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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ С ОСНОВАМИ 

ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ». 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по 

профессии  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования  260807.01 Повар, кондитер, утв. 

приказом Минобрнауки РФ № 798 от 02 августа 2013 г.,  

приказа Минобрнауки РФ № 390 от 09.04.2015г. «О внесении 

изменений в федеральные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»,  
приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования",  

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих ОК 016-94 16675 Повар, 12901 Кондитер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): дисциплина входит в 

профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 Проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

 Рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 Составлять рационы питания. 
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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; 

 Ассортименты 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 рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 

самостоятельной работы обучающегося 14 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) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП. 02 «Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров»  
 

№ 

п/п 

Разделы курса Количество часов 

всего в том числе 

теоретическое 

обучение 

лабораторные 

работы 

практические 

занятия 

контрольные  

работы 

1 2 3 4 5  6 

1 курс 

1 Качество продовольственных товаров 1 1 - - - 

2 Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их 

переработки 

3 2 - 1 - 

3 Зерно и продукты его переработки 4 3 - 1 - 

4 Молоко и молочные товары. 3 2 - 1 - 

5 Яичные продукты. 1 1 - - - 

6 Пищевые жиры. 1 1 - - - 

7 Вкусовые товары 1 1 - - - 

8 Рыба и рыбные продукты. 5 4 - 1 - 

9 Мясо и мясные продукты. 5 4 - 1 - 

10 Сахар Крахмал. Кондитерские изделия. 3 2 - 1 - 

11 Физиология питания 5 4 - 1 - 

 Итого 32 25  7  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

1 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 1.1 Введение. 

Качество 

продовольственных 

товаров 

Химический состав пищевых продуктов.  

 Качество пищевых продуктов и методы его определения. Стандартизация пищевых 

продуктов. Основы хранения и консервирования пищевых продуктов. Естественная 

убыль пищевых продуктов. Классификация пищевых продуктов.   

1 

 Тема 1.2 Свежие 

овощи, плоды, 

грибы и продукты 

их переработки 

Химический состав и пищевая ценность свежих овощей и плодов. Свежие грибы. 

Продукты переработки овощей, плодов и грибов 
2 

Практические занятия 

1. Исследование качества овощей.  
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Изучить химический состав и пищевую ценность свежих плодов 

2. Изучить экзотические овощи и плоды. 

3.    Составить презентации по свежим грибам, экзотическим овощам и плодам, 

карвингу из овощей 

1 

Тема 1.3 Зерно и 

продукты его 

переработки 

 

Зерновые и крупяные культуры. Мука. Крупы. Макаронные изделия 3 
Практические занятия 

1. Исследование различных видов муки,  круп,  макаронных изделий и их 

качества 

1 

Самостоятельная работа.  
1. Изучить зерновые и крупяные культуры 

1 

Тема 1. 4 Молоко и 

молочные товары. 

 

Молоко коровье. Сливки. Сухие молоко и сливки. Сгущенное молоко и сливки. 

Кисломолочные продукты. Сыры. 
2 

Практические занятия 

1. Исследование качества молочных продуктов, молочных консервов 
1 

Самостоятельная работа.  

     1.    Изучить сливки.  

     2.   Изучить сухие сливки и молоко 

     3.   Изучить сгущенное молоко и сливки 

2 
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Тема 1.5  Яичные 

продукты. 

 

Яйца   1  

 

 

       2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Химический состав и пищевая ценность яиц 1 

 Самостоятельная работа.  

1. Изучить яичные продукты 
1 

   
Тема 1.6 Пищевые 

жиры. 
Растительные масла. Масло коровье. Животные топленые жиры. Маргарин. 

Кулинарные жиры. 
1 

Самостоятельная работа.  

     1.     Изучить животные топленые жиры 

     2.     Изучить кулинарные жиры 

1 

Тема 1.7 Вкусовые 

товары 

 

Чай, кофе, пряности. 1 
Самостоятельная работа.  

    1.     Изучить приправы 

    2.    Составить презентацию на пряности, кофе. 

