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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 

 

     1.1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   

профессии  СПО 

       19.01.17  Повар, кондитер  

       Программа   учебной     дисциплины     может     быть     использована в 

дополнительном  профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в отрасли «Технология продукции и организации 

общественного питания». 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

      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; 
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- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на неё 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   44  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  30 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  14  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

практические занятия 20 

лабораторные работы - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося всего 14 

в том числе:  

1.Создание презентаций по темам; 

2.Подготовка докладов; сообщений; 

3.Составление схем и таблиц;  

4.Оформление практических работ; 

5.Решение задач; 

6.Работа над вопросами, не изучаемыми на уроке 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет в форме 

тестирования 
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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», кабинета информационных 

технологий, библиотеки с выходом в Интернет. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов по темам; 

- натуральные образцы основных групп продовольственных товаров. 

Технические средства обучения: 

- экран, ноутбук, проектор.  

        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 нач. проф. образования. – 7-е изд., стер. – 

Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с. 

2.Матюхина З.П., Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 

проф. образования.- 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010.- 336с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Епифанова М.В. товароведение продовольственных товаров: учеб. для 

студ. учреждений сред.проф.образования  - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 208с. 
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2. Матюхина З.П., Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены, 

санитарии: для нач. проф. образования. – 7 – е изд., М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 256 с. 

3. Мартинчик А.Н., Королёв А.А., Несвижский Ю.В., Качество пищевых 

продуктов. – М.: «Академпресс», 2010. – 352 с. 

 

Аудиовизуальные средства: 

1. Видеофильм «Пищеварение и усвояемость пищевых продуктов»; 

2. Видеофильм «Правильное питание»; 

3. Видеофильм «Сухомятка приносит вред»; 

4. Видеофильм «Польза или вред»; 

5. Видеофильм «Полезная еда»; 

6. Видеофильм  «Овощи и долголетие»; 

7. Видеофильм «О плюсах и минусах вегетарианства»; 

8. Видеофильм «Диетолог о сбалансированном питании»; 

9. Видеофильм «Цветная капуста»; 

10. Видеофильм «Огурцы маринованные»; 

11. Видеофильм «Форель слабосолёная»; 

12. Видеофильм «Сосиска Венская»; 

13. Видеофильм «Колбаса Салями»; 

14. Видеофильм «Ветчина говяжья»; 

15. Видеофильм «Колбаса Одесская»; 

16. Видеофильм «Корейка»; 

17. Видеофильм «Колбаса Русская»; 

18. Видеофильм «Плавленый сыр»; 

19. Видеофильм «Сыр Маасдам»; 

20. Видеофильм «Творог зерненный»; 

21. Видеофильм «Простокваша»; 

22. Видеофильм «Яйца куриные»; 

23. Видеофильм «Рис длиннозёрный»; 
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24. Видеофильм «Мука блинная»; 

25. Видеофильм «Макароны цветные»; 

26. Видеофильм «Какао растворимый». 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://khimtab.liferus.ru 

2.http://www.cultinfo.ru 

3.http://spravpit.liferus.ru 

4.http://www.diet-5.kulinar.ru 

6.http://www.beauty-zdorovie.ru 

7.http://www.drdautov.ru 

8. http://health-diet.ru 

9. http://pbprog.ru/databases/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://health-diet.ru/
http://pbprog.ru/databases/index.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИ 

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  

1 2 

Умения:   

проводить органолептическую оценку  

качества пищевого сырья и продуктов. 

Текущий контроль: 

-устный опрос; 

-отчет по практическим работам. 

рассчитывать энергетическую ценность 

блюд. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- отчёт по практическим работам. 

составлять рационы питания.  

 

Текущий контроль: 

-устный опрос; 

- отчёт по практическим работам. 

Знания: 
 

Входной контроль: тестирование. 

роль пищи для организма человека. 

 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- опрос. 

 

основные процессы обмена веществ в 

организме 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- опрос. 

суточный расход энергии. 

 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- опрос 

состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания 

Текущий контроль:  

-тестирование; 

-опрос. 

роль питательных и минеральных 

веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания. 

физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения 

Текущий контроль:  

- устный опрос; 

- тестирование. 
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усвояемость пищи, влияющие на неё 

факторы 

Текущий контроль:  

-устный опрос; 

-тестирование. 

понятие рациона питания Текущий контроль:  

-устный опрос; 

-тестирование. 

суточную норму потребности человека 

в питательных веществах 

Текущий контроль:  

-тестирование. 

нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания; 

Текущий контроль:  

-тестирование. 

 

методику составления рационов 

питания 

Текущий контроль: 

-устный опрос. 

ассортимент и  характеристики 

основных групп продовольственных 

товаров 

Текущий контроль: 

- тестирование. 

 

общие требования к качеству сырья  и 

продуктов 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных 

товаров 

Текущий контроль: 

-  устный опрос; 

- тестирование. 

 Итоговый контроль: 

тестирование. 
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