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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП 02  ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ  

Рабочая программа учебной дисциплины Физиология питания является частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 22.04.2014  № 384 по спе-

циальности СПО 19.02.10  Технология продукции общественного питания.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

− рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

− составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 

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 раз-

личных 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 для различных 

групп населения; 

− назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

− методики составления рационов питания 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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 хо-

лодных закусок.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  

ПК 3.1. Организовывать 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, гри-

бов и сыра.  
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ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изде-

лий и праздничного хлеба.  

ПК 4.2. Организовывать 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 полуфаб-

рикатов, 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 исполните-

лями.  

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



6 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические работы 23 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

реферат 

внеаудиторная самостоятельная работа 

расчетно-графическая работа 

презентации 

28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

2.1 Тематический план  и содержание 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Физиология питания. 

Роль питания в жизнедеятель-

ности человека. 

 51  

Тема 1.1 Физиологическая 

оценка важнейших пищевых 

веществ. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1. Роль пищи для организма человека. Понятия о пи-

щевых веществах. 

Белки: определение, состав, физиологическое зна-

чение, энергетическая ценность. Суточная норма 

потребности человека в белке. Процесс усвоения 

белка пищи в организме человека. Изменения в ор-

ганизме при недостатке белка в питании.требования 

к оборудованию, инвентарю, посуде, таре. 

Жиры: определение, состав, физиологическое зна-

чение, энергетическая ценность. Суточная норма 

потребности человека в жирах. Процесс усвоения 

жиров в организме человека. Изменения в организме 

при недостаточном и избыточном потреблении жи-

ров. 

1 

2. Углеводы: определение, состав, физиологическое 

значение для организма моно-, ди- и полисахаридов. 

Суточная норма потребности человека в углеводах. 

Процесс усвоения углеводов пищи в организме че-

ловека. Изменение в организме человека при недо-

1 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

статке и избытке углеводов в питании. 

Витамины: определение, физиологическое значе-

ние, классификация и краткая характеристика их. 

Сохранение витаминов при кулинарной обработке 

витаминов, витаминизация в пище. Заболевания 

возникающие при недостатке и избытке витаминов 

в пище. определение, физиологическое значение, 

классификация и краткая характеристика их.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3. Минеральные вещества: определение, физиологи-

ческое значение, классификация и краткая характе-

ристика их. Суточная потребность в минеральных 

веществах и сбалансированность отдельных элемен-

тов в питании. 

Вода, ее физиологическое значение для организма, 

понятие водном обмене и его регулирование. Су-

точная норма потребности в воде. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

 

 

 

3 

 

Практические занятия не предусмотрены 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовить сообщение по теме:  Связь минерального и 

водного обмена  

2 

Подготовить сообщение по теме:  Связь минерального и 

водного обмена  

2 

Подготовить сообщение по теме:  Истинная и ложная 

жажда. 

2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Подготовить сообщение по теме:  Истинная и ложная 

жажда. 

2 

Тема 1.2 Пищеварение Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 

 

2 

1. Понятие о процессе пищеварения. Схема пищева-

рительного тракта. Состав  

пищеварительных соков. Пищеварение в ротовой 

полости, желудке, двенадцатиперстной кишке, тон-

ких и толстых кишках. 

Роль в процессе пищеварения пищевода, печени, 

поджелудочной железы. Физико-химические изме-

нения пищи в процессе пищеварения. 

Усвояемость пищи: понятие, факторы влияющие 

на усвояемость пищи. 

Требования к кулинарной обработке сырья, по-

луфабрикатов и готовой продукции 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

 

 

 

3 

Практические занятия не предусмотрены 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся  

Слайды, сообщения., реферат.  Основные положения 

органолептического анализа. 

2 

 Слайды, сообщения., реферат.  Основные положения 

органолептического анализа. 

2  

Тема 1.3 Обмен веществ и энер-

гии. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 

 1. Общее понятие об обмене веществ. Понятие об ос-  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

новном обмене. Специфическое динамическое дей-

ствие пищи. Расход энергии на мышечную деятель-

ность. Факторы, влияющие на обмен веществ в про-

цессе регулирования его в организме человека. 

Суточный расход энергии. Группы населения в за-

висимости от характера трудовой деятельности и су-

точного расхода энергии. 

 

 

2 

 Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Методика расчета энергетической ценности ком-

плексного обеда, обеда школьника, студента и т.п..                                                                                                                                                                                                 

Методика расчета энергетической ценности ком-

плексного обеда, обеда школьника, студента и т.п..                                                                                                                                                                                                 

Методика расчета энергетической ценности ком-

плексного обеда, обеда школьника, студента и т.п..                                                                                                                                                                                                 

Методика расчета энергетической ценности ком-

плексного обеда, обеда школьника, студента и т.п..                                                                                                                                                                                                 

Методика расчета энергетической ценности ком-

плексного обеда, обеда школьника, студента и т.п..                                                                                                                                                                                                 

Методика расчета энергетической ценности ком-

плексного обеда, обеда школьника, студента и т.п..                                                                                                                                                                                                 

 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

3 

Расчет суточного расхода энергии учащегося и чле-

нов его семьи 

 Расчет суточного расхода энергии учащегося и чле- 2  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

нов его семьи 

Тема 1.4 Принципы рациональ-

ного питания. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 

 

 

 

1 1.   Нормы физиологических потребностей в основных 

питательных веществах. Энергетическая ценность 

пищевых продуктов.   

Принципы рационального (сбалансированного) пи-

тания различных групп  населения. Режим питания. 

