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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02  Физиология питания с основами товароведения
продовольственных товаров

1.1. Область применения программы



 Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы   в  соответствии  с  ФГОС
СПО   по  профессии  19.01.17   Повар,  кондитер,  входящий  в  состав
укрупнённой группы 19.00.00 Промышленная технология и биотехнологии в
части  освоения основного вида профессиональной деятельности.

  1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных рабочих и служащих:

Учебная дисциплина ОП.02. Физиология питания с основами товароведения
продовольственных  товаров  является  учебной  дисциплиной
общепрофессионального учебного цикла.

1.3.  Цели и задачи 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 для различных категорий потребителей;

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;

-суточную норму 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.

 Результатом освоения рабочей программы дисциплины является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:

        ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

       ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

        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 профессиональной задачи.

       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)

   б)  профессиональных  компетенций  (ПК),  соответствующих  основным
видам профессиональной деятельности:

 1. Приготовление блюд из овощей и грибов

        ПК 1.1.  Производить  первичную обработку,  нарезку  и  формовку
традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.



        ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из
традиционных овощей и грибов.

 2. Приготовление  блюд  и  гарниров  из  круп,  бобовых и  макаронных
изделий, яиц, творога, теста.

      ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара,
муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров.

      ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые
блюда из бобовых и кукурузы.

      ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных
изделий.

      ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.

       ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.

3. Приготовление супов и соусов

     ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.

     ПК 3.2. Готовить простые супы.

     ПК.  3.3.  Готовить  отдельные  компоненты  для  соусов  и  соусные
полуфабрикаты.

     ПК. 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы

4. Приготовление блюд из рыбы

  ПК 4.1.Производить обработку рыбы с костным скелетом.

  ПК4.2.Производить приготовление или подготовку  полуфабрикатов  из
рыбы с костным скелетом.

  ПК.  4.3.  Готовить  и  оформлять  простые  блюда  из  рыбы  с  костным
скелетом.

5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы

     ПК  5.1.Производить  подготовку  полуфабрикатов  из  мяса,  мясных
продуктов и домашней птицы.

     ПК5.2.Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов
из мяса, мясных продуктов и домашней птицы.

     ПК. 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса, мясных продуктов.

     ПК. 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.

6.Приготовление и оформление холодных блюд и закусок



     ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.

     ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.

     ПК. 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.

     ПК. 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.

7. Приготовление сладких блюд и напитков

     ПК 7.1.  Готовить и  оформлять  простые холодные и  горячие  сладкие
блюда.

     ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.

     ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.

8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

    ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия;

    ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия;

    ПК 8.3. Готовить и оформлять печенья, пряники, коврижки;

    ПК 8.4.  Готовить и  использовать  в  оформлении простые и  основные
отделочные полуфабрикаты;

    ПК  8.5.  Готовить  и  оформлять  отечественные  классические  торты  и
пирожные;

    ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и
пирожные.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40  часа;

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов.



2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40

в том числе:

     лабораторные занятия 2

     практические занятия 16

     контрольные работы (не предусмотрено) -

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

в том числе:

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)

-

- изучение ассортимента различных групп продовольственных
товаров;

-  решение  ситуационных  задач  по  оценке  сырья  и
продовольственных продуктов;

- работа с нормативной документацией;

- составление схемы процесса расщепления пищевых веществ в
пищеварительной системе человека;

- реферативная работа;

-  составление  рациона  питания  для  различных  групп
потребителей.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02  Физиология питания с основами товароведения 
продовольственных товаров.

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

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

обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
усвоения

1 2 3
Раздел 1 .  Пищевые  вещества и их значение. 

     26/13  
Тема 1.1   Основы безопасности 
питания

 Содержание:  
2 

2
Основные понятия и определения в области физиологии питания.                 
Роль пищи для организма человека.                                                                     
Состав и количество пищи. Понятие безопасности пищи, сырья и 
продуктов.

