организма человека; медицинские требования к 

составлению диетических блюд и рационов; номерные и стандартные диеты; 

нормативные требования к лечебно-профилактическим рационам питания лиц, 

работающих на различных вредных производствах; здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем;  

• использование приобретенных знаний и умений  по лечебному 

(диетическому) и лечебно-профилактическому питанию для осуществления 

деятельности в области общественного питания для оценки последствий своей 

деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний,.  

 

Программа учебной дисциплины «Основы биологии в диетическом 

питании», уточняет содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

тематику индивидуального проекта, виды самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

осваиваемой профессии или специальности.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БИОЛОГИИ В ДИЕТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ» 

 

Основы биологии в диетическом питании — система наук, изучающая 

все аспекты жизни, на всех уровнях организации живого, начиная с 

молекулярного и заканчивая биосферным, а также изучение лечебного 

(диетического) и лечебно-профилактического питания для осуществления 

деятельности в области общественного питания.  

Основы биологии в диетическом питании изучает  принципы лечебно-

профилактического и диетического питания, воздействия пищевых продуктов и 

отдельных пищевых веществ на физиологические функции организма человека.  

Основу содержания учебной дисциплины «Основы биологии в 

диетическом питании» составляют следующие ведущие идеи: отличительные 

признаки диетического от лечебно – профилактического питания, технологией 

изготовления диетических блюд, методами составления рационов диетического 

питания. 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся 

к решению важнейших задач, стоящих по лечебно – профилактическому и 

диетическому питанию. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

изучение учебной дисциплины «Основы биологии в диетическом питании» 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении 

биологии, химии, физики в основной школе.  

При освоении профессий СПО естественно-научного профиля 

профессионального основы биологии в диетическом питании изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении профессий 

СПО профессионального образования изучается более углубленно, как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их 

освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, 

демонстраций, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

При отборе содержания учебной дисциплины « Основы биологии в 

диетическом питании» использован культуросообразный подход, в 

соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, 

необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 

практической деятельности. 

 Особое внимание уделено технологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, формированию у них знаний о современной естественно-

научной картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о 

гуманизации биологического образования.  
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Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у 

обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, включающих умение 

сравнивать лечебно – диетические объекты, анализировать, оценивать и 

обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать информацию 

из различных источников. В содержании учебной дисциплины курсивом 

выделен материал, который при изучении биологии в диетическом питании 

контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы биологии в 

диетическом питании» завершается подведением итогов в форме зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО 

с получением среднего общего образования (ППКРС). 
 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Основы биологии в диетическом питании» является 

учебным предметом по выбору из обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Основы биологии в диетическом питании» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина «Основы биологии в диетическом питании» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС)  

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы биологии в 

диетическом питании» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

• личностных:  

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественно- научной картине мира;  

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека;  

− способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 
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возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования;  

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 − способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;  

− готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования;  

− способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде;  

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

•метапредметных:  

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений в диетическом питании, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов;  

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

− способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 
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 − способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач; 

 − способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

•предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте биологии в 

диетическом питании в современной научной картине мира; понимание роли 

лечебного питания в формировании кругозора и функциональной грамотности 

для решения практических задач;  

− владение основополагающими понятиями и представлениями о лечебном 

питании, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

−сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

ин- формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Объект изучения основы биологии в диетическом питании— лечебное 

(диетическое) и лечебно- профилактическое питание. Для осуществления 

деятельности в области общественного питания. Методы составления рационов 

лечебно-профилактического и диетического питания и расчета их пищевой и 

энергетической ценности основные положения и методы социальных и 

естественных наук. Значение основы биологии  в диетическом питании при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного 

профиля профессионального образования. 

 

Тема I 

Основные принципы лечебного (диетического) питания. 

Роль диетического питания в лечении различных острых и хронических 

заболеваний. Отличие лечебного от рационального питания. Методы щажения, 

используемые в диетическом питании: механический, химический и 

термический метод. Особенности режима лечебного питания. Номерная 

система диет. Стандартная система диет 

 

Тема II 
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Питание при желудочно–кишечных заболеваниях. 

Назначение и цель диет № 1, 1б, 2, 3,4. 