Рацион питания. 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия   

Составление суточного пищевого рациона женщин 

различного возраста. 

2 

 

2 

 

2 

2 

Составление суточного пищевого рациона пожилых 

людей. 

Составление рационов для детей, больных 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

2 

2 

 

3 Подготовить сообщение по теме: «Принципы пита-

ния спортсменов». 

Составить суточный рацион для себя и членов своей 

семьи 

Раздел 2 Гигиена и санитария 

предприятий общественного 

питания 

 33  

Тема 2.1 Личная гигиена работ-

ников общественного питания. 

Санитарные требования к обо-

Содержание учебного материала 2 

2 

1 

1. Личная гигиена работников общественного питания 

Санитарные требования к оборудованию, инвента-
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

рудованию, инвентарю, посуде, 

таре  

рю, посуде, таре 

Лабораторные работы не предусмотрены  

2 Практические занятия не предусмотрены 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся  

2 Конспект. Вредные привычки: алкоголизм, курение 

наркомания, токсикомания; меры предупреждения и 

борьба с ними.                                                                               

3 

Конспект. Вредные привычки: алкоголизм, курение 

наркомания, токсикомания; меры предупреждения и 

борьба с ними.                                                                               

2  

Тема 2.2  Профилактические 

меры борьбы с микробиологиче-

скими загрязнениями. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 

 

1 Гигиенические принципы планировки, гигиениче-

ские требования к отделке производственных, тор-

говых, административно-бытовых. 

Санитарный режим. Назначение дезинфекции, ее 

методы. 

Дезинфекция: понятие, значение в профилактики 

пищевых заболеваний. Способы и методы дезин-

фекции. 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

2 Конспект. Правила проведения дезинсекции и дера-

тизации на предприятии общественного питания 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 Конспект. Правила проведения дезинсекции и дера-

тизации на предприятии общественного питания 

2  

Тема 2.3  Санитарно – эпиде-

миологические требования  к 

транспортированию, приемке и 

хранению пищевых продуктов 

Содержание учебного материала   

 Санитарные требования к транспорту для перевозки 

продовольственного сырья.  

Санитарные требования к приемке продовольствен-

ного сырья и продуктам питания, сопроводительные 

документы, удостоверяющие их качество и безопас-

ность. 

  Санитарно-эпидемиологические требования к 

складским помещениям. 

 

2 

 

 

 

 

2 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовить конспект: Санитарные правила «Усло-

вия, сроки хранения особо скоропортящихся про-

дуктов», гигиеническое обоснование необходимости 

их соблюдения 

2 3 

 Подготовить конспект: Санитарные правила «Усло-

вия, сроки хранения особо скоропортящихся про-

дуктов», гигиеническое обоснование необходимости 

их соблюдения 

2  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 2.4 Рациональное сбалан-

сированное питание для раз-

личных групп населения 

Содержание учебного материала   

Контроль качества готовой продукции: бракераж и 

лабораторный контроль.  Бактериологический кон-

троль качества.    Микробиологические показания 

безопасности готовых блюд.  

2 

 

 

 

2 

2 

Изучение санитарных требований к изготовлению и 

реализации кондитерских изделий. 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 2  

Решение ситуационных задач по правилам пользования 

моющими и дезинфицирующими средствами, санитар-

ным требованиям к мытью и обеззараживанию посуды, 

инвентаря и оборудования 

2  

Решение ситуационных задач по правилам пользования 

моющими и дезинфицирующими средствами, санитар-

ным требованиям к мытью и обеззараживанию посуды, 

инвентаря и оборудования 

1  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрены  

Всего: 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены: 

столы ученические для кабинета химии с сантехникой 14 шт., стулья 28 шт., 

стол демонстрационный с приставкой 1 шт., стул для преподавателя 1 шт., вытяжной шкаф 1 

шт., ноутбук Acer E1-531 1шт., проектор Proxima C3255 1 шт., экран 1 шт., звуковые колонки 

Microlab 2.0 solo4c 1 шт., металлический шкаф для хранения химической посуды и реактивов 

2 шт, металлический сейф 2 шт,  баня комбинированная лабораторная БКЛ 1 шт, весы элек-

тронные 1шт, весы лабораторные «технические» 1 шт, плита электрическая 1 шт, измеритель 

электропроводности 1 шт, прибор для демонстрации скорости реакций от условий 1 шт, при-

бор «СОЭКС» для определения нитратов в продуктах 1 шт, вискозиметр 1 шт, микроскоп 

Levenhuk 320/Д32 0L 1 ш., доска маркерная меловая комбинированная 1 шт., набор химиче-

ских реактивов по группам хранения, дидактические пособия. 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария : учебник / Е.А. Ру-

бина, В.Ф. Малыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

240 с. —Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт].- URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/993541 (дата обращения: 13.04.2020) 

2. Васюкова, А.Т. Физиология питания : учебное пособие / Васюкова А.Т. — Москва : 

КноРус, 2021. — 236 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOR [сайт]. - URL: 

https://book.ru/book/936110 (дата обращения: 13.04.2020).  

3. Васильева, И. В.  Физиология питания : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / И. В. Васильева, Л. В. Беркетова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 212 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452334 (дата обращения: 21.10.2020). 

 

Дополнительные источники: 

1. Васюкова, А.Т. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена : учеб-

ник / Васюкова А.Т. — Москва : КноРус, 2021. — 196 с. —  URL: 

https://book.ru/book/936275 (дата обращения: 13.04.2020). — Текст : электронный. 