Самостоятельная работа: 1
 Электронная  презентация-  «  Значение  пищевых веществ  для  организма
человека»  [Электронный  ресурс]   https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-
znachieniie-pitaniia-pishchievyie-produkty-i-pitatiel       

 Тема 1.2  Пищеварение 
человека 

Содержание:
2 

2
 Пищеварение человека: понятие, сущность, строение пищеварительной 
системы человека. 
Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения. 
Понятие об усвояемости пищи и влияющих на него факторов



 Самостоятельная работа:   1
  Составить опорный конспект-«Основные химические реакции при синтезе

пищевых веществ»- Дроздова Т.М. Учебное пособие. Физиология питания
Тема 1.3 Практическая  работа
№1.  Составление схемы 
пищеварительного   тракта  

Содержание: 2
 

2-3
1.Составление схемы пищеварительного тракта                                                
Заполнение таблицы: «Особенности пищеварения в различных                      
частях ЖКТ». 

Самостоятельная работа: 
 Заполнение таблицы: «Особенности пищеварения в различных частях 
ЖКТ»  учебник Основы физиологии питания, гигиены и санитарии  
З.П.Матюхина - стр. 18

1

Тема 1.4 Основные группы 
пищевых веществ 

  . 

Содержание: 2 2

 Основные группы пищевых веществ: понятия и виды. Роль питательных и 
минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в структуре 
питания. Белки: строение, свойства, функции белков в организме пищевая 
ценность. Основные процессы обмена веществ в организме

Самостоятельная работа: 1
Составить  презентацию  «Основные  химические  реакции  при  синтезе
пищевых веществ»[Электронный ресурс] https://pptcloud.ru/himiya/himiya-i-
pischa-108349 
 

Тема 1.5 Классификация  жиров, Содержание: 2



углеводов  2 Жиры: строение, свойства, функции жиров в организме, пищевая ценность.
Углеводы: строение, свойства, функции жиров в организме, пищевая 
ценность.

Самостоятельная работа:   1
Заполнить  сравнительную таблицу «Последствия избытка или недостатка
пищевых веществ» Мартинчик, А.Н. Физиология питания, санитария и
гигиена:  Учеб.  пособие  для  студ.  учреждений  сред.  проф.
Образования, стр. 24   

Тема 1. 6 Классификация 
витаминов, минеральных 
веществ   

Содержание: 2 2
 Классификация витаминов, минеральных веществ   влияние избытка или 
недостатка витаминов на процесс обмена веществ.

 Классификация минеральных веществ, слияние избытка или недостатка 
минеральных соединений на обмен веществ.

Самостоятельная работа: 1
  Реферат  «Лечебное  питание»  «ЗОЖ» [Электронный  ресурс]
http  ://  www  .  bestlibrary  .  ru   On–line библиотека

Тема 1.7  Суточный расход 
энергии.

Содержание: 2 2
Состав,  физиологическое  значение,  энергетическая  и  пищевая  ценность
различных продуктов питания. 
Суточный расход энергии.
Самостоятельная работа: 1
Электронная  презентация  -  «Особенности  питания  различных  групп
населения»
[Электронный ресурс]  http://www.myshared.ru/slide/472210/

Тема 1.8  Практическая  Содержание: 2 2-3

http://www.bestlibrary.ru/


работа №2. Выполнение 
расчетов   энергетической 
ценности продуктов.

  

1.Определить содержание веществ в каждом отдельном пищевом продукте,
входящем в состав готового к употреблению блюда                                         
2.Определить  теоретическую  и  практическую  энергетическую  
3.Установить % удовлетворения суточной потребности организма 
среднестатистического человека в пищевых веществах и энергии при 
потреблении данного количества готового к употреблению                             
4. Сделать выводы

Самостоятельная работа:  1
 Заполнить таблицу «Суточная потребность среднестатистического 
человека (г) составляет».учебник  Основы физиологии питания, гигиены и 
санитарии Матюхина З. П- стр 34

Тема 1.9.  Практическая  
работа №3. Выполнение 
расчетов   энергетической 
ценности блюд на завтрак.

