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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии НПО  19.01.17Повар, кондитер входящей в укрупнённую группу 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по профессии 16675 Повар на базеосновного 

общего  образованияи среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу. 
 

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; 

- 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 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные занятия 10 

практические занятия 8 

контрольные работыне предусмотрены - 

курсовая работа (проект) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) не предусмотрена 

- 

Подготовка рефератов по заданным 

темам:«Ассортимент продовольственного товара», 

«Роль овощей и плодов в питании», «Экзотические 

овощи и плоды», «Роль сахара, крахмала и клетчатки 

в питании человека». 

Выполнение презентации по теме: «Питание 

различных групп взрослого населения» 

Составление таблиц 

Изучение дополнительной справочной литературы 

4 

 

 

 

 

4 

 

6 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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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, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы 

физиологии 

питания 

 22  

Тема 1.1. 

Обмен веществ и 

энергии 

Содержание учебного материла 2 

1. Роль пищи для организма человека. Основные процессы обмена веществ в организме. 

Суточный расход энергии человека 

2 

Лабораторные работы(не предусмотрены) -  

Практические занятия(не предусмотрены) - 

Контрольные работы(не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной литературой,  

Используя учебный материал, заполнить таблицу: «Суточный расход энергии человека» 

2 

Тема 1.2. 

Состав, 

энергетическая и 

пищевая ценность 

различных 

продуктов 

питания 

Содержание учебного материала 2 

1. Состав различных продуктов питания, физиологическое значение. Энергетическая и 

пищевая ценность. Роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питании. 

2 

 

 

Лабораторные работы(не предусмотрены) -  

Практические занятия 

Расчет энергетической ценности пищевых продуктов 

2 

Контрольные работы(не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата: «Роль сахара, крахмала и клетчатки в питании человека» 

2 

Тема 1.3. 

Пищеварение и 

усвояемость пищи 

Содержание учебного материала 2 

1. Физико-химические изменения в процессе пищеварения. Усвояемость пищи, факторы, 

влияющие на усвояемость.  

2 

Лабораторные работы(не предусмотрены) -  

Практические занятия(не предусмотрены) - 

Контрольные работы 
Пищеварение и усвояемость пищи 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Используя учебный материал, заполнить таблицу: «Физиологическая роль витаминов» 

 

2 

Тема 1.4 

Рациональное 

сбалансированное 

питание 

Содержание учебного материала 2 

1. Суточная норма потребностичеловекавпитательныхвеществах. 

Нормыипринципырациональногопитания. Методикасоставлениярационовпитания. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия  

Составление суточного рациона питания различных групп населения 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение презентации: «Питание различных групп взрослого населения» 

Заполнить таблицу: «Рациональное питание». 

2 

Раздел 2. Основы 

товароведения 

продовольственн

ых товаров 

 24 

Тема 2.1. 

Плоды, овощи, 

грибы и продукты 

их переработки 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Свежие овощи, грибы, плоды, ягоды. Ассортимент, характеристика, требования к 

качеству, режим хранения, упаковка, транспортировка. Переработанные овощи и 

плоды. Ассортимент, характеристика, требования к качеству, режим хранения, 

упаковка, транспортировка. 

 

 2 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия 
Выполнение заданий в рабочей тетради «Товароведение пищевых продуктов»,  по теме: 

«Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки» 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблиц:«Виды тары для упаковывания корнеплодов, условия и сроки их 

хранения», «Упаковка и хранение капустных овощей», «Виды тары для упаковывания 

луковых овощей, условия и сроки их хранения», «Характеристики семечковых, 

субтропических и тропических плодов, ягод»; 

Подготовка рефератов: «Ассортимент продовольственного товара», 
«Роль овощей и плодов в питании», «Экзотические овощи и плоды»; 

2 

Тема 2.2. 

Молочные 

продукты, 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Ассортимент, характеристика, требования к качеству, режим  хранения, упаковка, 

транспортировка 

2 
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яйцепродукты и 

пищевые жиры 

Лабораторные  работы(не предусмотрены) -  

Практические занятия 

Выполнение заданий в рабочей тетради «Товароведение пищевых продуктов»,  по темам: 

«Молоко и молочные продукты»,  

«Яйца и яйцепродуты»,  

«Пищевые жиры». 

6 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблиц: «Химический состав и энергетическая ценность куриного яйца», 

«Качество мороженных яичных продуктов», «Химический состав и энергетическая ценность 

мороженых и сухих яичных продуктов», «Требования к качеству животных и топленых 

жиров». 

2 

Тема 2.3. 

