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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 по  профессии СПО  19.01.17  Повар, 

кондитер.  
Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах повышения 

квалификации, переподготовки незанятого населения при освоении профессий Повар, 

Кондитер, специальности Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в 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 рацион 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 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 веществ; 

- 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 программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 67 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 45 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -  22  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) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

     Практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

   Составить конспект 

   Нарисовать схему 

   Реферативная работа  

   Подготовить презентационные материалы 

   Творческие задания  

3 

1 

5 

2 

11 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированно зачета                          1                    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины        

 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 

    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Физиология питания 

 28 

(18+10) 

 

Тема 1.1. 

Пищевые вещества, обмен 

веществ, пищеварение. 

Содержание учебного материала 5 

 1 Пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, витамины, вода, минеральные 

вещества) и их значение 

1 

2 Пищеварение и усвояемость пищи   

3 Обмен веществ и энергии   

Тема 1. 2  
Питание различных групп 

взрослого населения 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие об энергетической ценности пищи. 1 

2 Рациональное сбалансированное питание, его нормы и принципы 1 

3 Альтернативные теории о питании 1 

Тема 1.3 

Особенности питания детей и 

подростков. 

 

 

Тема 1.4 

Лечебное питание. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Возрастные особенности и нормы питания детей и подростков. 

Требования к кулинарной обработке блюд и режиму питания детей и 

подростков 

2 

Содержание учебного материала 2  

1 Задачи, принципы и организация лечебного питания. 

2 Характеристика стандартных диет. 

3 Лечебно-профилактическое питание. 

 

Практические занятия  

- Составление меню суточного рациона питания для различных категорий 

потребителей 

7 

-   Составление меню суточного рациона питания для школьников 

-   Расчет энергетической ценности блюд 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов по теме: «Роль пищеварительных ферментов» 

Подготовка рефератов по теме: «Роль пищевых веществ в жизнедеятельности организма» 
10 
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Подготовка рефератов по темам: «Влияние продуктов питания на организм человека», 

                                               "Значение пищевых продуктов для организма человека". 

Презентация на тему: «Химический состав основных продуктов питания» 

 

Подготовка сообщений,  докладов, по темам: «Виды диет», «Лечебно – профилактическое 

питание»; «Вегетарианство», «Особенности питания детей», «Альтернативные теории о 

питании»;      Составление меню для различных категорий населения., в зависимости от 

деятельности.  

Раздел 2. 

Основы товароведения 

продовольственных товаров. 

 4 

(3+1) 

Тема 2.1. 

Общие сведения о пищевых 

продуктах 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Предмет и задачи товароведения. 1 

2 Качество пищевых продуктов  

3 Основы хранения и консервирования пищевых продуктов  

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Проработка конспектов занятий и дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям.    

Раздел 3      

Характеристика продуктов 

 34 

(23+11) 

 

Тема 3.1 

Свежие овощи, плоды, грибы и 

продукты их переработки 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Химический состав и пищевая ценность свежих овощей и плодов.  

Условия хранения, упаковки, транспортирования. 

 

2 Свежие овощи 2 

3 Свежие плоды  

4 Свежие грибы  

5 Продукты переработки овощей, плодов и грибов   

Тема 3.2 

Рыба и рыбные продукты 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Значение рыбы в питании. 2 

2 Строение, химический состав, пищевая ценность, основные семейства рыбы  

3 Рыба живая, охлажденная, мороженная, соленая, вяленая, сушеная, копченая.  

4 Балычные изделия, консервы и пресервы, икра, нерыбные морепродукты.  

5 Условия хранения, упаковки, транспортирования.  

Тема 3.3 

Мясо и мясные продукты 
Содержание учебного материала 2  

1 Мясо убойных животных и птицы 2 
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2 Колбасные изделия, мясокопчености, консервы.  

3 Условия хранения, упаковки, транспортирования.  

Тема 3.4 

Молоко и молочные продукты 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды молочных продуктов (молоко, сливки, сыры) 

Кисломолочные продукты. 

Сухое и сгущенное  молоко и сливки, сыры 

2 

2 Условия хранения, упаковки, транспортирования.  

Тема 3.5 

Яйца и яйцепродукты 
Содержание учебного материала 1  

1 Яйца куриные и яичные продукты 2 

2 Условия хранения, упаковки, транспортирования.  

Тема 3.6 

Пищевые жиры 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды пищевых жиров и их значение в питании человека 2 

2 Растительное и коровье масло; 

Животные топленые,  кулинарные и кондитерские жиры;  

Маргарин, спреды и топленые смеси. 