Содержание: 2 2
1.Определить содержание веществ в каждом отдельном пищевом продукте,
входящем  меню завтрака;
2.Определить  теоретическую  и  практическую  энергетическую  ценность 
блюд.                                                                                                                        
3. Сделать выводы

Самостоятельная работа: 1
Составить меню для завтрака. Заполнить таблицу
«Коэффициенты усвояемости по группам продуктов, при
смешанном питании».учебное пособие - Практические работы по 
товароведению продовольственных товаров. Отосина В. Н. стр35-36

Тема 1.10  Практическая 
работа №4. Выполнение 
расчетов   энергетической 
ценности блюд на обед.

Содержание: 2
 

2 -3
1.Определить содержание веществ в каждом отдельном пищевом продукте,
входящем  меню обеда;
2.Определить  теоретическую  и  практическую  энергетическую  ценность 
блюд.                                                                                                                        



3. Сделать выводы

Самостоятельная работа: 1
Составить меню для  обеда. Заполнить таблицу «Нормы физиологических 
потребностей»  Практические работы по товароведению 
продовольственных товаров.  В. Н- стр.37

Тема 1.11.  Практическая  
работа № 5  Выполнение  
энергетической ценности блюд 
на ужин.

    

 Содержание: 2 2 -3
1.Определить содержание веществ в каждом отдельном пищевом продукте,
входящем  меню  ужина;
2.Определить  теоретическую  и  практическую  энергетическую  ценность 
блюд.                                                                                                                        
3. Сделать выводы.

Самостоятельная работа: 1
Составить меню для   ужина. Заполнить таблицу «Калорийность готовых 
блюд и продуктов». Практические работы по товароведению 
продовольственных товаров. Отосина В. Н- стр41

Тема 1.12. Рациональное 
питание и физиологические 
основы его организации

Содержание: 2 2
Понятие рациона питания. 
Суточная норма потребности человека в питательных веществах. 
Нормы и принципы рационального сбалансированного питания. 
составления рационов.
Самостоятельная работа: 1
Решение задач:   
1.Рассчитать энергозатраты на основной обмен студентки 20 лет (рост 170 
см, масса тела 60 кг).
2. Мужчина 35 лет (хирург, масса тела 70 кг, рост 175 см). Рассчитать
энергозатраты на физическую активность.- Практические работы по 
товароведению продовольственных товаров. Отосина В. Н-  приложение 



№4
 Тема 1.13  Практическая  
работа № 6. Составление 
рационов питания.

Содержание: 2 2-3
1. Распределить суточный рацион для мужчины 25 лет – оператора ПК, при
четырёх разовом питании (завтрак, обед, полдник, ужин). 
2. Распределить суточный рацион для женщины 30 лет – продавца
промышленных товаров, при четырёхразовом питании (завтрак, обед, 
полдник, ужин)
Самостоятельная работа: 1
Ответить на   вопросы:
1. Назовите принципы составления меню суточных рационов.
2. Каким должно быть сочетание продуктов в рационе питания, чтобы 
обеспечить кислотно-щелочное равновесие в организме?
3. Каковы принципы рационального сбалансированного питания?
4. Что такое суточный расход энергии?- учебник  Основы физиологии 
питания, гигиены и санитарии Матюхина З. П- стр  62-74
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Тема 2.1. Ассортимент и 
характеристика основных групп
продовольственных товаров.

  

Содержание:
 

2 2

Понятие «продовольственные товары»,                                                                
2.Учебная классификация продовольственных товаров                                     
3.Классификация товаров в пределах группы.                                                     
4.Группы продуктов в зависимости от назначения.                                             
5.Бакалейные и гастрономические продукты                                                       
6.Ассортимент, его виды.

