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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физиология питания 
 

1.1 . Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 19.02.10 Технология  продукции общественного питания.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный 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 для различных категорий потребителей. 

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 для 

различных групп населения; 

назначение лечебного и лечебно - профилактического питания; 

методики составления рационов питания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 
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ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

       ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физиология питания 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 22 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

5 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

2 

2 

4 

2 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы;       

подготовка к практической работе с использованием 

методических указаний, оформление отчета практической 

работы, подготовка к защите; 

заполнение таблицы энергетической и пищевой ценности 

основных продуктов питания; 

подготовка к контрольной работе; 

составление рациона питания; 

расчѐт пищевой и энергетической ценности отдельных блюд; 

написание рефератов по темам; 

подготовка компьютерных презентаций. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физиология питания 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Пищевые 

вещества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Принципы и правила здорового питания. Питание -одно из важных условий  

существования живых организмов. История и эволюция питания человека. Понятие 

здорового и сбалансированного питания. Пищевые вещества (нутриенты) и их роль в 

жизнедеятельности организма. Нутрициология как наука о пище, пищевых веществах и 

других компонентах, содержащихся в продуктах питания. Здоровое питание-залог здоровья и 

долголетия. 

3 

2 Функции белка. Основные классы органических соединений. Белки как основной 

строительный материал живых организмов. Строение и аминокислотный состав белков, его 

пищевая ценность. Незаменимые аминокислоты, их значение. Пищевая ценность белков. 

Метаболизм аминокислот. Потребность организма в белках. 

3 

3 Функции жиров и углеводов. Понятие жиров, строение и классификация жиров пищи. 

Биологическая роль незаменимых жирных кислот. Переваривание и всасывание жиров. Роль 

пищевых жиров и холестерина в развитии заболеваний организма. Строение, классификация 

и свойства углеводов пищи. Пищевая ценность углеводов. Влияние избытка «быстрых» 

углеводов на здоровье и качество жизни человека. 

3 

4 Витамины в питании. Понятие о витаминах. Основные группы витаминов. Общая 

характеристика физиологической роли витаминов. Потребность в витаминах. Функции 

минеральных веществ. Недостаточность витаминов: авитаминозы и гиповитаминозы. Потери 

витаминов при кулинарной обработке и хранении пищи. Пути профилактики 

недостаточности витаминов. 

3 

Практические занятия: 
Расчет белков в отдельных блюдах. 

Расчет жиров и углеводов в отдельных блюдах. 

Расчет витаминов и минеральных веществ в отдельных блюдах. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы         

Подготовка к практической работе с использованием методических указаний, оформление отчета 

практической работы, подготовка к защите. 

Заполнение таблицы энергетической и пищевой ценности основных продуктов питания. 

6 
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Подготовка к контрольной работе. 

Рефераты по темам: «Вегетарианство», «Концепция раздельного питания», «Монодиета», 

«Белковая диета». «Диета –да или нет?». «Сбалансированное питание-залог здоровья и 

долголетия». 

Контрольная работа  по теме 1. 2 

Тема 2. 

Пищеварение и 

усвояемость 

пищи. Обмен 

веществ и 

энергии. 

Энергетическая 

ценность пищи 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Процесс пищеварения. Понятие пищеварения. Усвояемость пищи. Строение 

пищеварительного аппарата. Функция пищеварительной системы. Особенности пищеварения 

в ротовой полости, желудке и кишечнике. Всасывание пищевых веществ. Понятие об 

аппетите и голоде. Непереносимость пищи, причины. 

3 

2 Обмен веществ и энергии. Понятие обмена веществ. Анаболизм и катаболизм как 

составляющие друг друга процессы. Энергетическая ценность пищи и энергетический обмен,  

основные этапы и характеристика. 

3 

Практические занятия: 
Составление схемы пищеварительного аппарата. 

Составление меню суточного рациона в соответствии с суточной потребностью в пищевых 

веществах и энергетической ценности. 

Расчет энергетической ценности в отдельных блюдах (Супы, соусы). 