 

3 Условия хранения, упаковки, транспортирования.  

Тема 3.7 

Зерно и продукты его 

переработки 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды зерновых культур. 

Крупа, мука, макаронные изделия. 

Хлеб, хлебобулочные изделия 

2 

2 Условия хранения, упаковки, транспортирования.  

Тема 3.8 

Крахмал, сахар, кондитерские 

изделия 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Крахмал, сахар 2 

2 Повидло, джем, варенье, цукаты, какао-порошок  

3 Условия хранения, упаковки, транспортирования.  

Тема 3.9 

Вкусовые продукты 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Значение в питании. Чай, кофе, кофейные напитки.  

2 Пряности, приправы, поваренная соль, пищевые кислоты  

3 Условия хранения, упаковки, транспортирования.  

Тема 3.10 

Хлебопекарные дрожжи, 
Содержание учебного материала 1  

1 Дрожжи. Разрыхлители. Желирующие вещества.  2 
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химические разрыхлители, 

пищевые красители, пищевые 

добавки. 

2 Пищевые красители. Пищевые добавки.   

3 Условия хранения, упаковки, транспортирования.  

 Практические работы 2  

 - Расшифровка информации на упаковке и этикетках различных продовольственных продуктов.  

- Расшифровка литографических оттисков овощных, рыбных, мясных, молочных консервов и внешний 

осмотр банки.  
 

 Самостоятельная работа обучающихся 11  

 Заполнение схем по классификации товаров.  

Творческая работа на тему: «Отличительные особенности промысловых рыб разных 

семейств» 

Творческая работа на тему: Анализ технологических особенностей производства 

различных видов сыров, согласно классификации. 

 

 

 Дифференцированный зачет  1  

 Всего: 67 

(45+22) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Товароведение 

продовольственных товаров». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- муляжи; 

- наглядные пособия (планшеты, плакаты); 

- компьютерное обеспечение (презентации, электронные носители); 

- комплект учебно-методической документации; 

- столы, стулья; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Дубцов Г.Г. – Товароведение продовольственных товаров: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /М.: Академия, 2010. – 33 с. 

2. Матюхина З.П. – Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии. М.: Академия, 2009. -196с. 

1. Мартинчик А.Н., Королев А.А. – Физиология питания, санитарии и гигиена. 

Учебное пособие/ М.: Академия, 2002. – 192с. 

2. Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи учебник / Н.И.Ковалев, М.Н. 

Куткина, В.А. Кравцова под ред. М.А. Николаевой; М: Деловая литература: Омега. 

Л, 2005. – 480с. 

3. Матюхина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов: Учеб. Для 

нач. проф. образования. М.: ИРПО; Академия, 2001. – 272с. 

4. Муравина И.В. Основы товароведения: учеб. Пособие для нач. проф. образования / 

- М.: Академия, 2007. – 224с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:. net\8 815. htm 

2. http: \\www. Koob. ru ar eddar\traktat o pitanii 

3. http: \\www. Tiensmed. ru\articles\correcfeed. Html 
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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  

Уметь:  

Проводить органолептическую оценку  

качества пищевого сырья и продуктов 

Защита отчетов по лабораторно-

практической работе 

Рассчитывать энергетическую ценность 

блюд 

Защита отчетов по практической работе 

Составлять рационы питания  Защита отчетов по практической работе 

Знать:  

Роль пищи для организма человека тестирование 

Основные процессы  обмена веществ в 

организме 

Тестирование 

 

Суточный расход энергии Защита рефератов 

Состав, физиологическое значение, 

энергетическая и пищевая ценность 

различных продуктов питания 

Защита электронных презентаций 

Роль питательных и минеральных 

веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания 

Тестирование 

Выполнение индивидуальных заданий 

Физико – химические изменения пищи  в 

процессе пищеварения 

Тестирование  

Усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы 

Тестирование 

 

Понятие рациона питания Защита рефератов, докладов 

Суточная норма потребности человека в 

питательных веществах 

Защита рефератов, докладов 

Нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания 

Защита электронных презентаций 

Методика составления рационов питания Тестирование, выполнение индивидуального 

задания 

Ассортимент и характеристика основных 

групп продовольственных товаров 

Тестирование  

Общие требования к качеству сырья и 

продуктов 

Тестирование 

Условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных 

товаров 

Тестирование 

 Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 