2 

Тема 1.8 Рыба и 

рыбные продукты. 
Строение тела рыбы. Химический состав и пищевая ценность рыбы. Основные 

семейства промысловых рыб. Живая рыба. Охлажденная рыба. Мороженая рыба. 

Соленая рыба. Вяленая и сушеная рыба. Копченая рыба. Балычные изделия. Рыбные 

консервы и презервы. Икра. Нерыбные продукты моря. 

4 

Практические занятия 

    1.   Исследование качества свежей,  мороженой и переработанной рыбы. 

    2.    Исследование качества рыбных консервов. Презервов. 

    3.   Расшифровка маркировки баночных консервов. 

1 

Самостоятельная работа.  

   1.    Изучить основные семейства рыб. Составить презентацию. 

   2.     Изучить вяленую и сушеную рыбу  

   3.    Изучить икру. Составить презентацию. 

   4.    Изучить нерыбные продукты моря. Составить презентацию. 

2 

Тема 1.9 Мясо и 

мясные продукты. 

 

Химический состав и пищевая ценность мяса убойных животных. Ткани мяса. 

Классификация мяса. Требование к качеству мяса. Субпродукты.  Мясные 

полуфабрикаты.  Мясо птицы. Колбасные изделия. Мясокопчености. Мясные 

консервы. 

4 

Практические занятия 

   1.    Исследование качества мяса 
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   2.   Исследование качества колбасных изделий 

   3.   Исследование качества мясокопченостей 

   4.    Расшифровка маркировки баночных консервов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа.  

   1.   Изучить ткани мяса, клеймение. 

   2.   Составить таблицу по клеймению. 

   3.   Изучить классификацию мяса. Составить опорный конспект. Субпродукты 

   4.   Составить таблицу по хранению мясных гастрономических продуктов. 

   5.   Составить презентацию по колбасным изделиям и мясокопченостям. 

2 

Тема 1.10 Сахар 

Крахмал. 

Кондитерские 

изделия. 

 

Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия. Повидло, джем, варенье, цукаты.  Какао-

порошок 
2 

Практические занятия 

   1.   Исследование качества сахаристых в-в 

   2.   Исследование качества  кондитерских изделий 

1 

Самостоятельная работа 

  1.   Изучить крахмал 

 2.    Изучить какао-порошок 

1 

Тема 1.11 

Физиология 

питания 

Пищевые вещества и их хранение. Пищеварение и усвояемость пищи. Обмен 

веществ и энергия. Питание различных групп взрослого населения. Особенности 

питания детей и подростков. Лечебное питание. 

3 

Практические занятия 

  1.     Рассчитать суточный расход энергии в зависимости от видов деятельности. 

  2.     Составить меню дневного рациона в зависимости от вида деятельности. 

  3.   Произвести расчет калорийности основных продуктов питания. 

1 

Самостоятельная работа.   

  1.   Изучить пищевые вещества и их значение (неорганические и органические) 

  2.   Обмен веществ и усвояемость 

1 

 ЗАЧЕТ 1 

Всего:  32 
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2.3. Учебно-тематический план  

 

№ 

занятия 

Темы учебных занятий Тип/форма учебного 

занятия 

Виды и формы 

контроля результатов 

обучения 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 

1 Качество продовольственных товаров Урок изучения учебного 

материала Фронтальная 

форма работы 

Устный опрос Изучить хранение пищевых 

продуктов, общий химический 

состав продуктов 

2 Характеристика свежих овощей Комбинированный 

Групповая форма работы 
Устный опрос Изучить консервированные 

овощи 

3 Характеристика свежих плодов и ягод Комбинированный 

Фронтальная форма 

работы 

Фронтальный опрос Изучить консервированные 

плодов и ягод 

4 Лабораторная работа №1 

Тема: «Исследование качества свежих 

и квашеных овощей, овощных 

консервов» 

Практическая работа. 