Энергетическая ценность и химический состав диет. Исключаемые 

продукты и блюда. 

Методы щажения, используемые при гастритах с повышенной и 

пониженной кислотностью желудочного сока. Сочетание щажения 

пораженного организма с алиментарной нагрузкой или разгрузкой больного 

организма использование методов зигзагов. Набор продуктов, используемых в 

диете. Особенности режима питания. 

 

Тема III. 

Питание при заболеваниях печени и поджелудочной  

Назначение и цель диет № 5, 5п. 

Полноценность диет. Исключаемые продукты и блюда. 

Использование методов щажения. Причины, вызывающие широкое 

распространение таких заболеваний, как гепатит, холецистит и желчнокаменная 

болезнь. Режим питания при этих диетах. 

 

Тема ІV. 

Питание при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ 

Назначение и цель диет № 8, 9.Причины нарушений жирового и углеводного 

обменов. 

Энергетическая ценность и химический состав диет. Исключаемые 

продукты и блюда. 

Использование методов щажения. Режим питания при этих диетах 

 

Тема V. 

Питание при заболеваниях почек и сердечно–сосудистой системы. 

Диета № 7, 10. 

Назначение и цель диет.  

Полноценность диет, использование методов щажения. 

Набор продуктов и блюд, используемых в диетах. Исключаемые продукты и 

блюда. 

Режим питания. 

 

Тема VІ. Принципы организации и характеристика рационов лечебно-

профилактического питания 

Лечебно–профилактическое питание, используемое при работе с вредными и 

особо вредными условиями труда. 8 рационов ЛПП и их характеристика 

рационов. Организация лечебно–профилактического питания.  

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

1.Роль диетического питания в лечении различных заболеваний 

2. Применение разгрузочных и специальных диет 
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3.Номерная система лечебного питания 

4.Система стандартных диет 

5.Принципы диетического питания,  

6.Методы щажения, применяемые в диетическом питании 

7.Механический метод щажения 

8.Химический метод щажения 

9.Термический метод щажения.  

10.Метод «зигзагов» в диетотерапии, применение контрастных дней 

11.Влияние различных пищевых веществ и продуктов питания на функции 

желудка 

12. Влияние различных пищевых веществ и продуктов питания на функции 

печени и желчного пузыря 

13. Влияние различных пищевых веществ и продуктов питания на функции 

тонкого и толстого кишечника 

14.Влияние различных пищевых веществ и продуктов питания на обмен 

веществ и кислотно-щелочное равновесие в организме 

15. Влияние различных пищевых веществ и продуктов питания на состояние 

нервной и сердечно-сосудистой систем 

16. Причины гастрита и язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 

17. Показания для диеты № 1, цель назначения и характеристика диет 

18. Показания для диеты № 2, цель назначения и характеристика диеты 

19. Показания для диеты № 5, цель назначения и характеристика диет 

20. Показания для диеты № 5п, цель назначения и характеристика диет 

21. Показания для диеты № 7, цель назначения и характеристика диеты 

22.Показания для диеты № 8, цель назначения и характеристика диеты 

23. Показания для диеты № 9, цель назначения и характеристика диеты 

24.Показания для диеты № 10, цель назначения и характеристика диеты 

25. Назначение лечебно-профилактического питания, его роль в профилактике 

профессиональных заболеваний  

26. Принципы лечебно-профилактического питания 

27. Применение пищевых веществ с целью повышения защитных способностей 

организма при вредных воздействиях условий труда 

28.Роль белка и отдельных аминокислот в защите организма от вредного 

воздействия чужеродных химических веществ 

29. Пищевые вещества, применяемые для защиты печени и поддержания ее 

обезвреживающей функции 

30. Рацион лечебно-профилактического питания № 1 

31.Рацион лечебно-профилактического питания № 2  

32. Рацион лечебно-профилактического питания № 2а  

33.Рацион лечебно-профилактического питания № 3 

34.Рацион лечебно-профилактического питания № 4,  

35.Рационы лечебно-профилактического питания № 4а, 4б 

36Рацион лечебно-профилактического питания № 5 

37.Правила выдачи рационов лечебно-профилактического питания 
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38. Правила выдачи молока и витаминов и других продуктов работающим во 

вредных условиях труда 

39.Технология приготовления диетических супов (слизистый суп, суп-пюре 

суп-крем). 