2. Васильева, И. В.  Физиология питания : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / И. В. Васильева, Л. В. Беркетова. — М.:Юрайт, 2020. — 212 

с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452334 (да-

та обращения: 13.04.2020). 

3. Козлов, А. И.  Гигиена и экология человека. Питание : учебное пособие для средне-

го профессионального образования / А. И. Козлов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448654 (дата обращения: 21.10.2020). 

 

Нормативные: 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продук-

тов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом 
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Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].- 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественно-

го питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

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

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

4. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и услови-

ям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. - 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

5. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилак-

тических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 

1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

6. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27-            

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

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

циям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продук-

тов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 

«Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

8. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

9. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте 

России 02.06.2015 № 37510). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ                              

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

Письменный/устный опрос 

 

 

ОК 2 Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Оценка результатов внеаудиторной (само-

стоятельной) работы (докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, учебных ис-

следований и т.д.) 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и Экспертная оценка демонстрируемых уме-

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ний, выполняемых действий в процессе 

практических/лабораторных занятий 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Оценка результатов внеаудиторной (само-

стоятельной) работы (докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, учебных ис-

следований и т.д.) 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Оценка результатов внеаудиторной (само-

стоятельной) работы (докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, учебных ис-

следований и т.д.) 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Тестирование 

ОК 7 Брать на себя ответственность работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Защита отчетов по практическим  занятиям; 

- оценка заданий для внеаудиторной (само-

стоятельной)  работы 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Защита отчетов по практическим  занятиям; 

- оценка заданий для внеаудиторной (само-

стоятельной)  работы 

 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Промежуточная аттестация 

в форме  письменных и  устных ответов,  

тестирования. 
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1Общие сведения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены  для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ОП. 02  Физиология 

питания  

КОС разработаны на основании: 

− ФГОС от 22.04.2014 г № 384  по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания ; 

− основной профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания ; 

− рабочей программы учебной дисциплины  Физиология питания. 
КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта ( тестирование).  

 

 2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

          

Код 

ОК, ПК1 

Код 

результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-23 

ПК 3.1-34 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

З1 роль пищи для организма человека; 

З2 основные процессы обмена веществ в организме; 

З3 суточный расход энергии; 

З4 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания; 

З5 роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэле-

ментов и воды в структуре питания; 

З6 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

З7 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

З8 понятие рациона питания; 

З9 суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

З10 нормы и принципы рационального сбалансированного питания 

для различных групп населения; 

З11 назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

З12 методики составления рационов питания 

У1 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

У2 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

У3 составлять рационы питания для различных категорий потребите-

лей; 
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2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

З1, З2, З3, 

У1, У2 
Тема 1.1 Физиологическая оценка важ-

нейших пищевых веществ. 

Устный опрос, ре-

ферат, практическое 

занятие 

Тестирование 

по теме 

З4, З2, З3, 

У3, У2 

Тема 1.2. 

Пищеварение 

Устный опрос, ре-

ферат, практическое 

занятие 

Тестирование 

по теме 

З5, З2, З4, 

У4, У2 

Тема 1.3. 

Обмен веществ и энергии. 

Устный опрос, ре-

ферат, практическое 

занятие 

Тестирование 

по теме 

З6, З7, З3, 

У5, У6 

Тема 1.4 

Принципы рационального питания. 
Устный опрос, ре-

ферат, практическое 

занятие 

Тестирование 

по теме 

З7, З2, З3, 

У1, У2,У9 

Тема 2.1 

Личная гигиена работников обще-

ственного питания. Санитарные требо-

вания к оборудованию, инвентарю, по-

суде, таре 

Устный опрос, ре-

ферат, практическое 

занятие 

Тестирование 

по теме 

З8, З4, З3, 

У7, У2 

Тема 2.2 

Профилактические меры борьбы с мик-

робиологическими загрязнениями. 

Устный опрос, ре-

ферат, практическое 

занятие 

Тестирование 

по теме 

З9, З1, З3, 

У5, У3,У4 

Тема 2.3 

Санитарно – эпидемиологические тре-

бования  к транспортированию, прием-

ке и хранению пищевых продуктов 

Устный опрос, ре-

ферат, практическое 

занятие 

Тестирование 

по теме 

З1, З2, З6, 

У1, У9 

Тема 2.4 

Санитарно–эпидемиологические требо-

вания   к обработке сырья, производ-

ству и реализации кулинарной продук-

ции кондитерских изделий 

Устный опрос, ре-

ферат, практическое 

занятие 

Тестирование 

по теме 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время вы-

полнения обуча-

ющимся кон-

трольный зада-

ний 

Текущий контроль 

Тестовое задание №1 п.5.3, Тема 1.1 Физиологическая оцен-

ка важнейших пищевых веществ. 
3 30 минут 

Тестовое задание №2 п.5.3, Тема 1.2 Пищеварение 3 30 минут 
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Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время вы-

полнения обуча-

ющимся кон-

трольный зада-

ний 

Тестовое задание №2 п.5.3, Тема 1.3  Обмен веществ и энер-

гии. 
3 30 минут 

Тестовое задание №3 п.5.3, Тема 1.4 Принципы рацио-

нального питания. 
3 30 минут 

Самостоятельная работа №1 , Тема 1.1 Физиологическая 

оценка важнейших пищевых веществ. Подготовить сооб-

щение по теме:  Связь минерального и водного обмена 

Подготовить сообщение по теме:  Истинная и ложная жаж-

да. 

 8 часов 

Самостоятельная работа №2. Тема 1.2. Пищеварение.  

Слайды, сообщения., реферат.  Основные положения ор-

ганолептического анализа. 