Коллективная форма 

работы. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

Составить отчет по 

определению качества, свежих 

овощей, квашеных овощей,  

маринованных овощей 

5 Характеристика муки Комбинированный 

Групповая  форма работы 
Устный опрос Изучить ржаную и блинную 

муку 

6 Характеристика круп  Комбинированный 

Индивидуальная форма 

работы 

Индивидуальный опрос Изучить крупы из бобовых 

7 Характеристика макаронных изделий Комбинированный 

Фронтальная форма 

Фронтальный опрос Изучить фигурные 

макаронные изделия 
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работы  

8 Лабораторная работа №2 

Тема: «Исследование видов и 

качества муки, круп, макаронных 

изделий» 

Практическая работа. 

Коллективная форма 

работы. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

Составить отчет по 

определению качества  

муки, круп, макаронных 

изделий 

9 Характеристика молочных продуктов Комбинированный 

Фронтальная форма 

работы 

Устный опрос Изучить самостоятельно сыры 

10 Характеристика кисломолочных 

продуктов 
Комбинированный 

Фронтальная форма 

работы 

Устный опрос  Изучить самостоятельно сыры 

11 Лабораторная работа №3 

Тема: «Исследование качества 

молочных продуктов, молочных 

консервов» 

Практическая работа. 

Коллективная форма 

работы. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

Составить отчет по 

определению качества  

молока и молочных продуктов 

12 Характеристика яиц Комбинированный. 

Групповая форма работы 
Устный опрос Изучить самостоятельно 

яичные продукты 

13 Характеристика пищевых жиров Комбинированный. 

Фронтальная форма 

работы 

Устный опрос Изучить самостоятельно 

искусственные жиры 

14 Характеристика пряностей и приправ Комбинированный. 

Фронтальная форма 

работы 

Устный опрос Изучить самостоятельно 

пряности и приправы 

15 Характеристика свежей рыбы Комбинированный. 

Фронтальная форма 

работы   

Устный опрос Заполнить таблицу по 

характеристике основных 

семейств рыб 

16 Характеристика переработанной  

рыбы 
Урок комбинированный. 

Самостоятельная форма 

работы     

Устный опрос Изучить способы 

замораживания рыбы 

17 Характеристика переработанной  

рыбы 
Урок комбинированный. 

Самостоятельная форма 

работы     

Индивидуальный опрос Оформить опорный конспект 

по переработанной рыбе 

18 Характеристика рыбных продуктов Урок комбинированный. 

Фронтальная форма 

Индивидуальный опрос Изучить химический состав 

рыбной икры 
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работы      

19 Лабораторная работа № 4 

Тема: «Исследование качества 

рыбных продуктов, рыбных 

консервов» 

Практическая работа. 

Коллективная форма 

работы. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

Составить отчет по 

определению качества  

рыбных консервов 

20 Характеристика мяса Комбинированный 

Фронтальная форма 

работы   

Устный опрос Изучить клеймение, 

зарисовать виды клейма. 

21 Характеристика мяса птицы Урок комбинированный. 

Фронтальная форма 

работы     

Индивидуальный опрос Составить и заполнить 

таблицу качества птицы 1й и 

2й категории 

22 Характеристика колбасных изделий Урок комбинированный. 

Фронтальная форма 

работы     

Индивидуальный опрос Заполнить таблицу по срокам 

хранения колбасных изделий 

23 Характеристика мясокопченостей и 

мясных консервов 
Урок комбинированный. 

Фронтальная форма 

работы     

Индивидуальный опрос Заполнить таблицу по срокам 

хранения мясокопченостей 

24 Лабораторная работа № 5 

Тема: «Исследование качества мясных 

продуктов, мясных консервов» 

Практическая работа. 

Коллективная форма 

работы. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

Составить отчет по 

определению качества  

мясных консервов 

25 Характеристика сахаристых веществ, 

крахмала  
Комбинированный 

Фронтальная форма 

работы   

Устный опрос Изучить мед. 

26 Характеристика кондитерских изделий Урок комбинированный. 

Фронтальная форма 

работы     

Индивидуальный опрос Изучить цукаты 

27 Лабораторная работа № 6 

Тема: «Исследование качества 

сахаристых в-в, крахмала и 

кондитерских изделий» 

Практическая работа. 