Самостоятельная работа:  1
Составить  презентацию на тему: « Методика органолептической оценки 
пищевых продуктов»[Электронный ресурс]  



https://ppt4web.ru/tekhnologija/metodika-organolepticheskojj-ocenki-
pishhevykh-produktov.html

Тема 2.2.  Общие требования к 
качеству сырья и продуктов    

 Содержание: 2 2
Основные понятии, термины и определения в области качества продуктов и 
сырья.
Органолептические показатели. Физико-химические показатели. 
Безопасность продовольственных товаров.
Оценка и подтверждение соответствия продовольственных товаров. 
Номенклатура показателей качества.
Самостоятельная работа:                                                                                1
Составить  презентацию на тему: « Методы контроля качества и 
безопасности сырья» [Электронный ресурс]   
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/metody-kontrolja-kachestva-i-
bezopasnosti-syrja-i-mjasoproduktov-222039.html 

Тема 2.3.    Условия хранения, 
упаковки, транспортирования и 
реализации различных видов 
продовольственных товаров.

 Содержание: 2 2
Хранение и отпуск различных видов продовольственных продуктов. 
Процессы, происходящие при хранении.
Условия и сроки хранения пищевых продуктов.
Контроль за качеством и режимами хранения на складах.
Организация тарного хозяйства, транспортировка продовольственных 
продуктов.
Самостоятельная работа:                                                                                      1

 Составить  презентацию на тему: "Хранение пищевых продуктов" 
[Электронный ресурс] http://uchitelya.com/tehnologiya/76098-prezentaciya-
hranenie-pischevyh-produktov.html

Тема 2.4  Лабораторная   Содержание работы:    2   2-3



работа №1.   Распределить  
продовольственные товары  по 
группам

 

 Пищевые товары для массового потребления. Лечебно-диетические и 
лечебно-профилактические продукты. Товары, предназначенные для 
питания детей. Функциональные пищевые продукты - 

Самостоятельная работа: 1

  Подготовить сообщение «Классификация продовольственных товаров по 
назначению» -   [Электронный ресурс]   
http://fb.ru/article/163888/klassifikatsiya-produktov-pitaniya-po-gruppam-
klassifikatsiya-molochnyih-produktov

Тема 2.5  Практическая 
работа №7. Проведение 
органолептической оценки 
качества пищевого сырья и 
продуктов.

 Содержание:
  

4 2-3

 1.Проведите органолептическую оценку качества натурального образца  
сырья, используя стандарт.                                                                                     
По натуральному образцу   определите цвет, вкус, запах и консистенцию, 
сравните со стандартом;                                                                                      
Полученные данные сведите в следующую таблицу:

Самостоятельная работа 2

Решение задач:  - Рассчитать энергетическую ценность молочных товаров. 
1.Выпишите с упаковки количество белков, жиров и углеводов (при 
наличии) в граммах, а также массу нетто;                                                            
2.Перемножьте массу белков на 4, жиров на 9, углеводов на 3,75;                   
3.Сложите полученные результаты;                                                                      
4.Получившуюся сумму умножьте на массу продукта.                                      
5.Сделайте вывод о калорийности продукта (высокая или низкая). -
Практические работы по товароведению продовольственных товаров. 

http://fb.ru/article/163888/klassifikatsiya-produktov-pitaniya-po-gruppam-klassifikatsiya-molochnyih-produktov
http://fb.ru/article/163888/klassifikatsiya-produktov-pitaniya-po-gruppam-klassifikatsiya-molochnyih-produktov


Отосина В. Н-  приложение №6

Тема 2.6   
Дифференцированный  зачёт 

Выполнение контрольных заданий, тестовых и лабораторно-практических 
работ  по изученным темам дисциплины. 