 4 часа 

Самостоятельная работа №3. Тема 1.3. Обмен веществ и 

энергии. Расчет суточного расхода энергии учащегося и 

членов его семьи 

 4 часа 

Самостоятельная работа №4. Тема 1.4. Принципы рацио-

нального питания. Подготовить сообщение по теме: «Прин-

ципы пита-ния спортсменов». 

Составить суточный рацион для себя и членов своей семьи 

 6 часов 

Самостоятельная работа №5. Тема 2.1. Личная гигиена ра-

ботников общественного питания. Санитарные требова-

ния к оборудованию, инвентарю, посуде, таре. Конспект. 

Вредные привычки: алкоголизм, курение наркомания, 

токсикомания; меры предупреждения и борьба с ними.                                                                                

 4 часа 

Самостоятельная работа №6. Тема 2.2 Профилактические 

меры борьбы с микробиологическими загрязнениями.. 

Конспект. Правила проведения дезинсекции и дератиза-

ции на предприятии общественного питания 

Конспект. Правила проведения дезинсекции и дератиза-

ции на предприятии общественного питания 

 4 часа 

Самостоятельная работа №7. Тема 2.3. Санитарно – эпиде-

миологические требования  к транспортированию, при-

емке и хранению пищевых продуктов. Подготовить кон-

спект: Санитарные правила «Условия, сроки хранения 

особо скоропортящихся продуктов», гигиеническое 

обоснование необходимости их соблюдения 

 4 часа 

Самостоятельная работа №8. Тема 2.4  Санитарно–

эпидемиологические требования   к обработке сырья, 

производству и реализации кулинарной продукции кон-

дитерских изделий. Решение ситуационных задач по 

правилам пользования моющими и дезинфицирующими 

средствами, санитарным требованиям к мытью и обезза-

раживанию посуды, инвентаря и оборудования 

 4 часа 

Практическая работа №1. Тема 1.3. Обмен веществ и энер-

гии. Методика расчета энергетической ценности ком-

плексного обеда, обеда школьника, студента и т.п 

 12 часов 

Практическая работа №2. Тема 1.4 Принципы рациональ-

ного питания. Составление суточного пищевого рациона 
 6 часов 
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Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время вы-

полнения обуча-

ющимся кон-

трольный зада-

ний 

женщин различного возраста. Составление суточного 

пищевого рациона пожилых людей. Составление рацио-

нов для детей, больных. 

Практическая работа №3. Тема 2.4  Санитарно–

эпидемиологические требования   к обработке сырья, 

производству и реализации кулинарной продукции 

кондитерских изделий.  Решение ситуационных задач 

по правилам пользования моющими и дезинфицирую-

щими средствами, санитарным требованиям к мытью и 

обеззараживанию посуды, инвентаря и оборудования 

 3 часа 

Промежуточная аттестация 

Устный ответ  10 минут 

Практическая работа  10 минут 

 

 
Тематика контрольных заданий 

 

Темы рефератов 

 

 

1. Особенности питания детей 

2. Питание спортсменов 

3. Питание людей умственного труда 

4. Питание женщин в период беременности и кормления 

5. Питание людей с большой физической нагрузкой 

6. Значение витаминов в питании  

7. Лечебно-профилактическое питание 

 

 

 

4.1 Блицопрос 

 

Тема 1.   Основы физиологии человека  

1. Предмет и задачи курса «Физиологии питания» 

2.  Болезни, связанные с неправильным питанием 

3. Значение знаний в области физиологии питания для подготовки высококвалифици-

рованных специалистов общественного питания 

4.  Физиологические функции, связанные с системой питания 

5.  Роль питания в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Физиология дыхательной и выделительной систем. Строение и функция дыхательной 

системы. Строение и функция мочевыделительной системы. Кожа. 

Тема 2.  Пищеварительная система человека  

1. Строение и функции органов пищеварительной системы  

2. Пищеварение в полости рта 

3. Процессы всасывания пищевых веществ 

4. Усвояемость пищи животного и растительного происхождения 
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5. Факторы, влияющие на усвоение пищи. 

Тема 3.  Энергетический обмен  

1. Энергетические затраты организма 

2. Методы определения энерготрат 

3. Расчет суточной потребности в энергии 

4. Факторы, влияющие на объем энерготрат (пол, возраст, профессиональная деятель-

ность, состояние нейрогуморальной системы), климатические условия 

5. Российские нормативы потребности человека в пищевых веществах и энергии 

Тема 4.  Физиологическая роль основных нутриентов  

1. Белки: понятие, классификация  

2. Биологическая ценность белков и методы ее определения 

3. Жиры: понятие, классификация 

4. Углеводы и пищевые волокна: понятие, классификация 

5. Витамины: понятие, классификация, физиологическое значение 

6. Минеральные элементы: понятие, классификация, физиологическое значение 

Тема 5.  Физиологические особенности питания различных групп    населения  

1. Питание детей и подростков 

2. Питание студентов и учащейся молодежи 

3. Питание в период беременности и кормления 

4.  Питание лиц умственного труда.  

5. Питание лиц пожилого возраста 

Тема 6.  Лечебное, диетическое и лечебно-профилактическое питание   

1. Понятие о лечебном и диетическом питании 

2.  Основные принципы диетического и лечебного питания 

3. Новая номенклатура диет 

4. Характеристика вариантов стандартных диет 

5. Организация диетического питания в лечебно-профилактических учреждениях. 

