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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ С ОСНОВАМИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее ППКРС) по профессии 19.01.17 -  Повар-кондитер. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной 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; 

- составить 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 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы общепрофессиональной учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 

грибов 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров.  

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 
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ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы.  

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

1.5. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические работы 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) Подготовка сообщений, 

составление опорного конспекта, составление кроссворда, составление таблиц, 

схем, подготовка доклада, решение задач, реферирование 

24 

Промежуточный контроль в форме зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения аудит внеаудит 

Тема 1. Роль пищи для 

организма человека 

Содержание учебного материала 2  Ознакомит

ельный , 

репродукт

ивный 

Физиология питания - основа товароведения пищевых продуктов и гигиены питания. 

Значение физиологии питания для человека. Необходимость знаний товароведения для 

работников предприятий общественного питания. Основные понятия. 

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Подготовить сообщение по теме «Значение физиологии питания для человека»    

Тема 2. Основные 

процессы обмена 

веществ в организме. 

Суточный расход 

энергии. Состав, 

физиологическое 

значение, 

энергетическую и 

пищевую ценность 

различных продуктов 

питания 

Содержание учебного материала 4  Продукти

вный Пища – как источник энергии. Энергетические затраты организма и потребность в 

энергии. Основные процессы обмена веществ в организме. Суточный расход энергии. 

Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность различных 

продуктов питания  

  

   

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Подготовить сообщение по теме «Основные процессы обмена веществ в организме», 

«Энергетическая и пищевая ценность различных продуктов питания»  

   

Тема 3. 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. 

Содержание учебного материала 4  Продукти

вный Роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 

структуре питания. Общие понятия о пищевых веществах. Белки. Жиры. Углеводы. 

Витамины. Минеральные вещества. Вода. Ферменты. Энергетическая ценность 

(калорийность) пищевых продуктов. Состав, физиологическое значение, 

энергетическая и пищевая ценность различных продуктов питания. Роль питательных, 

минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в структуре питания. 

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

влияющие на нее факторы. 

  

Практическая работа. 5   

Составление таблиц по содержанию белка в продуктах 

Составление таблиц по содержанию жиров в продуктах 

Составление таблиц по содержанию углеводов в продуктах 

Составление таблиц по содержанию витаминов, воды и минеральных веществ в 

продуктах 

   

Самостоятельная работа обучающихся  4  
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Подготовить сообщение по теме «Значение минеральных веществ и витаминов в 

структуре питания», «Механизм всасывания питательных веществ в кровь», «Нормы 

потребления основных пищевых веществ», «Физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения» 

   

Тема 4. Понятие 

рациона питания. 

Суточная норму 

потребности человека в 

питательных 

веществах. Нормы и 

принципы 

рационального 

сбалансированного 

питания. Методика 

составления рационов 

питания 

Содержание учебного материала 3  Продукти

вный Процесс пищеварения. Усвояемость пищи. Общее понятие об обмене веществ.  

Суточный расход энергии человека. Нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания. Пищевые вещества и их значение. Значение пищи для 

организма человека. Методика составления рациона питания. Понятие рациона 

питания, суточная норма потребности человека в питательных веществах. 

  

Практическая работа. 1   

Расчет энергетической ценности блюд 
Составлять рационы питания 

   

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Подготовить сообщение по теме «Расход энергии человека при различных физических 

нагрузках», «Обмен веществ у людей разного возраста» 

   

Тема 5. Ассортимент и 

характеристики 

основных групп 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 17  Продукти

вный Ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров: Зерно. 

Крупа. Мука. Макаронные изделия. Сухарные и бараночные изделия. Клубнеплоды, 

корнеплоды. Капустные, луковые, салатно-шпинатные овощи. Пряные, десертные 

овощи. Тыквенные, томатные овощи. Семечковые, косточковые плоды.  Ягоды, 

орехоплодные, грибы. Чай и чайные напитки. Кофе и кофейные напитки.  Пряности. 

Приправы. Поваренная соль. Пищевые кислоты. Хлебопекарные дрожжи. Химические 

разрыхлители. Желирующие вещества. Пищевые красители. Пищевые добавки.  Сахар. 

Шоколад и какао – порошок.  Молоко и сливки.  Молочные консервы.  

Кисломолочные продукты.  Растительные масла.  Сыры. Маргарин. Животные 

топленые и кулинарные жиры. Мясо убойных животных.  Мясные субпродукты. Мясо 

домашней птицы и дичи. Колбасные изделия. Мясные консервы. Яйцо. Продукты 

переработки яиц. Рыба живая, охлажденная, мороженая. Соленая, сушеная, вяленая, 

копченая рыба. Икра и икорные товары. Нерыбное водное сырье. Рыбные консервы и 

пресервы. 

