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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ С ОСНОВАМИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО19.01.17 Повар, кондитер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 

повар, кондитер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в  

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен  

уметь: 

У1-проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

У2-рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

У3-составлять рационы питания. 

знать: 

З1-роль пищи для организма человека; 

З2-основные процессы обмена веществ в организме; 

З3-суточный расход энергии; 
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З4-состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания; 

З5-роль питательных  и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов 

и воды в структуре питания; 

З6-физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

З7-усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

З8-понятие рациона питания; 

З9-суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

З10-нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

З11-методику составления рационов питания; 

З12-ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

З13-общие требования к качеству сырья и продуктов; 

З14-условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных товаров. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося50 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часа; 

самостоятельной работы обучающегося16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

           2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Контрольная работа 1 

зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 подготовка сообщений 

 подготовка опорных конспектов 

 составление кроссворда 

 заполнение таблицы 

 создание презентации 

6 

2 

2 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ С ОСНОВАМИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1.Основы 

физиологии питания 

с основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров. 

   

Тема 1.1.  Основы 

физиологии питания. 

Содержание учебного материала 5  

1 Пищевые вещества и их значение.  2 

2 Пищеварение и усвояемость пищи. Обмен веществ и энергии. 

3 Питание различных групп, взрослого населения. 

4 Особенности питания детей и подростков. Лечебное питание. 

Практические занятия 6  

1 Энергетическая ценность блюд.    

2 Рацион питания для детей и подростков 

3 Рацион питания для взрослого населения 

Самостоятельная работа 6 

1 Подготовка сообщений по теме «Роль пищи для организма 

человека», «Роль питательных  и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания», «Основные процессы 

обмена веществ в организме.  Суточный расход энергии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Подготовка опорного конспекта на тему «Составление рационов 

питания для разных возрастных групп» 

3 Заполнение таблицы по теме «Суточный рацион питания» 
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Контрольная работа 

 

1 

 

Тема 1.2. Основные 

группы 

продовольственных 

товаров. 

 

 Содержание учебного материала 7  

1 Химический состав пищевых продуктов. Качество, основы хранения 

и консервирования пищевых продуктов. 

 

 

2 

2 Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки. 

3 Рыба и рыбные продукты. Мясо и мясные продукты. 

4  Молоко и молочные продукты. Яйца и яйцепродукты. 

5 Пищевые жиры. Зерно и продукты его переработки. 

6 Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия. Вкусовые товары. 

Пряности, приправы 

7 Хлебопекарные дрожжи, химические разрыхлители, пищевые 

красители. 

Практические занятия 15  

1 Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки.  

2 Рыба и рыбные продукты.  

3 Мясо и мясные продукты.  

4 Молоко и молочные продукты, яйца и яйцепродукты. 

5 Пищевые жиры, зерно и продукты его переработки. 

6 Крахмал, сахар, кондитерские изделия, вкусовые товары, пряности, 

приправы. 

7 Хлебопекарные дрожжи, химические разрыхлители, пищевые 

красители. 

Самостоятельная работа 10  

1 Создание презентации« Экзотические фрукты и овощи»   

2 Составление кроссворда по теме «Молоко и молочные продукты»   

3 Подготовка сообщения на одну из тем «Рыба и рыбные продукты»,   
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«Мясо и мясные продукты» 

4 Подготовка сообщения по теме «Требования к качеству пищевых 

жиров» 

  

           Зачёт 1  

Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  и 

лаборатории  товароведения продовольственных товаров. 

Оборудование учебного кабинета: 

-доска учебная; 

-стол преподавателя; 

-стенд для информации; 

-столы для обучающихся; 

-производственный стол; 

-стенка для посуды; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Горохова С.С. Основы микробиологии, производственной санитарии и 

гигиены : учеб.пособие /  С.С.Горохова, Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. – 

3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия» , 2012.-64с.-(Торговля). 

 

 

Дополнительные источники: 

1.МатюхинаЗ.П.,«Основы физиологии питания, гигиены и санитарии». 

Учеб.для  нач.  проф. образования: Учеб.пособие для сред. Проф. 

Образования/З. П. Матюхина. -2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия» ; Образовательно-издательский центр «Академия», 2002.-184 с. 

2.Матюхина З. П., КорольковаЭ.П.Товароведение пищевых продуктов : 

Учеб.для нач. Проф. образования : Учеб.пособие для сред. Проф. 

образования . – М.: ПрофОбрИздат , 2002. – 272 с.,( 1 ) л. Цв. Ил. 

3.Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие для сред. 

Проф. образования.- М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 136с. 

4. Тимофеева В.А.Товароведение продовольственных товаров: учебник / В.А. 

Тимофеева. - Изд. 10-е, доп. и перер.- Ростов н/Д : Феникс, 2010.- 473с.- 

(СПО) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Уметь: 

-проводить органолептическую оценку качества 

пищевого сырья и продуктов; 

-рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

-составлять рационы питания. 

 

 

 

 

Входной контроль: 

-тестирование; 

 Текущий контроль: 

-тестирование; 

-практическая работа; 

-самостоятельная работа; 

Тематический контроль: 

-контрольная работа; 

Итоговый контроль: 

- зачет 

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. 

 

Входной контроль: 

-тестирование; 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-практическая работа; 

-самостоятельная работа; 

Тематический контроль: 

-контрольная работа; 

Итоговый контроль: 

-  зачет 

 


