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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП .03 Физиология питания является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПОпо 

специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания 

  

1.2. Место дисциплины ОП.03 Физиология питания в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной  дисциплины: 

 

Содержание программы учебной дисциплины ОП.02Физиология питания 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений, знаний, практического опыта, профессиональных и общих 

компетенций, необходимых для реализации вида профессиональной деятельности; 

- формирование системы знаний обучающихся по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, соответствующих требованиям ФГОС 

СПО;  

- формирование у обучающихся обобщенного типа мышления, способствующего 

подготовке специалистов высокой квалификации; 

- развитие исследовательских и практических интересов обучающихся с учетом 

современных требований к специалистам; 

- приобретение практических навыков приготовления блюд зарубежной кухни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на 

базе основного общего образования с получением профессионального образования; 

программы подготов¬ки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате изучения учебной  дисциплины  ОП.03 Физиология питания 

обучающийся должен  

знать/понимать: 

З.1 роль пищи для организма человека; 

З.2 основные процессы обмена веществ в организме; 

З.3 суточный расход энергии; 

З.4 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

З.5 роль питательных и минеральных веществ, витаминов и воды в структуре 

питания; 

З.6 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

З.7 усвояемость пищи, влияющие на неё факторы; 

З.8 понятие рациона питания; 

З.9 суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

З.10 нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных 

групп населения; 

З.11 назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 
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З.12 методики составления рациона питания 

 

В результате изучения учебной  дисциплины  ОП.02 Физиология питания 

обучающийся должен  

уметь: 

У.1 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

У.2  рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

У.3 5составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 

 

Освоение учебной дисциплины ОП.03 Физиология питания способствует 

формированию профессиональных  компетенций: 

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 сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1Организовывать 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 4.1Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба. 

ПК 4.2Организовывать 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.6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства; 

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 утверждённую учетно-отчетную документацию; 

ПК.7.1. Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из овощей и 

грибов 

ПК.7.2. Организовывать и проводить  приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога 

ПК.7.3. Организовывать и проводить приготовление супов и соусов 

ПК.7.4.Организовывать и проводить приготовление блюд из рыбы 



 

 

ПК.7.5. Организовывать и проводить приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

ПК.7.6. Организовывать и проводить приготовление холодных блюд и закусок 

ПК.7.7. Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и напитков 

ПК.7.8 Организовывать и проводить приготовление мучных и хлебобулочных 

изделий 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 Физиология питания у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.5Особенностиорганизацииобученияподисциплинедляинвалидовилицсогран

иченнымивозможностямиздоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

 

1.6 Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины ОП.03  

Физиология питания: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16часов; 

консультаций 4 часа. 

 

 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО.02 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: составление таблиц, схем,   решение ситуационных задач, 

выполнение расчетов, составление меню. 

 

 

консультации 4 

Промежуточная  аттестацияв форме 

4 семестр -  дифференцированного зачета     





 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03 Физиология  питания 

   Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

 самостоятельная работа  обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2  4 

Раздел 1. Физиология 

питания 

   

 

Тема 1.1. Основы 

безопасности питания 

 

Содержание учебного материала   

1 Введение. Основные понятия и определения в области физиологии питания. Роль пищи для 

организма человека. Состав и качество пищи. Понятие безопасности пищи, сырья и продуктов. 

Методы определения качества сырья и продовольственных товаров с учетом  их безопасности 

 

4 

Практическое занятие  

1. Проведение органолептической оценки качества образцов  различного вида сырья и продуктов 

(индивидуальные задания) 

 

2 

Самостоятельная работа:  

-Методы определения качества сырья и продовольственных товаров с учетом  их безопасности 

 

2 

 

Тема 1.2. Пищеварение 

 

Содержание учебного материала   

1 Пищеварение: понятие, сущность. Строение пищеварительной системы человека. Физико-

химические изменения пищи в процессе пищеварения.  Усвояемость  пищи и влияющие на нее 

факторы. 

 

2 

Самостоятельная работа:  

- Составление  схемы процесса расщепления пищевых веществ в пищеварительной системе 

человека 

 

2 

 

Тема 1.3. Роль основ-

ных пищевых веществ в 

жизнедеятельности 

организма 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

 

 

Основные пищевые вещества: понятия, виды. Роль питательных и минеральных  веществ, 

витаминов и воды в структуре питания: понятие об азотистом балансе, влияние избытка и 

недостатка белков и жиров в обмене веществ, гликемический индекс и его значение. 

Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность различных продуктов 

питания. Основные процессы обмена веществ в организме. Понятие о калорийности пищи и 

энергии. 
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Практическое занятие  

2.  Расчет  энергетической  ценности  продуктов и блюд 

 

2 

 

 



 

 

Самостоятельная работа:  

-Заполнение таблицы «Значение витаминов и  минеральных веществ  в организме человека» 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Рациональное 

питание и 

физиологические 

основы его организации 

Содержание учебного материала  

Понятие рациона питания и его значение. Суточный расход энергии и суточная норма 

потребности человека в питательных веществах. Нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для различных групп населения, в том числе  детского питания. 

Методики составления рационов  питания для различных возрастных категорий населения. 

 

 

4 

Практические занятия:   

3. Составление рациона питания на один день с учетом физиологических норм для групп   

взрослого населения 

4. Составление рациона питания на один день с учетом физиологических норм для детей 

 

12 

Самостоятельная работа: 

-Составление меню завтрака и обеда с учетом калорийности блюд для групп взрослого 

населения; 

-Составление рациона питания для детей; 

 

4 

 

Тема 1.5. Лечебное и 

лечебно-профилакти-

ческое питание 

Содержание учебного материала  1 

Лечебное питание: понятие, назначение лечебного и лечебно-профилактического питания и 

основные  принципы его построения. Характеристика основных диет. Особенности составления 

суточного рациона-меню для различных диет с учетом энергетической ценности. Назначение 

лечебно-профилактического питания и понятие о его рационах. Методика составления рациона 

питания для различных диет 

 

4 

Практическое занятие:  

5. Составление суточного рациона для диет №1 и №5 и расчет энергетической ценности завтрака  

4 

Самостоятельная работа:  

- Расчет  химического состава (содержание белков,  жиров, углеводов) предложенного меню для 

различных диет. 

4 

 Консультации 4  

 Всего: 60  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Физиологии питания  

Оборудование   учебного кабинета: 

- места по количеству  обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебных плакатов;  

- комплект лекций - презентаций по темам дисциплины; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 

В кабинете   необходимо иметь: 

 -противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных  средств и  медикаментов;  

- инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся;  

 - журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности  и охраны труда. 

 

3.2 Рекомендуемая литература  

 

Основные источники 

Законодательные и нормативные акты 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 12 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.04.2014г., №384 

3. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия 

4. ГОСТ Р 54609—2011. Услуги общественного питания. Номенклатура 

показателей качества продукции общественного питания.  

5. ГОСТ  31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и определения. 

6.  СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» 

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

8. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов 

9. СанПин 1.1.1058 – 01 «Организация проведения производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 



 

 

10. ГОСТ 31986-2012. Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. 

Учебные пособия и учебники 

11.Димитриев, А. Д. Основы физиологии питания [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Д. Димитриев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 230 c. — 978-5-4487-0167-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74957.html 

12. Микробиология, физиология питания, санитарная гигиена: учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. Образования: в 2 ч. Ч.1/А. А. Королев, Ю.В. Несвижицкий, Е.И. 

Никитенко -М.: Издательский центр Академия»,2017.-256с. 

13. Канивец, И. А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Канивец. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2017. — 180 c. — 978-985-503-657-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84882.html 

Дополнительные источники 

14.Сологубова Г.С. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник для СПО/ Г.С.Сологубова – 3изд., испр., доп. –М.: , 2019Издательство 

Юрайт, 2019.-332 –(Серия: Профессиональное образование) 

 

Периодические издания: «Рестораторъ», «Гастрономъ». 

Интернет –ресурсы; сайты 

http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно – библиотечная система); 

http://foodis.ru/   (общепит:информационный сайт); 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html(инф

ормационно - образовательный ресурс); 

http://www.pitportal.ru/     (информационно - образовательный ресурс – Все для 

общепита России); 

http://www.creative-chef.ru/3    ( Центр ресторанного партнерства "Креатив -

 Шеф"); 

http://supercook/ru(Кулинария, кухни мира народов мира и множество разных 

полезных советов); 

http://x-food/ru (Тайны кулинарии); 

http://www.povarenok.ru (кулинарная социальная сеть) 

http://www.frio.ru  и другие (Федерация рестораторов и отельеров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/84882.html
http://foodis.ru/law/pismo-roskomtorga-1-80632-9
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html
http://www.pitportal.ru/
http://www.creative-chef.ru/3
http://supercook/ru
http://x-food/ru
http://www.povarenok.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка   результатов освоения учебной дисциплины ОП.03.  Физиология 

питания осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий.   

