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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

образования и может быть использована в профессиональном обучении (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
-принцип влияния кислот, солей и жесткости воды на продолжительность тепловой 

обработки продуктов; 
должен уметь: 
- соблюдать производственную санитарию и гигиену; 

1.3. Количество часов отведенных на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 
Внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Промежуточная аттестация в форме зачета                  
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  2.2       Тематический план и содержание учебной дисциплины " Основы физиологии питания, санитарии и гигиены ". 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторно – практические   занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
1 2 3 

Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 
 16 

Тема 1. Физиология питания 
 

Химический состав тела человека. Роль пищи для организма человека. Понятие 

о пищевых веществах.  
Белки, жиры, углеводы: определение, состав, физиологическое значение, 

энергетическая ценность. Суточная норма потребности. Процесс усвоения в 

организме человека. Изменения в организме при недостатке и избытке в 

питании.  
Витамины: физиологическое значение, классификация, краткая 

характеристика. Сохранение витаминов при кулинарной обработке продуктов, 

витаминизация пищи. Заболевания, возникающие при недостатке и избытке 

витаминов.  
Минеральные вещества: определение, физиологическое значение, 

классификация, краткая характеристика. Суточная потребность в минеральных 

веществах, сбалансированность отдельных элементов в питании.  
Вода, ее физиологическое значение для организма, понятие о водном обмене и 

его регулировании. Суточная норма потребности воды, истинная и ложная 

жажда. Понятие о процессе пищеварения. Усвояемость пищи: понятие, 

факторы, влияющие на усвояемость пищи. Общее понятие об обмене веществ. 

Факторы, влияющие на обмен веществ и процесс регулирования его в 

организме человека.  
Суточный расход энергии. Понятие об основном обмене. Понятие об 

энергетической ценности пищи, основных пищевых веществах и суточном 

рационе питания. Понятие о рациональном сбалансированном питании.  
Возрастные особенности питания детей и подростков. Особенности сырья и 

кулинарной обработки блюд для детского питания.  
 

3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
Понятие о лечебном и лечебно-профилактическом питании. 

1 

Тема 2. Органолептическая Пищевые вещества: белки, их значения для организма. Жиры, углеводы. 3 
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оценка пищевых веществ 
 

Энергетическая ценность. Суточная норма потребления. Витамины. 

Минеральные вещества. 
Вода. Классификация содержания в пищевых продуктах, роль в питании.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
Водно-солевой 
баланс 

1 

Тема 3.Основы гигиены и 

санитарии. 
Значение личной гигиены работников ПОП. Санитарные требования к телу, 

ротовой полости, санитарной, форменной и личной одежде. Санитарный режим 

работников на производстве.  
Медицинские обследования работников ПОП, их цель и виды.  
Требования к устройству ПОП. Санитарные требования к содержанию ПОП. 

Моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению на ПОП.  
Санитарные требования к посуде, инвентарю и инструментам; маркировка, 

мытье, дезинфицирование и хранение инвентаря и инструментов. Санитарные 

требования к транспорту для перевозки продуктов, таре, обслуживающему 

персоналу. Особые санитарные требования к условиям перевозки 

полуфабрикатов, готовой пищи, мучных кулинарных, кондитерских и 

булочных изделий.  
Санитарные требования к складским помещениям, приемке сырья на склад, 

условиям и срокам хранения продуктов, содержанию складских помещений.  
Санитарно-гигиеническое и физиологическое значение кулинарной обработки 

продуктов; факторы, влияющие на качество готовой кулинарной и 

кондитерской продукции. Санитарные требования к рабочему месту.  
Санитарные требования к механической кулинарной обработке продуктов, 

выбор оптимального режима процесса обработки и хранения полуфабрикатов с 

целью сохранения пищевой ценности их и обеспечения качественной 

санитарной обработки. Санитарные требования к тепловой кулинарной 

обработке продуктов, процессу приготовления блюд и кондитерских изделий. 

Физиологическое и эпидемиологическое значение тепловой обработки, 

соблюдение температурных режимов и сроков тепловой обработки продуктов.  
Санитарные правила приготовления скоропортящихся блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий.  
Санитарные требования к отпуску готовой продукции. Требования к 

раздаточной и подготовке блюд к раздаче. Условия хранения и сроки 

реализации готовой пищи на раздаче. Санитарные требования к обслуживанию 

посетителей.  

3 
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Задачи санитарного надзора и службы его осуществляющие. Задачи ЦГСЭН, 

ведомственной санитарной службы в осуществлении санитарно - пищевого 

надзора.  
 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Санитарно-пищевое законодательство. 
1 

Тема 4. Рациональное питание и 

физиологические основы его 

организации. 
 

Нормы и принципы рационального сбалансированного питания. Понятие. 
Соотношение пищевых веществ. Удельный вес белков, жиров и углеводов. 

Режим питания. 
Методика составления рационов питания: факторы составления питания для 

различных групп 
населения.  
 