40.Диетические блюда из мяса, особенности технологии приготовления 

41 Диетические блюда из рыбы, особенности технологии приготовления 

42 Диетические блюда из овощей, особенности технологии приготовления 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы биологии в диетическом питании» в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 

всего:максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 ч., в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
Вид учебной деятельности Количество часов 

Содержание обучения 

Аудиторные занятия 

1.  Введение 1 

2. Раздел 1 Пищеварение и усвояемость 

пищи 

Тема 1.1 Основные понятия о процессах 

пищеварения. 

20 

3. Раздел 2 . Основные принципы лечебного 

питания 

Тема 2.1 Задачи и принципы построения лечебного 

питания 

7 

4. Раздел 3 Характеристика диет 

Тема 3.1 Питание при желудочно – кишечных 

заболеваниях 

Тема 3.2 Питание при заболеваниях печени и 

поджелудочной 

44 

Тема 3.3 Питание при заболеваниях, связанных с 

нарушением обмена веществ 
 

Тема 3.4 Питание при заболевании сердечно -

сосудистой системы 
 

Тема3.5 Питание при заболевании туберкулеза 

различных органов, анемии. 
 

Тема 3.6 Питание выздоравливающих больных и 

при различных заболеваниях специальные диеты 
 

Тема 3.7  Принципы организации и характеристика 

рационов лечебно-профилактического питания 
 

Итого  72 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

1. Подготовка индивидуального проекта по темам. 

(Перечень тем прилагается) 

2. Подготовка доклада, реферата. 

3. Подготовка презентации. 

30 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

Всего 102 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение  Объект изучения основы биологии в диетическом 

питании — лечебно-профилактическое и диетическое 

питание. и практической Значение основы биологии в 

диетическом питании при освоении среднего 

профессионального образования. особенности 

воздействия пищевых продуктов и отдельных пищевых 

веществ на физиологические функции организма 

человека; медицинские требования к составлению 

диетических блюд и рационов; номерные и стандартные 

диеты; нормативные требования к лечебно-

профилактическим рационам питания лиц, работающих 

на различных вредных производствах; 

Пищеварение и усвояемость пищи 

Основные понятия о процессах 

пищеварения. 

Изучение роли пищи для организма человека; основные 

процессы обмена веществ в организме; суточный расход 

энергии; состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

Основные понятия о процессах 

пищеварения. 

Изучение 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; 

Основные принципы лечебного питания 

Задачи и принципы построения 

лечебного питания 

Изучение понятие рациона питания; суточную норму 

потребности человека в питательных веществах; нормы и 

принципы рационального сбалансированного питания; 

методику составления рационов питания; 

Характеристика диет 

Питание при желудочно – 

кишечных заболеваниях 

Знать роль пищи для организма человека; изучения диет 

№ 1, 2 их назначение, цели, умение составлять меню для 

диет как лечебно – профилактическое питание.  

Питание при заболеваниях 

печени и поджелудочной 

Изучения диет № 5, 5 п их назначение, цели, умение 

составлять меню для диет как лечебно – 

профилактическое питание.  

Питание при заболеваниях, 

связанных с нарушением обмена 

веществ 

Изучения диеты № 8 ее назначение, цель, умение 

составлять меню для диет как лечебно – 

профилактическое питание.  

Питание при заболевании 

сердечно - сосудистой системы 

Изучения диеты № 10 ее назначение, цель, умение 

составлять меню для диет как лечебно – 

профилактическое питание.  

Питание при заболевании 

туберкулеза различных органов, 

анемии 

Изучения диеты № 11 ее назначение, цель, умение 

составлять меню для диет как лечебно – 

профилактическое питание.  
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Питание выздоравливающих 

больных и при различных 

заболеваниях специальные диеты 

Изучения диеты № 15 ее назначение, цель, умение 

составлять меню для диет как лечебно – 

профилактическое питание.  

