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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы физиологии и гигиены питания 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее - ППКРС), 

составлена в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 43.01.04 Повар 

судовой, входящей в укрупнённую  группу профессий 43.00.00. Сервис и 

туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и  профессиональной 

подготовке работников в области сферы обслуживания при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина ОП.02 Основы физиологии и гигиены питания входит в 

общепрофессиональный учебный цикл обязательной части учебных циклов 

ППКРС 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

-  составлять рационы питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

-  состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

-  роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и  

воды в структуре питания; 

-  понятие суточной нормы потребности человека в питательных веществах; 

-  усвояемость пищи и факторы, влияющие на неё;  

- строение и функционирование пищеварительной системы человека. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются  

следующие общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.  
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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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Составлять плановое меню на различные периоды времени 

(ежедневное, недельное, двух- или четырехнедельное).  

ПК 1.2. Участвовать в составлении заявок на продукты питания.  

ПК 1.3. Контролировать качество принимаемых на камбуз пищевых 

продуктов и полуфабрикатов.  

ПК 1.4. Осуществлять хранение продуктов. 

ПК 2.1. Поддерживать санитарное состояние камбуза, камбузной посуды, 

инвентаря, инструментов и спецодежды 

ПК 3.1. Готовить и отпускать холодные блюда и закуски. 

 ПК 3.2. Готовить и отпускать первые блюда и соусы. 

 ПК 3.3. Готовить и отпускать блюда и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. ПК 3.4. Готовить и отпускать блюда и гарниры из 

овощей.  

ПК 3.5. Готовить и отпускать блюда из рыбы и морепродуктов.  

ПК 3.6. Готовить и отпускать блюда из мяса, мясных продуктов и птицы. 

 ПК 3.7. Готовить и отпускать блюда из яиц и творога.  

ПК 3.8. Готовить сладкие блюда и напитки.  

ПК 3.9. Готовить мучные кулинарные блюда.  

ПК 3.10. Готовить блюда диетического питания. 

ПК 4.1. Выпекать хлеб и хлебобулочные изделия 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося  22 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы физиологии и гигиены питания» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4  
Раздел 1. Физиология питания 44   
Тема 1.1. 

Пищевые вещества 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.2 
Пищеварение, обмен 

веществ и энергии 
 

Содержание учебного материала  4 
 

2 

 
1 Роль пищи для организма человека. Роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания. Состав, физиологическое значение, 
энергетическая и пищевая ценность различных продуктов  

 

2 ОК 1 - 7 
ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.1 
ПК 3.1 - 3.10 

ПК 4.1 2 Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность различных продуктов  
 

2 2 

Содержание учебного материала 8  
1.      Пищеварение: понятие, сущность. Строение пищеварительной системы. Особенности 

переваривания 

      белков, жиров, углеводов. Роль пищеварительных ферментов, условия, влияющие на их 

активность. 

      Конечные продукты переваривания.  

 
2 

2 

2.  Физико-химические изменения  пищи в процессе пищеварения. 

      Понятие об усвояемости основных пищевых веществ. 

 

2 2 

3. Основные процессы обмена веществ в организме. Водно-солевой обмен. Обмен веществ и 
энергии. Ассимиляция и диссимиляция. Понятие о калорийности пищи. Энергетический 
баланс организма. 
 

 
2 

2 

4. Вода: физиологическая роль. Водный обмен. 2 2 
Самостоятельная работа:  
Написать доклады на тему: «Роль пищи в организме», сделать презентации на темы : 
«Пищеварение», «Физиологическая роль воды»  

6  

 
Тема 2.3. 

Рациональное 
питание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 18   
1. Рациональное питание: понятие, основные принципы. Режим питания и его значение.  2 2  
2. Принципы нормирования пищевых веществ и калорийности суточного рациона в зависимости 

от пола, возраста и интенсивности труда. 
 

2 2 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.1 - 3.10 

ПК 4.1 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.1 

 
3. 
 

Особенности питания людей, занятых умственным трудом, пожилых людей, студентов. 
Порядок составления и физиологическая оценка меню для различных групп взрослого 
населения. 

 
2 

 
2 

4. Организация рационального питания моряков. Режимы суточных рационов. 
 