2 3

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - не предусмотрена -

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) – не предусмотрена -

Всего: 40



3. Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:

-  рабочие  места  по  количеству
обучающихся;
 - рабочее место преподавателя;
-  таблица  химический  состав  и  энергетическая  ценность  съедобной  части
продуктов;
- таблицы, по рекомендуемом суточном потреблении энергии, белков, жиров
и углеводов, различных групп населения;
- таблицы по суточной потребности в витаминах населения.
- таблицы по пищевой ценности продуктов;
- таблица по таблицы по суточной потребности;
- таблицы  усредненных  величин  потерь  пищевых  веществ,  при  тепловой
обработке;

- сводные таблицы оценки сбалансированности питания населения;
- таблицы  по  количеству  энергии,  расходуемой  на  различные  виды
деятельности человека . 

Технические средства обучения:
- калькуляторы;
- электронные презентации по всем темам дисциплины.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. ФЗ-29 от 02.01.2010г. О качестве и безопасности пищевых продуктов;

2. ГОСТ Р 51740-2010 «Технические условия на пищевые продукты. Общие
требования к разработке и оформлению»;

3.  ГОСТ Р 51074-2010 Продукты пищевые. Информация для потребителя.
Общие требования и др.

4. СанПиН  2.3.6.  1079-01  Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организации  общественного  питания,  изготовлению  и



обороноспособности  в  них  продовольственного  сырья  и  пищевых
продуктов;

5. СанПиН  2.3.2.1078-01.  Гигиенические  требования  безопасности  и
пищевой ценности продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы;

6. СанПиН  1.1.1.1085-01  Организация  проведения  производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий;

7. СанПиН  №  42-123-4117-86  Условия  и  сроки  хранения  особо
скоропортящихся продуктов;

8. Качурина,  Т.А.  основы  физиологии  питания,  санитарии  и  гигиены:
Рабочая  тетрадь:  учеб.  пособие  /  Т.А.  Качурина  –  М.:  ИЦ Академия,
2011.

9. Матюхина,  З.П.  Основы  физиологии  питания,  санитарии  и  гигиены:
учебник для нач. проф. образования/ З.П. Матюхина – М.: ИЦ Академия,
2010.

Дополнительные источники:

1. Богатырева, Е.А. Основы физиологии, санитарии и гигиены: теоретические
основы  профессиональной  деятельности  (ТЕКСТ):  учеб.  пособие  /  Е.А.
Богатырева,  Л.П.  Точкова,  С.В.  Соколова,  А.П.  Елепин.  –  М.:  ИЦ
Академкнига/Учебник, 2014.

2.  Лутошкина  Г.Г.  Основы  физиологии  питания:  учеб.  пособие/  Г.Г.
Лутошкина – М.: ИЦ Академия, 2015.

3.  Мартинчик,  А.Н.  Микробиология,  физиология  питания,  санитария:
учебник  /  А.Н.  Мартинчик,  А.А.  Королев,  Ю.В.  Несвижский.  –  М.:  ИЦ
Академия, 2015.

4. Мартинчик, А.Н. Физиология питания, санитария и гигиена: учеб.пособие
для сред. проф. образования /А.Н. Мартинчик и др. – М.: ИЦ Академия, 2014.

5. Соколова, Е.И. Современное сырье для кондитерского производства: учеб.
пособие / Е.И. Соколова, С.В. Ермилова – М.: ИЦ Академия, 2015.

Интернет-ресурсы:

1. http:// www. texbez.ru



2. http  ://  www  .  vashdom  .  ru  

3. http  ://  www  .  texdoc  .  ru  

4. http  ://  www  .  xserver  .  ru  

5. Http://sklad-zakonov.narod.ru  

6. Http  ://  spacelint-spb  .  ru  

7. www  .  legpromsme  .  ru  

8. biblior.ru

Периодические издания:

  Товаровед продовольственных товаров (журнал)

3.3. Образовательные технологии 

3.3.1. В  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии  19.01.17  Повар,
кондитер  в разделе  VII. п.7.1. Требования к условиям реализации основной
профессиональной  образовательной  программы  указано,  что
«образовательное  учреждение  при  формировании  ОПОП:  должно
предусматривать в целях реализации комплексного подхода использование в
образовательном  процессе  активных  и  интерактивных  форм проведения
занятий  (компьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбора
конкретных  ситуаций,  психологических  и  иных  тренингов,  групповых
дискуссий)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  для  формирования  и
развития общих  компетенций обучающихся».