Принципы организации и 

характеристика рационов 

лечебно-профилактического 

питания 

Изучение рациона питания, знать понятие рациона 

питания; суточную норму потребности человека в 

питательных веществах; нормы и принципы 

рационального сбалансированного питания; 

методику составления рационов питания  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Наименование 

разделов и тем 

№ 

уро

ков 

п\п 

Содержание учебного материала, практические 

работы 

Объе

м 

часов 

Введение 1 Введение. Объект изучения основы биологии  в 

диетическом питании — лечебно-профилактическое и 

диетическое питание. и практической Значение 

основы биологии  в диетическом питании при 

освоении среднего профессионального образования. 

1 

Раздел 1 

Пищеварение и 

усвояемость пищи 

  20 

Тема 1.1 

Основные понятия 

о процессах 

пищеварения. 

2 Процессы пищеварения. Химические и физические 

изменения пищевых веществ в организме человека. 

1 

3 Пищеварительный аппарат человека. Основные 

органы ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, 

двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа  

1 

4 Характеристика пищеварения в ротовой полости. 

Пищевод, слюна – химические воздействия слюны. 

1 

5 Характеристика пищеварение в желудке. Желудок, 

желудочный сок, двенадцатиперстная кишка 

1 

 6 Роль поджелудочный железы в процессе 

пищеварения. Характеристика поджелудочной 

железы, пищеварительный сок поджелудочный 

железы. 

1 

7 Роль печени в процессе пищеварения. 

Характеристика печени и желчи. 

1 

8 Пищеварение в тонком кишечнике. Характеристика  

кишечного сока.  

1 

9 Роль толстого кишечника в процессе 

пищеварения. Основные процессы брожения и 

гниения.  

1 

10 Усвояемость пищи. Химический состав, кулинарная 

обработка, внешний вид, объем, режим питания, 

условия приема пищи, состояние пищеварительного 

аппарата. 

1 

11 Обмен веществ и энергии. Понятие об обмене 1 
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веществ. Суточный расход энергии человека. 

12 Питание различных групп взрослого населения. 

Понятие об энергетической ценности пищи. 

Рациональное сбалансированное питание. Нормы и 

принципы. 

1 

13 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. 

1 

14 Практическое занятие. 

Изучение изменения пищевых веществ при тепловой 

обработке 

1 

15 Практическое занятие Расчет энергетической 

ценности блюд. 

1 

16 Практическое занятие Расчет суточной нормы 

потребности человека. 

1 

17 Пищевые инфекции. Острые кишечные инфекции, 

зоонозы. Пищевые отравления. Бактериального 

происхождения, микотоксикозы, немикробного 

происхождения 

1 

18 Пищевые инфекции. Острые кишечные инфекции, 

зоонозы. Пищевые отравления. Бактериального 

происхождения, микотоксикозы, немикробного 

происхождения 

1 

19 Глистные заболевания. Разновидности паразитов. 1 

20 Источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве. Пути заражения и меры 

предупреждения. 

1 

21 Инфекционные заболевания персонала  

предприятий общественного питания и их 

предупреждение. Разновидности инфекционных 

заболеваний. 

1 

Раздел 2  

Основные 

принципы 

лечебного питания 

  7 

Тема 2.1  

Задачи и принципы 

построения 

лечебного питания 

22 Роль диетического питания в лечении различных 

острых и хронических заболеваний. 

Основные цели излечения и предупреждения 

возникновения различных заболеваний. Основные 

задачи и принципы составления рациона питания. 

1 

23 Отличие лечебного питания от рационального 

питания.  

Особенности режима лечебного питания 

1 

24 Методы щажения, используемые в диетическом 

питании: механический, химический и 

термический метод. Условия эффективности 

лечебного питания сочетающиеся с основными 

1 



17 

 

принципами для больных людей с оптимальной 

полноценностью диет в количественном и в 

качественном отношении.  

25 Методы щажения, используемые в диетическом 

питании: механический, химический и 

термический метод. Условия эффективности 

лечебного питания сочетающиеся с основными 

принципами для больных людей с оптимальной 

полноценностью диет в количественном и в 

качественном отношении. 

1 

26 Номерная система диет. Стандартная система диет. 

Институт питания РАМИ - разработки группового 

питания больных. 

1 

27 Практическая работа. 

Изучение влияний различных продуктов и напитков 

на секреторную и моторную функцию желудочно-

кишечного тракта 

1 

28 Практическая работа. 