Тема 7.  Современные методы оценки фактического питания  

1. Расчет баланса продовольствия 

2.  Бюджетное обследование семей 

3. Исследования индивидуального потребления пищи 

4. Методы непосредственной регистрации потребления пищи (взвешивание, метод ре-

гистрации без взвешивания), методы воспроизведения (24- часовое суточное воспроизведе-

ние, частотный метод) 

5.  Количественная оценка фактического питания с помощью таблиц химического со-

става пищевых продуктов. 

Тема 8.  Основные принципы составления рационов здорового питания  

1. Соотношение основных пищевых веществ в суточном рационе 

2. Основные группы продуктов, необходимые для обеспечения здорового питания.  

Тема 9.   Альтернативные теории питания, их анализ и критика  

1. Раздельное питание 

2. Вегетарианство 

3. Концепция питания предков: сыроедение, сухоедение 

4. Голодание 

5. Концепция «живой» энергии.  

6. Религиозные посты. 

 

 

4.2 Темы практических занятий  
Практикум 1. Энергетический обмен  

Решение ситуационных задач:  
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1. Провести расчет питания для ребенка 1 месяца, весом 3500 гр, находящегося на естествен-

ном вскармливании.  

2. Провести расчет питания для ребенка 5,5 месяцев, весом 6600 гр, находящегося на есте-

ственном вскармливании.  

3. Провести расчет питания для ребенка 8 месяцев, весом 7800 гр, находящегося на искус-

ственном вскармливании.  

4. Провести расчет питания для ребенка 5 месяцев, весом 7000 гр, находящегося на искус-

ственном вскармливании, страдающего пищевой аллергией.  

5. Провести расчет питания для ребенка 10 месяцев, весом 8000 гр, находящегося на искус-

ственном вскармливании, страдающего дефицитом массы тела.  

6. Провести расчет питания для ребенка 1год 4 месяца с весом 12 кг, страдающего анемией.  

7. Составьте меню дневного рациона питания по диете № 1  

8. Составьте меню дневного рациона питания по диете № 4  

9. Составьте меню дневного рациона питания по диете № 10  

10. Составьте суточный рацион питания для повара (женщины) 30 лет (вес 78 кг, рост 156 

см) и рассчитайте энергетическую ценность рациона.  

11. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи для 

преподавателя вуза 35 лет, весом 78 кг, ростом 156 см .  

12. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность для рабоче-

го кузнечного цеха 55 лет, весом 78 кг, ростом 176 см.  

13. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи для 

спортсмена перворазрядника по плаванию 23 лет, весом 68 кг, ростом 180 см.  

14. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи для 

кормящей матери 21 года, студентки, весом 48 кг, ростом 171 см, воспитывающей ре-

бенка 5 месяцев.  

15. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи для 

студентки вуза 18 лет, весом 78 кг, ростом 158 см.  

16. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи для 

работницы швейного цеха 48 лет, весом 69 кг, ростом 168 см, страдающей анемией, ги-

покальциемией.  

17. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи для 

работника умственного труда мужчины 40 лет, весом 110 кг, ростом 190 см, страдающе-

го гипертонической болезнью.  

18. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи для 

работника умственного труда мужчины 45 лет, весом 70 кг, ростом 189 см, страдающего 

язвенной болезнью желудка.  

19. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи для 

работника умственного труда (программист) мужчины 50 лет, весом 98 кг, ростом 170 

см, страдающего ожирением.  

20. Составьте суточный рацион питания и рассчитайте энергетическую ценность пищи для 

почтальона женщины 48 лет, весом 68 кг, ростом 172 см, страдающей сахарным диабе-

том.  

 

Практикум 2. Физиологическая роль основных нутриентов  

 

Студентам предлагается ответить на вопросы теста: 

2.1 Выбор нескольких из многих:  

Несоблюдение правил питания может способствовать возникновению  

- алкоголизма;  
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- гастрита; (33%)  

- эзофагита; (33%)  

- насморка;  

- дисбактериоза. (34%)  

2.2 Выбор нескольких из многих:  

Механическая обработка пищи возможна, благодаря  

- измельчению пищи зубами; (50%)  

- перетиранию пищи стенками пищеварительной трубки; (50%)  

- смачивания слюной;  

- обволакивания слизью;  

- обработки пищеварительными ферментами.  

2. 3 Выбор нескольких из многих:  

Химическую обработку пищи осуществляют  

- слюна; (25%)  

- желудочный сок; (25%)  

- кровь;  

- желчь; (25)  

- кишечный сок. (25%)  

2.4 Выбор нескольких из многих:  

Значение нормальной микрофлоры кишечника состоит в  

- обеспечение устойчивости к кишечным инфекциям; (33%)  

- расщепление пищевых волокон; (33%)  

- синтез микроэлементов;  

- стимуляции иммунитета; (34%)  

- уничтожение жиров.  

2.5 Выбор нескольких из многих:  

К условиям нормального пищеварения относят  

- достаточный объем пищеварительных соков; (33%)  

- оптимальный уровень ферментов; (33%)  

- нормальный уровень РН; (34%)  

- наличие минеральных веществ в пище;  

- наличие всех отделов пищеварительной трубки.  

Задания на «Владеть»:  

2.6 Выбор нескольких из многих:  

Ферменты пищеварительной системы, необходимы для переваривания  

- белков; (33%)  

- жиров; (33%)  

- углеводов; (34%)  

- минеральных веществ;  

- воды.  

