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Приложение 3 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы физиологии питания, санитарии 

и гигиены» 
 

1.1. Область применения  программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 16675 повар. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  и 
профессиональной подготовке по профессии рабочего повар. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в 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; 
- составлять 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;  
- суточная норма 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. 

 
2. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 

видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин/ разделов/ тем Всего 
часов 

В том числе: 

Теор. занят. 
Лабор., 
практ. 
занят. 

 Основы физиологии питания, санитарии и 
гигиены 31 31 - 

1 Общие понятия о физиологии питания 1 1 - 
2 Основы физиологии питания. 10 10 - 
3 Основы микробиологии. 10 10 - 
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4 Основы гигиены и санитарии. 9 9 - 
 Зачет 1 1  

 
Содержание учебного материала «Основы физиологии питания, санитарии и 

гигиены». 
1. Общие понятия о физиологии питания, микробиологии, гигиене и санитарии на 

предприятиях общественного питания. 
2. Основы физиологии питания.  
2.1. Пищевые вещества и их значения. Роль пищи для организма человека. Понятие о 

пищевых веществах: определение состава, физиологическое значение, энергетическая 
ценность, суточная норма потребность человека в белках, жирах, углеводах. Витамины, 
определение, значение, классификация, характеристика. Сохранение витаминов при 
кулинарной обработке продуктов. Минеральные вещества, вода. 

2.2. Пищеварение и усвояемость пищи. Понятие о процессе пищеварения. Физико-
химические изменения пищи в процессе пищеварения. Усвояемость пищи, факторы, влияющие 
на нее. 

2.3. Обмен веществ и энергии. Общее понятие об обмене веществ. Факторы, влияющие 
на обмен веществ и процесс регулирования его в организме человека. Суточный расход 
энергии. Понятие об основном элементе. 

2.4. Питание различных групп населения. Энергетическая ценность пищи. Суточный 
рацион питания. Нормы и принципы рационального сбалансированного питания различных 
групп населения. Режим питания. Понятие о лечебно - профилактическом питания. 

3. Основы микробиологии. Понятие о микроорганизмах, влияние на них условий 
внешней среды 

3.1. Пищевые инфекции, пищевые отравления и глистные заболевания. Пищевые  
инфекционные заболевания Общие понятия. Меры предупреждения 

4. Основы гигиены и санитарии. 
4.1. Понятие о гигиене труда. Профессиональные вредности.  Производственный 

травматизм. Меры предупреждения. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. Вредные 
привычки. 

4.2. Личная гигиена. Санитарный режим работников на производстве. Санитарная 
культура. Медицинские обследования, их цель и виды. Предохранительные прививки, их 
значение. 

4.3. Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий общественного 
питания, оборудованию, инвентарю, посуде, таре, к транспортировке и хранению пищевых 
продуктов, к кулинарной обработке пищевых продуктов и процессу приготовления блюд, к 
реализации готовой пищи и обслуживанию посетителей. Санитарно-пищевое законодательство 
и организация санитарно-пищевого надзора. 

 
3. Условия реализации учебной дисциплины. 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, 

книжные шкафы, информационные стенды, комплект учебно-наглядных пособий по 
дисциплине. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, мультимедийный проектор, экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
Основные источники: 
1. .П. Матюхина «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» М: Изд-Центр 

«Высшая школа»  
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Дополнительные источники: 
 1. «Охрана труда в торговле, в общественном питании» Д.Ф. Фатыхов, М: Изд-Центр 
«Академия», 2000г.  

2. «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности» 
Л.В. Мармузова, М: Изд-Центр «Академия» 

3. «Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены» С.С. Горохова, М: 
Изд-Центр «Академия», 2008г. 

4. Электронные ресурсы. 
Интернет-ресурсы:  
http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека, http://www.lib.msu.su/ научная библиотека 
МГУ, http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–техническая библиотека 
России, http://www.edic.ru Электронные словари, http://cookup.ru/, «Кулинарный портал». 
Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// povary.ru.,  http:// vkus.by 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 
(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого 
сырья и продуктов; 

Обобщение результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения и экспертная 
оценка полученных 
результатов 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
- составлять рационы питания 
- 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;  

Обобщение результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения и экспертная 
оценка полученных 
результатов 

- физико-химические изменения пищи в процессе 
пищеварения; 
- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;  
- понятие рациона питания;  
- суточная норма потребности человека в питательных 
веществах;  
- нормы и принципы рационального сбалансированного 
питания;  
- методика составления рационов питания; 
- ассортимент и характеристика основных групп 
продовольственных товаров;  
- общие требования к качеству сырья и продуктов; 
- условия хранения, упаковки, транспортирования и 
реализации различных   видов продовольственных товаров. 

Критерии оценки: 
- оценкой «зачтено» оцениваются обучающиеся, показавшие знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей работе по профессии, справляющихся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой; 

- оценка «незачтено» выставляетсяобучающимся, обнаружившим пробелы в знаниях 
основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 