Изучение влияний различных продуктов и напитков 

на секреторную и моторную функцию желудочно-

кишечного тракта 

1 

Раздел 3 

Характеристика 

диет 

  44 

Тема 3.1 

Питание при 

желудочно – 

кишечных 

заболеваниях 

29 Энергетическая ценность и химический состав 

диет. Исключаемые продукты и блюда Назначение 

диет 

1 

30 Диета № 1. Назначение – при заболевании желудка и 

двенадцатиперстной кишки, при гастритах с 

повышенной секрецией желудочного сока. Цель 

диеты. Методы щажения, используемые при гастритах 

с повышенной и пониженной кислотностью 

желудочного сока. Сочетание щажения пораженного 

организма с алиментарной нагрузкой или разгрузкой 

больного организма использование методов зигзагов. 

Набор продуктов, используемых в диете. Особенности 

режима питания 

1 

31 Диета № 1 А. Назначение – при заболевании желудка 

и двенадцатиперстной кишки, при гастритах с 

повышенной секрецией желудочного сока. Цель 

диеты. Методы щажения, используемые при гастритах 

с повышенной и пониженной кислотностью 

желудочного сока. Сочетание щажения пораженного 

организма с алиментарной нагрузкой или разгрузкой 

больного организма использование методов зигзагов. 

Набор продуктов, используемых в диете. Особенности 

режима питания 

1 

32 Диета № 1 Б. Назначение – при заболевании желудка 

и двенадцатиперстной кишки, при гастритах с 

повышенной секрецией желудочного сока. Цель 

диеты. Методы щажения, используемые при гастритах 

с повышенной и пониженной кислотностью 

1 
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желудочного сока. Сочетание щажения пораженного 

организма с алиментарной нагрузкой или разгрузкой 

больного организма использование методов зигзагов. 

Набор продуктов, используемых в диете. Особенности 

режима питания 

33 Практическая работа 

Изучение схемы пищеварительного аппарата 

1 

34 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №1 

1 

35 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №1А 

1 

36 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №1 Б 

1 

 37 Диета № 2. Назначение при заболевании хронических 

гастритах с секреторной недостаточностью, 

хронических колитах. Цель диеты. Методы щажения, 

используемые при гастритах с повышенной и 

пониженной кислотностью желудочного сока. 

Сочетание щажения пораженного организма с 

алиментарной нагрузкой или разгрузкой больного 

организма использование методов зигзагов. Набор 

продуктов, используемых в диете. Особенности 

режима питания 

1 

38 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №2 

1 

39 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №2 

1 

40 Диета № 4 Назначение при острых хронических 

заболеваниях кишечника в период обострения с 

выраженной дисфункцией. Цель диеты. 

1 

41 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №4 

1 

42 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №4 

1 

Тема 3.2  

Питание при 

заболеваниях 

печени и 

поджелудочной 

43 Диета № 5 Полноценность диет. Исключаемые 

продукты и блюда. Использование методов щажения. 

Причины, вызывающие широкое распространение 

таких заболеваний, как гепатит, холецистит и 

желчнокаменная болезнь. Режим питания при этих 

диетах.  

1 

44 Диета № 5 Полноценность диет. Исключаемые 

продукты и блюда. Использование методов щажения. 

Причины, вызывающие широкое распространение 

таких заболеваний, как гепатит, холецистит и 

желчнокаменная болезнь. Режим питания при этих 

диетах. 

1 

45 Диета № 5 п Полноценность диет. Исключаемые 

продукты и блюда. Использование методов щажения. 

Причины, вызывающие широкое распространение 

таких заболеваний, как гепатит, холецистит и 

желчнокаменная болезнь. Режим питания при этих 

1 
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диетах.  

46 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №5 

1 

47 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №5 

1 

48 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №5п 

1 

49 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №5п 

1 

50 Диета № 7 Назначение при заболевание почек. Цель 

диеты. Щажение больных почек и выведение из 

организма азотистых шлаков и лишней жидкости. 

1 

51 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №7 

1 

52 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №7 

1 

Тема 3.3  

Питание при 

заболеваниях, 

связанных с 

нарушением обмена 

веществ 

53 Диета № 8 Назначение и цель диеты Причины 

нарушений жирового и углеводного обменов. 

Энергетическая ценность и химический состав диет. 