2.7 Выбор нескольких из многих:  

Расщепление основных ингредиентов пищи идет до  

- аминокислот; (33%)  

- белков;  

- глицерина; (33%)  

- крахмала;  

- глюкозы, фруктозы. (34%)  

2.8Выбор нескольких из многих:  

К функциям пищеварительной системы относят  

- химическую обработку пищи; (33%)  

- ферментную обработку пищи; (33%)  

- всасывание питательных веществ на длительный срок;  

- создание запаса питательных веществ на длительный срок;  
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- выведение не переваренных остатков пищи. (34%)  

2.9 Выбор нескольких из многих:  

К нормальной кишечной микрофлоре относят:  

- кишечную палочку; (33%)  

- бифидобактерии; (33%)  

- лактобактерии; (34%)  

- дизентерийную палочку;  

- сальмонеллу.  

2.10 Выбор нескольких из многих:  

К пищеварительной системе относят следующие железы  

- околоушные слюнные; (33%)  

- поднижнечелюстные слюнные; (33%)  

-щитовидные;  

- печень; (34%)  

-вилочковую.  

Задания на «Уметь»:  

2.11 Выбор одного из многих:  

Соотношение белков, жиров, углеводов в суточном рационе должно составлять  

- 1,1:2:4;  

- 1:1,2:4;  

- 1,2:4:1;  

- 4:1:1,2;  

- 1:4:1,2.  

2.12 Выбор одного из многих:  

Суточная потребность в белках составляет  

- 1,4г/кг-1,8г/кг;  

- 2г/кг-2,3г/кг;  

- 0,5г/кг-0,6г/кг;  

- 0,75-1г/кг;  

- 3,1-3,6г/кг.  

2.13 Выбор одного из многих:  

Суточная потребность в жирах  

- 1-1,2г/кг;  

- 4- 4,7г/кг;  

- 0,1-0,3г/кг;  

- 2,5-3г/кг;  

- 2,1-2,3г/кг. 

 

Практикум 3. Физиологические особенности питания различных групп  населе-

ния  

 

Проведение тестирования по теме: 

Вставить пропущенные слова. 

1. У человека в течение суток выделяется около……. литров пищеварительных соков.  

2. Пища в желудке переваривается от …. до … часов в зависимости от состава, объема, кон-

систенции, способа обработки.  

3. Мутноватая жидкость щелочной реакции, в состав которой входят слизь и ферменты 

называется …….  

4. Минеральные вещества в зависимости от содержания их в продуктах подразделяются на 

… и микроэлементы.  

5. . ... являются основным строительным материалом в организме человека.  
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6. Белки, в которых отсутствует хотя бы одна из незаменимых аминокислот, называются … .  

7. Жиры в воде не растворяются, а образуют … .  

8. Жироподобное вещество … содержится в жирах только животного происхождения. Если 

его накапливается в организме больше нормы, он откладывается на стенках кровеносных со-

судов и приводит к их сужению.  

9. Моносахариды состоят из одной молекулы, а дисахариды – из … .  

10. Араматизаторы подразделяются на натуральные, искусственные и … .  

11.Пектин добавляется в некоторые продукты, в том числе в йогурты для придания ему …  

12. При созревании плодов количество дубильных веществ в них уменьшается, а при замер-

зании дубильные вещества … .  

13. Ароматические вещества содержатся в растениях в виде … .  

14. Зеленый цвет огурцам, салату, укропу придает … .  

15. Использование лука, чеснока, редьки для профилактики и лечения простудных заболева-

ний, объясняется тем, что они содержат … .  

 

 

Практикум 4. Лечебное, диетическое и лечебно-профилактическое питание  

 

Найдите решение ситуационной задачи: 

1. Определите погрешность в меню обеда больного с заболеванием печени: молочный суп, 

мясо отварное, фасоль, черный черствый хлеб, чай. Обоснуйте ответ. 

2. Определите погрешность в меню обеда больного при заболевании почек: суп грибной, 

птица отварная, салат из редиса, чай. Обоснуйте ответ. 

3. Определите погрешность в меню обеда больного, страдающего ожирением: свинина жаре-

ная, хлеб белый пшеничный, суп овощной, яблоко, картофель отварной. 

4. Определите погрешность в меню обеда больного сахарным диабетом: 

5. клубника свежая, каша рисовая, суп овощной, свинина отварная, омлет. Ответ обоснуйте. 

6. Прием 150 граммов мяса, дающих 150 килокалорий, вызывает значительно более продол-

жительное чувство насыщения, чем 100 граммов хлеба, дающих 300 килокалорий. Обос-

новать. 

7. Магазин имеет пять складских помещений: камера № 1 – морозильная, камеры № 2 и № 3 

– охлаждаемые, № 4 и № 5 – неохлаждаемые помещения. 

Распределите по камерам, соблюдая условия хранения и правила товарного соседства, по-

ступившие в магазин товары: колбаса сырокопченая; колбаса вареная; крупа рисовая, 

упакованная в мешки; кофе жареный в зернах, упакованный в мешки; чай черный в су-

венирных металлических банках; творог в пачках. 

8. На продовольственную базу доставили партию сельди горячего копчения в плѐночных па-

кетах по одной – три штуки массой от 400 до 940 г. Сельдь была доставлена рефрижера-

тором с температурой внутри морозильной камеры –5°С. Результат товарной экспертизы 

показал следующее: поверхность сельди чистая, мясо трудно отделяется от позвоночни-

ка, имеются небольшие повреждения брюшка. 

а. Дайте характеристику качества данной партии сельди. 

б. Были ли соблюдены поставщиком условия транспортирования сельди? 

в. Как должны производиться приѐмка и отбор проб рыбы? 