Мясные и рыбные  

продукты 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Ассортимент и характеристика мясных и рыбных продуктов. Общие требования к 

качеству. Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализация 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия 

Выполнение заданий в рабочей тетради «Товароведение пищевых продуктов»,  по темам: 

«Рыба и рыбные продукты»,  

«Мясо и мясные продукты» 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составлениетаблиц: «Химический состав и энергетическая ценность мяса», «Соответствие 

формы и цвета клейма виду и категории мяса», «Показатели качества субпродуктов и их 

использование», «Характеристики семейств рыб», «Тара для упаковывания рыбы, условия и 

сроки хранения», «Тара для хранения икры, условия и сроки хранения» 

Подготовка реферата: «Второстепенные виды мяса», «Химический состав и пищевая 

ценность  рыбы». 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрена - 

Всего: 46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории: 

- товароведения продовольственных товаров. 

Оборудование  лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации; 

- образцы продовольственных товаров по различномуассортименту и 

различным группам; 

- весоизмерительное оборудование; 

- моечные раковины 

- разделочные доски, ножи; 

- столовые приборы; 

- поварская игла; 

- мерные кружки и мензурки; 

- овоскоп; 

- отборники 

 Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативная документация: 

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями от 30 

декабря2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 

декабря2005 г.) 

2.ФЗ РФ О качестве и безопасности пищевых продуктов (с изменениями от 

30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 5, 

31 декабря 2005 г., 31 марта, 30 декабря 2006 г., 12 июня, 23 июля, 27 

октября, 22, 30 декабря 2008 г., 28 декабря 2010 г., 18, 19 июля 2011 г.) 

 

Основные источники:  

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

студ. учреждений сред.проф. образования/1. Г. Г. Дубцов–М.: 

Издательский центр Академия, 2010. -320 с. 

2. Матюхина З.П.Товароведение пищевых продуктов: учеб. для нач. 

проф.обр. З.П. Матюхина– М.; Издательский центр «Академия», 2008.- 

304 с. 
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3. Матюхина З.П.Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены 

и санитарии:учебник для нач.проф. образования 3-е изд.,испр. И 

допол.М.: Издательский центр «Академия»,2009.- 256 с.– Начальное 

профессиональное образование -  М.: ИЦ Академия, 2010. 

Дополнительные источники:  

1.Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: 

учебник для студ.сред. проф. заведений/А.Н.Мартинчик, А.А. Королёв, 

Ю.В. Несвижский.- М.: Издательский центр «Академия»2010.-352с. 

 

 Интернет-ресурсы 

1.www.kodeks-a.ru. Справочно-правовая система «Кодекс».15.09.2011г. 

2.www.znaytovar.ru.Основы товароведения.25.09.2011г. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения обучающимися самостоятельной 

работы, рефератов и презентаций. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

проводить органолептическую 

оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

 

 Наблюдение за выполнением задания 

в ходе практической работы. 

Оценка выполненного задания  

рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 

 Оценка выполненного практического 

задания. 

 составлять рационы питания;  Оценка выполненного практического 

задания. 

Знания: 

 роль пищи для организма 

человека; 

Оценка выполнения составления  

таблиц «Нормы физиологических 

потребностей для взрослого 

населения» и «Режим питания» 

 основные процессы обмена 

веществ в организме; 

Оценка выполнения  таблиц Нормы 

физиологических потребностей для 

взрослого населения и Режим питания. 

суточный расход энергии; Оценка защиты индивидуальных 

заданий расчёта суточного рациона 

питания для юношей и девушек 16 

лет. 

http://www.kodeks-a.ru/
http://www.znaytovar.ru/
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 состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 

пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

Оценка выполнения расчётов 

энергетической ценности продуктов, 

блюд. 

роль питательных и минеральных 

веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре 

питания; 

Оценка выполнения тестирования 

 физико-химические изменения 

пищи в процессе пищеварения; 

Наблюдение за   исследованием схемы 

пищеварительного тракта. 

 усвояемость пищи, влияющие на 

нее факторы; 

Оценка выполнения тестирования 

 понятие рациона питания; Оценка задания практической работы. 

 суточную норму потребности 

человека в питательных веществах; 

Оценка выполненного задания 

практической работы. 

нормы и принципы 

рационального сбалансированного 

питания; 

Оценка результатов  практической 

работы. 

 методику составления рационов 

питания; 

Оценка оформления таблицы 

 ассортимент и характеристики 

основных групп продовольственных 

товаров; 

Оценка защиты  рефератов. 

 

 общие требования к качеству 

сырья и продуктов; 

Оценка результатов  практической 

работы 

 условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов 

продовольственных товаров 

Оценка результатов  практической 

работы 

 