2 2 

5. Порядок составления и физиологическая оценка меню для различных групп взрослого 
населения. 

2 2 

6. Особенности питания моряков в различных условиях плавания . Питьевой режим. 
Составление меню для экипажа в условиях плавания. 

2 2 

 Практическое занятие №1: 
Составление меню суточного рациона для различных групп взрослого населения и его 
физиологическая оценка. Определение химического состава и калорийности отдельных блюд 

4 2 
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Тема 2.4. 
Дифференцированное 

питание. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.5. 
Диетическое и 

лечебно-
профилактическое 

питание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и меню в целом. 
Расчет энергетической ценности блюд 

 Контрольная работа: 
Тесты по темам 

2 2 

 Самостоятельная  работа обучающихся:  
Написать доклад на тему: «Современные взгляды на проблемы рационального питания 
(традиции вегетарианства, учение  
о раздельном питании, «модные диеты» и др.) 
 

10  

Содержание учебного материала 4   
1. Физиологические особенности детей и подростков. Зависимость физиологических норм 

потребления белков, жиров, углеводов и калорийности пищи от возраста, пола, массы тела.  
2 2 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.4 
ПК 2.1 

ПК 3.1 - 3.10 
ПК 4.1 

2 Качественный подбор продуктов для растущего организма. Особенности режима питания 
детей и подростков. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Составить меню для детей и подростков, в зависимости от физиологических особенностей. 
 

6 2 

Содержание учебного материала 8  
1. Диетическое питание: понятие, значение. Основные физиологические принципы построения 

диетического питания. Понятие о полноценности диеты. 
2 2 

2. Назначение и характеристика основных лечебных диет, рекомендуемых при заболеваниях 
органов пищеварения, сердечно- сосудистой системы, почек, нарушениях обмена веществ 

2 2 

3. Практические занятия № 2 
Составление набора продуктов суточного рациона в соответствии с указанной диетой, 
определение его химического состава и калорийности. 
 

2 2 

4. Контрольная работа 
 

2 2 

 Дифференцированный зачёт 2   
 
Максимальная учебная нагрузка 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
 Самостоятельная работа обучающегося 
 

 
66 
44 
22 

  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физиологии и гигиены питания»;  лаборатории «Микробиологии, гигиены 

труда и производственной санитарии». Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- микроскопы; 

- комплект учебно-методической литературы, дидактические материалы. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования. М. Издательский центр «Академия» 2018  

2. СанПиН 42–123–5777-91 Санитарные правила для предприятий 

общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, 

вырабатывающие мягкое мороженое. 

3. СанПиН 42-123-4116-86 Санитарные правила. Условия, сроки 

хранения особо скоропортящихся продуктов. 

4. ОСТ 28-1-95 Общественное питание. Требования к 

производственному персоналу. 

5. Носовский А.Н., Корниецкий А.В. Учебное пособие. Повар судовой. 

Николаевск.2008  

Дополнительные источники: 

1. Сборник рецептур блюд. М, Экономика, 2001 г. 

2. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания. М., Экономика, 1986 г. 

3. СанПиН 1923-78 Санитарные правила по применению пищевых 

добавок. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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) 

Коды 

формируемых 

профессионал

ьных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-  рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 

-  составлять рационы питания. 
 

 

 

 

ПК 1.1 - 1.4 

ОК 1-7 

Наблюдение (на 

практике, на 

практическом занятии) 

Экспертная оценка (на 

практике, на 

практическом занятии) 

 

Проведения практических 

занятий и лабораторных 

работ. 

Экспортная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

освоении ПМ 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-  нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

-  состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

-  роль питательных и минеральных 

веществ, витаминов, микроэлементов и  

воды в структуре питания; 

- понятие суточной  нормы  

потребности человека в питательных 

веществах; 

-  усвояемость пищи и факторы, 

влияющие на неё;  

- строение и функционирование 

пищеварительной системы чел 

 

 

 

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.1 – 3.10 

ПК 3.1 - 3.10 

ПК 4.1 

ОК 1 - 7 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Контрольная работа по 

тестам. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа.  

Текущий контроль в 

форме:  

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК 

Наблюдение за 

учащимися на 

лабораторно-

практических занятиях. 

Экспортная оценка  

деятельности 

обучающихся при 

освоении ПМ 
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