9. В плодах шиповника содержится 8,1 мг% бета-каротина. Какое количество необходимо 

употребить плодов шиповника для удовлетворения суточной потребности человека в ви-

тамине А? В каких пищевых продуктах содержится витамин А? Какое значение имеет 

витамин А в питании человека? К какой группе относится витамин А? 
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10. Сливочное масло сладко-соленое, содержит 85,4% жира. Какое количество масла сливоч-

ного необходимо человеку для удовлетворения суточной потребности в жире? Объясни-

те понятие гидрогенизации жира? Назовите причины прогоркания жиров, как это 

предотвратить? 

11. В 100 г печенья "Золушка" содержится 61,9% углеводов. Какое количество печенья необ-

ходимо употребить для удовлетворения суточной потребности человека в углеводах? 

Как классифицируют углеводы? Какие углеводы преобладают в пряниках? 

12. Сыр "Российский" в 100 г содержит белка 24,2%. Какое количество необходимо употре-

бить человеку данного сыра для удовлетворения суточной потребности в белках? Какие 

пищевые продукты являются наиболее богатым источником белков? Назовите основные 

свойства белков? Укажите классификацию белков. 

13. Рассчитайте теоретическую калорийность 100 граммов зефира, содержащего 78,3 г угле-

водов; 0,8 г белков; 0,1 г жиров. 

14. Рассчитайте теоретическую калорийность 200 граммов творога, если в 100 г творога со-

держится 12 г жиров; 1,7 г углеводов; 14,2 г белков. 

15. Рассчитайте теоретическую и практическую калорийность сырка глазированного массой 

70 г, если в 100 г сырка содержится 27,8 г жиров; 8,5 г белков; 32 г углеводов. Предпо-

ложим, что усвояемость сырка 97 %. 

16. Рассчитайте теоретическую и практическую калорийность пачки мороженого «Орехово-

го», если в 100 г мороженого содержится 18,6 г углеводов; 13 г жиров; 5,5 г белков. Мас-

са пачки мороженого 175 г. Предположим, что усвояемость мороженого 95 %. 

 

4.3 Перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет, цели и задачи физиологии питания. 

2. Пищевая и биологическая ценность белков 

3. Строение и функции органов ротовой полости. 

4. Предмет, цели и задачи физиологии питания. 

5. Пищевая и биологическая ценность белков 

6. Строение и функции органов ротовой полости. 

7. Предмет, цели и задачи физиологии питания. 

8. Пищевая и биологическая ценность белков 

9. Строение и функции органов ротовой полости. 

10. Значение питания, как фактора здоровья. 

11. Переваривание белков, факторы, влияющие на усвоение белка. 

12. Биохимические изменения пищи в тонкой кишке. 

13. Значение питания, как фактора здоровья. 

14. Значение минеральных веществ для организма. 

15. Биологический состав овощей и плодов, значение их в питании человека. 

16. Значение воды для организма. 

17. Пищевая и биологическая ценность молока и молочных продуктов. 

18. Биохимические изменения пищи в желудке. 

19. Витаминизация готовой пищи и продуктов массового потребления 

20. Значение и особенности переваривания молочнокислых продуктов. 

21. Значение витаминов для организма. 

22. Пищевая и биологическая ценность зерновых продуктов. 

23. Классификация витаминов, витаминоподобные вещества, их источники. 

24. Пищевая и биологическая ценность различных консервированных продуктов. 
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25. Современные представления о потребности организма в различных витами-

нах. 

26. Классификация пищевых концентратов. Концентраты детского и диетическо-

го питания. 

27. Составить меню обеда для мужчины – водителя автобуса 40 лет больного по-

чечной недостаточностью с учетом энергетической ценности. 

28. Основные источники энергии в организме 

29. Значение экстрактивных, вкусовых и ароматических веществ. 

30. Энергетическая ценность продуктов питания. 

31. Основные виды пищевых жиров, роль их в питании. 

32. Энергетические затраты и методы их определения. 

33. Различные виды пищевых добавок, вкусовые вещества в питании человека. 

34. Понятие «обмен веществ» (метаболизм) и «энергетический баланс». 

35. Проблемы питания современного человека. 

36. Биохимические изменения пищи в толстом кишечнике. 

37. Роль и значение ферментов в метаболизме и в переваривании пищевых ве-

ществ. 

38. Принципы построения рациона питания. 

39. Регулируемые и нерегулируемые траты энергии, потребность в калориях 

40. Принципы построения рациона питания. 

41. Основные принципы лечебно-профилактического питания. 

42. Понятие о сбалансированном, рациональном питании. 

43. Понятие «диета», виды диет. 

44. Режимы питания и их значение в различном возрасте. 

45. Проблемы питания современного человека. 

46. Особенности питания различных групп населения в зависимости от вида тру-

довой деятельности. 

47. Режимы питания и их значение в различном возрасте. 

48. Цели и задачи лечебно-профилактического питания. 

 

1 ВАРИАНТ 

Тестовая часть 

 

1. Научная дисциплина, изучающая влияние пищи на живой организм 

А) физиология питания 

Б) товароведение 

В) организация предприятий общественного питания 

2.Сколько килокалорий содержит 1 грамм белка: 

А) 4 ккал 

Б) 6.8 ккал 

В)12 ккал 

3. Вещества, являющиеся строительным материалом для организма человека 

А) углеводы 

Б) белки 

В) жиры 

4. Дайте определение энергетической ценности пищи: 

А) Пища переваренная, всосавшаяся в кровь и использованная для восстановления энергии 

Б) Распределение пищи в течение дня по времени, калорийности и объему. 

