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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физиология питания является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения для подготовки 

рабочих по профессии 16675Повар для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональную подготовку. 

 

1.3. Цели и задачи обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: 

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

клиентами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 -   составить рационы питания.  

В результате освоения учебной 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия  

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Физиология питания 

 

Наименование  тем 

учебной 

           дисциплины. 

                                Содержание учебного материала. 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

                   1                                                            2  3 4 

Тема 1.Введение. Содержание:    

1 Значение физиологии питания для человека. Основные 

понятия. 

ОК1-ОК6 2 
1 

Тема 2. Основы 

физиологии питания 

 

 Содержание: 

 1.Обмен веществ в организме и пищеварение. Роль пищи 

для организма человека. Общее понятие об обмене веществ. 

Суточный расход энергии человека. Процесс пищеварения.  

Усвояемость пищи. 

ОК1-ОК6 2 

2 

2.Рациональное питание.Нормы и принципы 

рационального сбалансированного питания.  Методика 

составления рациона питания. Понятие рациона питания, 

суточная норма потребности человека в питательных 

веществах. 

ОК1-ОК6 2 

2 

3.Пищевая ценность продуктов. Состав, физиологическое 

значение, энергетическая и пищевая ценность различных 

продуктов питания. Роль питательных, минеральных 

веществ, витаминов и воды в структуре питания. 

ОК1-ОК6 2 

2 

Тема 3. Белки. Жиры. 

Углеводы. 

 

 Содержание: 

 1.Белки: физиологическая роль. Биологическая ценность 

белков растительного и животного происхождения, их 

правильное соотношение в рационе питания Потребность в 

белках, влияние избытка и недостатка белков на 

жизнедеятельность организма.  

ОК1-ОК6 2 2 

 2.Жиры: физиологическая роль. Растительные и животные 

жиры, их состав и биологическая ценность, соотношение в 

суточном рационе питания. Жироподобные вещества, их 

ОК1-ОК6 2 2 
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значение. Современные представления о роли холестерина, 

Потребность организма в жирах, влияние их недостатка и 

избытка на обмен веществ. 

 3.Углеводы: физиологическая роль. Простые и сложные 

углеводы, их источники для организма, участие в обмене 

веществ, соотношение в суточном рационе, Роль пищевых 

волокон. Потребность организма в углеводах, влияние их 

избытка и недостатка на обмен веществ. 

ОК1-ОК6 2 2 

Тема 4.Витамины. Содержание:    

 1.Современные представления о роли витаминов в организме 

человека. Понятие об авитаминозах. 

ОК1-ОК6 2 2 

2.Физиологическая характеристика основных витаминов. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 

Витаминоподобные вещества. Потребность человека в 

витаминах, влияние внешних и внутренних факторов. 

ОК1-ОК6  

2 

 

2 

3. Пути сохранения витаминов при хранении и кулинарной 

обработкепродуктов, витаминизация продуктов и готовой 

пищи. 

ОК1-ОК6 2  

Тема 5.Минеральные 

вещества и вода. 

Содержание:    

 1.Минеральные вещества: значение для организма. 

Физиологическая роль важнейших макро- и микроэлементов, 

источники, суточная потребность организма. 

 

ОК1-ОК6 2 2 

2.Вода: значение для организма, физиологическая роль. 

Водносолевой обмен. Водный баланс. Особенности 

питьевого режима в условиях жаркого климата, в горячих 

цехах. 

ОК1-ОК6 2 2 

Тема 6.Физиология 

пищеварения 

 Содержание: 

 1.Пищеварение: сущность, строение пищеварительной 

системы. 

ОК1-ОК6 2 2 

2.Усвояемость пищи, факторы, влияющие на нее ОК1-ОК6 2 2 

Тема 7.Обмен веществ и  Содержание: 
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энергии  1.Общее понятие об обмене веществ. Факторы, влияющие на 

обмен веществ и процесс регулирования его в организме 

человека. 

ОК1-ОК6 2 2 

 ОК1-ОК6 

2.Энергозатраты человека, их зависимость от пола, возраста, 

физической нагрузки. Основной обмен. Суточный расход 

энергии. 

 

ОК1-ОК6 2 2 

Дифференцированный зачет ОК1-ОК6 2  

Всего    34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физиология питания». Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя; 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Макеты; 

Образцы материалов; 

Плакаты; 

Комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 

Мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

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

Учебник для студ. учреждений фед. профессионального образования. М. 

издательский центр «Академия», 2017М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

Дополнительные источники: 

1. «Охрана труда в торговле, в общественном питании» Д.Ф. Фатыхов, М: 

Издат.-Центр «Академия», 2018г.  

2. «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности»           

Л.В. Мармузова, М: Издат.- Центр «Академия», 2017 г. 

3.  «Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены», С.С. 

Горохова, М: Издат.- Центр «Академия», 2017 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляетсяпреподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, атакже выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
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; 

 -   составить рационы питания.  

 

 

 

Устный опрос 

 

Тестирование 

 

Контрольная работа  

 

Дифференцированный 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 
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