Исключаемые продукты и блюда. 

Использование методов щажения. Режим питания при 

этих диетах 

1 

54 Диета № 8 Назначение и цель диеты Причины 

нарушений жирового и углеводного обменов. 

Энергетическая ценность и химический состав диет. 

Исключаемые продукты и блюда. 

Использование методов щажения. Режим питания при 

этих диетах 

1 

55 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №8 

1 

56 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №8 

1 

57 Диета № 9 Назначение и цель диеты Причины 

нарушений жирового и углеводного обменов. 

Энергетическая ценность и химический состав диет. 

Исключаемые продукты и блюда. 

Использование методов щажения. Режим питания при 

этих диетах 

1 

58 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №9 

1 

59 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету №9 

1 

Тема 3.4  

Питание при 

заболевании 

сердечно -

сосудистой системы 

60 Диета № 10 Назначение и цель диет.  

Полноценность диет, использование методов 

щажения. Набор продуктов и блюд, используемых в 

диетах. Исключаемые продукты и блюда. 

Режим питания 

1 

61 Диета № 10 Назначение и цель диет.  

Полноценность диет, использование методов 

щажения. Набор продуктов и блюд, используемых в 

диетах. Исключаемые продукты и блюда. 

1 
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Режим питания  

62 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету № 10 

63 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету № 10 

1 

Тема3.5  

Питание при 

заболевании 

туберкулеза 

различных органов, 

анемии. 

64 Диета № 11 Назначение и цель диет.  

Полноценность диет, использование методов 

щажения. Набор продуктов и блюд, используемых в 

диетах. Исключаемые продукты и блюда. 

Режим питания  

1 

65 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету № 11 

1 

66 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету № 11 

1 

Тема 3.6  

Питание 

выздоравливающих 

больных и при 

различных 

заболеваниях 

специальные диеты  

67 Диета № 15 Назначение и цель диет.  

Полноценность диет, использование методов 

щажения. Набор продуктов и блюд, используемых в 

диетах. Исключаемые продукты и блюда. 

Режим питания  

1 

68 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету № 15 

1 

69 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету № 15 

1 

70 Практическая работа 

Составление рациона питания на диету № 15 

1 

Тема 3.7  

Принципы 

организации и 

характеристика 

рационов лечебно-

профилактического 

питания 

71 Лечебно–профилактическое питание. Используемое 

при работе с вредными и особо вредными условиями 

труда. 8 рационов ЛПП и их характеристика рационов. 

Организация лечебно–профилактического питания.  

1 

72 Зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Индивидуальный 

проект на тему Диетическое питание – как лечение 

различных заболеваний 

30 

Всего  72 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « ОСНОВЫ 

БИОЛОГИИ В ДИЕТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ» 

 

Освоение программы учебной дисциплины « Основы биологии в 

диетическом питании» организованно в учебном кабинете, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время учебного 

занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические материалы по курсу дисциплины 

Технические средства обучения: ММТ, оборудование лаборатории и рабочих 

мест лаборатории: микроскоп, стекла, чашки Петри, плакаты, макеты, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса просматривают визуальную информацию 

по основы биологии в диетическом питании, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины « Основы биологии в диетическом питании» 

входят:  

 • наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов)• 

информационно-коммуникативные средства;  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы биологии в 

диетическом питании», рекомендованные или допущенные для использования 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

словарями, научной и научно-популярной литературой и другой литературой 

по разным вопросам биологии.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы биологии 

в диетическом питании» студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по биологии, имеющимся в свободном 

доступе в системе Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

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. 

 

Для преподавателей 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования».  

Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология. – 

М.,Академия. 2012. 

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

З.М. Эвенштейн. Популярная дистология. М. «Экономика», 1990г. 

А.А. Покровский «Беседы о питании». «Экономика», 1990г. 

 

Интернет-ресурсы 

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека).  

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета по био- логии).  

www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу 

биологии).  

www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по 

биологии — экологии на сервере Воронежского университета).  
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www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты).  

www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-

ресурсов). www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного 

учебника, разрабо- танного в Московском государственном открытом 

университете).  

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект 

Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова).  

www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

 www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). www. bril2002. narod. 

ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно подробная 

информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», 

«Человек») 
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