Расчет энергетической ценности в отдельных блюдах (Рыбные, мясные блюда). 

Расчет энергетической ценности в отдельных блюдах (Холодные блюда, гарниры, напитки). 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы         

Подготовка к практической работе с использованием методических указаний, оформление отчета 

практической работы, подготовка к защите. 

Составление рациона питания. 

Расчѐт пищевой и энергетической ценности отдельных блюд. 

Рефераты по темам: «Питание по группам крови», «Питание по гороскопу». 

10 

Тема 3. 

Виды питания 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Рациональное питание. Понятие рационального питания. Нормы и принципы 

рационального питания для различных групп населения. Питание детей и подростков. 

Питание беременных женщин и кормящих матерей. 

3 

2 Диетическое  питание. Понятие «диет». Назначение и характеристика основных лечебных 

диет. Лечебно-профилактическое питание и его рационы. Причины появления модных диет. 

3 
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 Практические занятия: 

Анализ однодневного меню для школьника начальных классов. 

Анализ однодневного меню для больного язвенной болезнью. 

Составление меню суточного рациона в соответствии с указанной диетой. 

6 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к практической работе с использованием методических указаний, оформление отчета 

практической работы, подготовка к защите. 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка компьютерной презентации: 

 «Особенности культуры и традиций питания народов мира», «Разгрузочные дни (выполняется 

один реферат по выбору обучающегося)». 

Рефераты по темам: «Лечебное голодание»,  «Модные диеты»,  «Диета при пищевой аллергии 

(выполняется один реферат по выбору обучающегося)». 

6 

Контрольная работа  по теме 3 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 66 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физиология питания 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места (по количеству обучающихся);   

рабочее место преподавателя;  

наглядные пособия (таблицы химического состава, схема 

пищеварительного аппарата, нормы физиологических потребностей для 

взрослого населения в день); 

КУМО по дисциплине. 

 

Технические средства обучения:  

ноутбук; 

презентации по темам; 

проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Королев, А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- в 2 ч. Ч.1. / 

А.А.. Королев, Ю.В. Несвижский, Е.И. Никитенко. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. 

2. Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена  

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – в 2 ч. Ч.2. / 

А.Н. Мартинчик. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 

240 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Криштафович, В.И.  Теоретические основы товароведения + Приложение: 

тесты [Текст]: учебник / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович.- М.: 

Издательство «КНОРУС», 2018. – 240 с. 

2. Моисеенко, Н.С. Основы товароведения [Текст]: учебник / Н.С. Моисеенко.- 

М.: Издательство «КНОРУС»,  2018. – 160 с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Питание - Физиология питания. Роль питательных веществ в организме.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.obese.ru/nutrition, свободный. – 

Загл. с экрана. 

2. Физиология питания и пищеварения. Как происходит процесс пищеварения в 

организме человека.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.hudeem123.ru/physiology.html, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Физиология питания. Белки.  Наша ежедневная пища поставляет нам 

необходимые для жизни вещества. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.vegglife.ru/physiology, свобдный.– Загл. с экрана. 

4. Физиология питания — Диетология. Все о правильном и здоровом питании. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.dietolog.org/physiology, 

свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obese.ru/nutrition
http://www.hudeem123.ru/physiology.html
http://www.vegglife.ru/physiology
http://www.dietolog.org/physiology
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Физиология питания 
 

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) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

проводить органолептическую оценку 

качества пищевого сырья и продуктов; 

рассчитывать энергетическую ценность 

блюд; 

составлять рационы питания для 

различных категорий потребителей 

 

ОК1.- ОК9. 

ПК 1.1.- ПК 6.5. 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

контрольных работ 

 

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 для 

различных групп населения; 

назначение лечебного и лечебно 

профилактического питания; 

методики составления рационов 

питания. 

 

ОК1.- ОК9. 

ПК 1.1. - ПК 6.5. 

 

 

Тестирование  

Письменный, устный опрос 

Оценка выполнения 

контрольных работ 

 

 