В) Количество скрытой энергии, заключенной пище 
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5. Метод определения качества продуктов на основе анализа органов чувств 

А) экспертный  

Б) органолептический 

В) социологический  

6.Физический процесс происходящий при хранения продуктов  

А) увлажнение и высыхание  

Б) плесневение, гниение 

В) вред наносимый грызунами, насекомыми 

7. Из пшеницы вырабатывают 

А) толокно 

Б) манную крупу 

В) геркулес 

8. К группе тыквенных овощей относятся: 

А) укроп 

Б) шпинат 

В) арбуз 

9. Апельсин относится к… 

А) тропическим плодам 

Б) субтропическим плодам 

В) экзотическим плодам 

10. К субпродуктам 1 категории относятся : 

А) желудок 

Б) печень 

В) хвост 

11.Ценный питательный продукт, содержит углеводы и белки 

А) икра 

Б) мясо 

В) рыба 

12. Двустворчатым моллюскам относятся: 

А) раки 

Б) осьминоги 

В) устрицы, мидии 

13.Мясо, выдержанное в естественных условиях не менее 6 час. 

А) остывшее. 

Б) мороженное 

В) парное 

14.Мясо крупного рогатого скота возрастом от 3 месяцев до трех лет  

А) мясо молодняка 

Б) телятина 

В) говядина. 

15. Высококачественный жир, производимый на основе растительных масел и животных 

жиров с добавлением различных компонентов.  

А) сливочное масло 

Б) маргарин 

В) говяжий жир 

16.Кисломолочный продукт, повышенной калорийностью, получаемый путем сквашива-

ния сливок 

А) простокваша 

Б) йогурт 
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В) сметана 

17. Молоко нагретое до нагретое до температуры 72-75°С, убивающей болезнетворные 

микробы, при этом происходит минимальное изменение качества продукта. Срок 

хранения до 4 суток. 

А) стерилизованное молоко 

Б) пастеризованное молоко 

В) топленое молоко 

18. Установите правильную последовательность этапов приготовления макаронных из-

делий 

А) формовка  

Б) подготовка сырья  

В) приготовление теста  

Г) упаковка  

Д) сушка  

Дополнительная часть 

19.Решить задачу. Определите энергетическую ценность 100 г пастеризованного молока, если 

в 100 г содержится 2.8г белка, 3.2г жира, 4.7г углеводов 

20. Какова роль жиров в жизнедеятельности человека? 

 

 

2 Вариант 

Тестовая часть 

 

1. Найдите орган, который не относится к пищеварительной системе: 

А)ротовая полость, слюнные железы, пищевод, желудок 

Б) щитовидная железа, вилочковая железа, гипофиз, мозжечок 

В)желчный пузырь, поджелудочная железа, печень, желудок 

2.От каких факторов зависит обмен веществ: 

А) пол, возраст, масса тела, коэффициент физической активности 

Б) имени, места проживания, среды обитания 

В) структуры пищи, вегетарианства, белкового и жирового обмена веществ 

3. В связи с процессами роста потребность в  витаминах: 

А) уменьшается  

Б) увеличивается 

В) никак не изменяется 

4.Микробиологический процесс, происходящий при хранении товара 

А) плесневение, гниение, брожение  

Б) увлажнение и высыхание  

В) вред наносимый грызунами, насекомыми 

5. Метод определения качества продуктов на основе сбора и анализа мнений ее потреби-

телей 

А) экспертный  

Б) органолептический 

В) социологический  

6. По какому признаку делятся макаронные изделия 

А) по виду 

Б) по форме 

В) по размеру 

7. К группе томатных овощей относят 
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А) перец 

Б) патиссоны 

В) тыква 

8. Какие пищевые вещества обуславливают аромат и приятный вкус бульона 

А) витамины 

Б) углеводы 

В) экстрактивные вещества 

9. Какие пищевые вещества обуславливают вяжущий и терпкий вкус. 

А) дубильные вещества 

Б) органические кислоты 

В) ароматические вещества 

10. Продукт, который обладает лечебными свойствами, укрепляет нервную систему, 

улучшает работу кишечника. 

А) сахар 

Б) фрукты 

В) мёд 

11. Кисломолочный диетический продукт 

А) йогурт  

В) сметана 

Б) сливки 

12. Высушенная смесь яйца 

А) омлет 

Б) яичный порошок 

В) меланж 

13. Какую крупу получают из ячменя 

А) манную 

Б) пшеничную 

В) перловую 

14. Важные составные части муки 

А) углеводы 

Б) крахмал и белки 

В) витамины 

15. К трубчатым макаронным изделиям относятся: 

А) спагетти 

Б) рожки 

В) ракушки 

16.Мясной полуфабрикат, состоящий из куска мяса правильной формы толщиной 20-30 

мм по 125г. 

А) бифштекс  

Б) бефстроганов 

В) шашлык 

17. Молоко получают путём нагрева его до 120 - 140°С, при такой температуре погибают 

все микробы и частично полезные для организма вещества. Срок хранения– до 

четырёх месяцев. 

А) топленое молоко  

Б) пастеризованное молоко 

В) стерилизованное молоко 

18. Установите правильную последовательность этапов обработки молока 

А) гомогенизируют  
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Б) подвергают к проверке  

В) очищают  

Г) нормализуют  

Д) охлаждают и реализуют  

Ж) Тепловая обработка.( пастеризация, стерилизация…)  

Дополнительная часть 

19.Решить задачу. Определите энергетическую ценность 100 г масла сливочного, если в 100 г 

содержится 0,5г белка, 82,5г жира, 0,8г углеводов. 

20. Какова роль белков в жизнедеятельности человека? 

 

 

 

 

 