2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
Суточный расход энергии 

1 

Зачет   1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет « Технология кулинарного производства» 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии:  Учеб. пособие 

для сред. Проф. Образования. – 3-е издание, дополненное/ П.Матюхина. – М.: ИЦ Академия, 

2009. – 256 с. 
2. http://gosstandart.info/produkty-pitaniya/ - информационный портал о качестве 

продуктов  ГОССТАНДАРТ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в  
ходе  текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  
Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе проведения 

лабораторно – практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, в виде 

зачета в форме выполнения тестовых заданий, который проводит преподаватель.  
Для промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости преподавателем 

создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблицы).  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать производственную санитарию и гигиену; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-принцип влияния кислот, солей и жесткости воды на продолжительность тепловой 

обработки продуктов; 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   
соблюдать производственную санитарию и 

гигиену 
Лабораторно - практические работы 

Знания:  
принцип влияния кислот, солей и жесткости 

воды на продолжительность тепловой 

обработки продуктов; 
 

Устный опрос 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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Государственное автономное профессиональное образовательного учреждения 

«Ташлинский политехнический техникум» 
с. Ташла Оренбургской области 

 
 
 

Тестовые задания к   зачету по  учебной дисциплине:  
«Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» 

 
 по программе подготовки поваров 3-4 разряда 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Ташла, 2014 год 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 
Вам предлагается выполнить задания по программе подготовки поваров 3-4 разряда 
Блок заданий представляет собой набор тестов с выбором вариантов ответов. Всего 

тестов – 14. К каждому  тесту дается 4 варианта ответа, один из них правильный. 
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как Вы проанализировали все варианты ответа. 
Вы можете выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Если какое – то 

задание вызывает у Вас затруднения, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в 

ответах которых Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у 

Вас остается время. 
За выполнение заданий дается один балл. Баллы, полученные Вами, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 
Вы можете приступить к работе. 
                  

Желаем успеха ! 
1. Выберите продукт, обладающий лечебными свойствами, укрепляющий нервную систему, 

улучшающий работу кишечника: 
А) шоколад; Б) фрукты; В) мёд 

2. Укажите, какая из перечисленных тканей мяса является основной: 
А) соединительная; Б) жировая; В) мышечная 

3. Укажите раздел учебной дисциплины, изучающий влияние пищи на живой организм: 
         А) «Физиология питания»; б) «Товароведение пищевых продуктов» 

Б) «Организация предприятий общественного питания» 
4. Выберите определение: Обмен веществ – это 
           А) процесс поступления веществ в организм; Б) процесс удаления из организма 

непереваренных остатков; В) процесс удаления жидких продуктов распада; Г) процесс потребления, 

превращения, использования, накопления и потери  веществ и энергии 
Часть В. 

5. Закончите предложение:  
Состояние глубокого дефицита того или иного витамина в организме человека 

 называется ________________.       
6. Закончите предложение: 
Минимальный уровень энергетических затрат, необходимых для поддержания 

жизнедеятельности организма в условиях полного физического и эмоционального покоя 

называется  ___________   _____________. 
7. Вставьте пропущенные слова: 
Основными принципами рационального питания являются: __________, __________, 
__________ 
8. Вставьте пропущенные слова: 
Условия, способствующие усвоению пищи: __________, __________, ___________, 
___________ 

9.  Укажите температуру и сроки хранения сливочного масла,  фасованного  в 

алюминиевую кэшированную фольгу. Для решения задачи воспользуйтесь ГОСТ 37-91 
«Масло коровье. Технические условия» 

10. Укажите относительную влажность, температуру и сроки хранения лука 

репчатого. Для решения задачи воспользуйтесь ГОСТ Р 51783-2001 «Лук репчатый 

свежий. Технические условия». 
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Часть С. 

11. Установите соответствие между органами пищеварения и их функциями 
1.Ротовая полость       
       
2. Желудок   
3. 
Двенадцатиперстная 

кишка 
4. Тонкий кишечник 
5.Толстый кишечник 

                    

А)  Первичная обработка пищи: измельчение, смачивание 
Б) Пища подвергается воздействию желчи  и  поджелудочного сока 
В) Выработка желудочного сока и соляной кислоты для расщепления пищу 
Г) Непереваренные остатки пищи удаляются из организма 
Д) Окончательное расщепление веществ и процесс всасывания 
     витаминов, микроэлементов и питательных веществ в кровь 

Эталоны ответов: 
 
1-а 
2-а 
3-а 
4-г 
5-авитоминоз 
6-основной обмен 
7- обеспечение баланса, удовлетворение потребности, соблюдение режима питания 
8- режим питания, состав пищи, способ её кулинарной обработки, пищеварительная деятельность 
желудочно-кишечного тракта. 
9-при t -3о   20 суток 
10- при температуре воздуха от 0 до 10 °С включительно не более 5 сут; свыше 10 °С включительно 
- не более 3 сут. Относительная влажность воздуха должна быть 75-80%. 
 
11-1-а;  2- в; 3- д;  4-б;  5-г 
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