Коллективная форма 

работы. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

Составить отчет по 

определению качества 

сахаристых в-в, крахмала, 

кондитерских изделий 

28 Пищевые в-ва и их значение Комбинированный  

Фронтальная форма 

работы   

Устный опрос Изучить ферменты, 

алкалоиды, гликозиды 

29 Энергетическая ценность пищевых Урок комбинированный. Экспертная оценка Решение задач на определение 
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продуктов (калорийность) Индивидуальная  форма 

работы   

 

выполнения ситуационных 

задач 
калорийности 

 

30 Питание различных групп населения Урок комбинированный. 

Фронтальная форма 

работы   

Устный опрос подготовка к зачету 

31 Лабораторная работа № 7  

Тема: «Расчеты энергетической 

ценности различных групп продуктов 

Практическая работа. 

Коллективная форма 

работы. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

Составить отчет по 

определению качества 

сахаристых в-в, крахмала, 

кондитерских изделий 

32 Зачет Урок зачет Тестирование --- 

 Итого: 32 часа    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечена наличием 

учебного кабинета: «Технология кондитерского производства», лаборатории: 

«Товароведение продовольственных товаров»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории по 

товароведению продовольственных товаров. 

Рабочие места для учащихся 

Рабочее место для преподавателя: стеллаж, холодильник, плакаты, 

натуральные образцы продуктов; 

Технические средства обучения: Мультимедийное оборудование. 

 

3.2      Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Справочник товароведа продовольственных товаров М.: Феникс 2004г. 

1. Гонгар В.Н. Товароведение пищевых продуктов. М: ПрофОбрИздат.- 

2005 

2. Гришко Е.Г. «Продовольственные товары». М.: Академия -2000.  

3. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» М: 

Изд-Центр «Высшая школа»  

4. Матюхина З.П «Товароведение пищевых продуктов» М: «Экономика» 

2005г. 

5. Нестерин М.Ф. «химический состав пищевых продуктов». Справочные 

таблицы М.: Пищевая промышленность.!999г 

6. Покровский А.А. «Химический состав пищевых продуктов»М.: Академия 

2000г 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТы «Молоко, молочные продукты и консервы молочные» М.: 

Комитет стандартов 2000г 

2. ГОСТы «Консервы и пресервы рыбные» М.: Комитет стандартов 2000г 

3. ГОСТы «Овощи  и овощные консервы» М.: Комитет стандартов 2000г 

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

Изд-Центр «Академия», 2000г.  

5. 2.«Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности» Л.В.     Мармузова, М: Изд-Центр «Академия» 

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

Горохова, М: Изд-Центр «Академия», 2008г. 

7. Электронные ресурсы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Проводить органолептическую оценку 

качества пищевого сырья и продуктов; 

Устный опрос, 

самостоятельная работа 

Рассчитывать энергетическую ценность блюд; самостоятельная работа 

Составлять рационы питания. самостоятельная работа. 

Знания:  

Роль пищи для организма человека; Решение производственных ситуаций 

Основные процессы обмена веществ в 

организме; 

Тестирование; Решение производственных 

ситуаций 

Суточный расход энергии; Расчетные задания 

Состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

Тестирование; Расчетные задания  

Роль питательных и минеральных веществ, 

витаминов и воды в структуре питания; 

Тестирование; 

Физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения; 

Тестирование; 

Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; Тестирование; 

Понятие рациона питания; Тестирование; 

Суточная норма потребности человека в 

питательных веществах; 

Наблюдение за учащимися в процессе 

выполнения лабораторной работы. 

 

Нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания; 

Проверка выполнения индивидуальных 

заданий  

 

Методику составления рационов питания; Тестирование; 

Ассортименты и характеристики основных 

групп продовольственных товаров; 

Экспертная оценка деятельности учащихся в 

процессе выполнения лабораторной работы 

Тестовая работа 

Общие требования к качеству сырья и 

продуктов; 

Экспертная оценка деятельности учащихся в 

процессе выполнения лабораторной работы 

 

Условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров 

Тестирование; 

 