  

Практическая работа. 8   

Изучения ассортимента основных групп продовольственных товаров    

Самостоятельная работа обучающихся  13  

Нормативные документы (ГОСТов, ТУ и др.) на зерномучные товары, на свежие 

плоды, на пряности и приправы, на химические разрыхлители, на молочные товары, на 

   



9 
 

сыры, на животные и растительные жиры, на мясные продукты, на колбасные изделия, 

на яичные продукты, на нерыбное сырьё 

Зарисовать строение рыбы. 

Составить кроссворд по теме: чай.  

Тема 6. Общие 

требования к качеству 

сырья и продуктов. 

Условия хранения, 

упаковки, 

транспортирования и 

реализации различных 

видов 

продовольственных 

товаров 
 

Содержание учебного материала 3  Продукти

вный Общие требования к качеству сырья и продуктов. Условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных видов продовольственных товаров 

  

Практическая работа. 1   

Проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов    

Промежуточный контроль в форме зачёта   

Самостоятельная работа обучающихся         2 

Подготовить сообщение по теме  «Показатели качества пищевых продуктов», 

«Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров» 

 

  

Промежуточный контроль в форме зачета    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Специальная технология»:  

Оборудование:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;   

- комплект электронных учебно-наглядных пособий; 

- комплект контрольно-измерительных материалов; 

- дидактический материал; 

- плакаты, таблицы 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Казанцева Н.С., Товароведение пищевых продуктов. 3-е издание. – Москва, 2015г. 

2. Шепелев А.Ф., Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов. - Ростов/Д  «Март», 

2012г. 

3. Товароведение пищевых продуктов. Практикум. Москва. Издательский центр». - Академия» 2013г. 

4. Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержание основных пищевых 

веществ и энергетической ценности блюд. М: Легкая промышленность 2011г. 

5. Дроздова Т.М., Влощинский П.Е., Позняковский В. М. Физиология питания: Учебник для вузов. -  

СУИ,  2014 г. 

6. Матюхина З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии Учебник. - 

Академия, 2011 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Справочник по товароведению пищевых продуктов. Т.Г. Родина. М «Колос» 2007г. 

2.  Денисова С.Н. Пищевые жиры. М: Экономика 2008г. 

3. Николаева М.А. Сертификация потребительских товаров. М: Экономика 2008г. 

4. Рубина Е. А., Малыгина В. Ф. Микробиология, физиология питания, санитария. - Форум, 2008, 2011 

г. 

5. Богатырева Е.А., Точкова Л.П., Соколова С. В. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены: 

Теоретические основы профессиональной деятельности: Учебное пособие для среднего 

профессионального образования. - Академкнига., 2005 г. 

6. Тимофеева В. А. Товароведение продовольственных товаров . - Феникс, 2010 г. 

7. Кондрашова, Елена Александровна. Товароведение продовольственных товаров: [учеб. пособие для 

сред.проф. образования]. - М.: Альфа-М, 2007г. 

1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии.     Издательский 

центр «Академия», 2007.  

2. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь. 

3. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. Москва Издательский центр  ПрофИздат 2001 

4. Санитарные правила «Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов» 

Госсанэпиднадзор Москва – 1992г. 

5. Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. Санитарные правила и нормы СанПин 2.3.2.260-96 г. 

6. Санитарные правила для предприятий общественного питания.  

7. З. П Матюхина Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии. Москва 

Издательский центр «Академия».  

 

Интернет ресурсы 

1. Электронная библиотечная система Book.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения теоретических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

умения  

- проводить органолептическую оценку качества пищевого 

сырья и продуктов; 

индивидуальные задания, 

 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; индивидуальные задания 

- составить рационы питания.  индивидуальные задания 

знания  

- роль пищи для организма человека; Домашнее задание 

- основные процессы обмена веществ в организме; индивидуальные задания 

- суточный расход энергии; индивидуальные задания 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и 

пищевую ценность различных продуктов питания; 
Домашнее задание 

- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания; 
Домашнее задание 

- физико-химические изменения пищи в процессе 

пищеварения; 
индивидуальные задания 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; Практические занятия 

- понятие рациона питания; индивидуальные задания 

- суточную норму потребности человека в питательных 

веществах; 
индивидуальные задания 

- нормы и принципы рационального сбалансированного 

питания; 
индивидуальные задания 

- методику составления рационов питания; Практические занятия 

- ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 
индивидуальные задания 

- общие требования к качеству сырья и продуктов; Практические занятия 

- условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации различных видов продовольственных товаров 
индивидуальные задания 

 
Промежуточный контроль в 

форме зачёта 

 

 