 

Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

Знания: Умения:   

З.1 роль пищи для организма 

чело-века 

- знание  роли пищи для 

организма человека 

-характеристика роли 

пищи для организма 

человека 

З.2 основные процессы обмена ве-

ществ в организме; 

- знание основных процессов 

обмена веществ в организме 

- характеристика основных 

процессов обмена веществ 

в организме 

З.3 суточный расход энергии;  - представление о сущности    

суточного расхода  энергии 

- характеристика сущности    

суточного расхода  

энергии 

З.4  состав, физиологическое 

значе-ние, энергетическую и 

пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

 - представление  о составе, 

физиологическом  значении, 

энергетической и пищевой 

ценности различных продук-тов 

питания 

- характеристика состава, 

физиологического значе-

ния, энергетической  и пи-

щевой ценности   различ-

ных продуктов питания по 

ГОСТ Р 54605—2011. 

З.5 роль питательных и минераль-

ных веществ, витаминов и воды в 

структуре питания; 

 -  представление  о   роли 

питательных и минеральных 

веществ, витаминов и воды в 

структуре питания 

- характеристика  роли пи-

тательных и минеральных 

веществ, витаминов и 

воды в структуре питания 

З.6 физико-химические изменения 

пищи в процессе пищеварения; 

 - знание  физико-химических  

изменений пищи в процессе 

пищеварения 

- характеристика физико-

химических  изменений 

пищи в процессе пищева-

рения 

З.7 усвояемость пищи, влияющие 

на неё факторы; 

 -  представление  о усвояемости 

пищи, влияющих  на неё факторов 

-характеристика усвояемо-

сти пищи, влияющих  на 

неё факторов 

З.8 понятие рациона питания;   - представление  о понятии 

рацио-на  питания 

-характеристика понятия 

рациона питания  по 

СанПиН 2.3.6.1079-01 

З.9 суточную норму потребности 

человека в питательных 

веществах; 

 - знание  суточной  нормы 

потребности человека в пита-

тельных веществах 

- характеристика суточной  

нормы потребности чело-

века в питательных ве-

ществах 

З.10 нормы и принципы рациио-

нального сбалансированного пита-

ния для различных групп 

населения; 

  - знание, применение норм и 

принципов рационального 

сбалансированного питания для 

различных групп насе-ления 

- характеристика норм и 

принципыпов  рациио-

нального сбалансирован-

ного питания для различ-

ных групп населения 

З.11 назначение лечебного и 

лечебно-профилактического 

 -  представление  о  назначении 

лечебного и лечебно-профилак-

- характеристика назначе-

ния  лечебного и лечебно-



 

 

питания; тического питания профилактического пита-

ния; 

З.12 методики составления 

рациона питания 

  -  представление  о  методике 

составления рациона питания 

- характеристика методики 

составления рациона пита-

ния 

У.1  проводить органолепти-

ческую оценку качества пищевого 

сырья и продуктов 

- представление о проведение 

органолептической  оценки 

качества пищевого сырья и 

продуктов 

- выполнение органолеп-

тической  оценки качества 

пищевого сырья и продук-

тов по СанПиН 2.3.6.1079-

01 

У.2 рассчитывать энергетическую 

ценность блюд 

- выполнение  расчета энерге-

тической  ценности блюд 

- правильное решение рас-

чета энергетической  цен-

ности блюд по  СанПиН 

2.4.5.2409-08 

У.3 составлять рационы питания 

для различных категорий 

потребителей  

 - выполнение   составления  

рационов  питания для различных 

категорий потребителей 

- правильное составление  

рационов  питания для 

раз-личных категорий 

потре-бителей 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

 

  

ОК.2   Организовывать   собствен-

ную   деятельность,   выбирать   

ти-повые   методы   и    способы 

вы-полнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-чество; 

 

  

ОК.3  Принимать   решения   в   

стандартных   и   нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 

  

ОК.4 Осуществлять поиск   и   ис-

пользование   информации,   необ-

ходимой для эффективного  

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 

  

ОК.5 Использовать    информаци-

онно-коммуникационные    техно-

логии    в деятельности; 

 

  

ОК.6 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться   с   

  



 

 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

 

ОК.7 Брать на себя ответствен-

ность за   работу   членов   

команды   (подчиненных),   

результат выпол-нения заданий; 

 

  

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации; 

 

  

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профес-сиональной деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