В  сочетании  с  внеаудиторной  самостоятельной  работой  это
способствует  формированию  и  развитию  общих  и  профессиональных
компетенций обучающихся.

3.3.2.  Используемые  активные  и  интерактивные  образовательные
технологии,  формы  занятий,  методы  и  приемы   при  реализации
программы учебной дисциплины:

Вид
занятия*

Формы  проведения  занятий,  активные  и
интерактивные  образовательные  технологии,  формы
проведения занятий, методы и приемы

ТО Активные и интерактивные формы проведения занятий:

- лекция с опорным конспектированием;  

Интерактивные технологии обучения

      –обсуждение проблемы в микрогруппах;   

http://www.vashdom.ru/
http://www.legpromsme.ru/
http://spacelint-spb.ru/
http://sklad-zakonov.narod.ru/
http://www.xserver.ru/
http://www.texdoc.ru/


ПЗ Проблемное обучение:
– коллективное   взаимообучение  (работа  в  парах,  в

тройках);
СР Технология ситуационного обучения:

– перенос усвоенных знаний в новую ситуацию.

*)  ТО –  теоретическое  обучение,  ПЗ –  практические  занятия,   СР  –
самостоятельная работа. 

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)

Формы  и  методы  контроля  и
оценки результатов обучения 

Умение  проводить
органолептическую оценку качества
пищевого сырья и продуктов.

Текущий  контроль:  наблюдение  и
оценка  результатов  выполнения
лабораторной  работы;  оценка
результатов  выполнения
самостоятельной  внеаудиторной
работы;  оценка  результатов  решения
ситуационных задач.

Итоговый  контроль:  оценка
выполнения  практической  части
заданий дифференцированного зачета.

 Умение  рассчитывать
энергетическую ценность блюд.

Текущий  контроль:  наблюдение  и
оценка  результатов  выполнения
практического  занятия;  оценка
результатов  выполнения
самостоятельной  внеаудиторной
работы;  оценка  результатов  решения



ситуационных задач.

Итоговый  контроль:  оценка
выполнения  практической  части
заданий  дифференцированного
зачета; анализ результатов учебной и
производственной  практики  на
экзамене (квалификационном)

Умение   составлять  рационы
питания.

Текущий  контроль:  наблюдение  и
оценка  результатов  выполнения
практического  занятия;  оценка
результатов  выполнения
самостоятельной  внеаудиторной
работы;  оценка  результатов  решения
ситуационных задач.

Итоговый  контроль:  оценка
выполнения  практической  части
заданий  дифференцированного
зачета; анализ результатов учебной и
производственной  практики  на
экзамене (квалификационном)

Знание  роли  пищи  для  организма
человека.

Текущий:  оценка  результатов
тестирования, устного и письменного
опросов и выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы.

Итоговый:  оценка  результатов
выполнения  заданий  теоретической
части дифференцированного зачета. 

Знание основных процессов обмена
веществ в организме.

Текущий:  оценка  результатов
тестирования, устного и письменного
опроса  и  внеаудиторной
самостоятельной  работы
обучающихся. 

Итоговый:  оценка  результатов
выполнения  заданий  теоретической
части дифференцированного зачета.



Знание суточного расхода энергии. Текущий:  оценка  результатов
тестирования, устного и письменного
опроса   обучающихся  и  выполнения
внеаудиторной  самостоятельной
работы.

Итоговый:  оценка  результатов
выполнения  заданий  теоретической
части дифференцированного зачета.

Знание  состава,  физиологического
значения,  энергетической  и
пищевой  ценности  различных
продуктов питания.

Текущий:  оценка  результатов
тестирования, устного и письменного
опроса  обучающихся  и  выполнения
внеаудиторной  самостоятельной
работы.

 Итоговый:  оценка  результатов
выполнения  заданий  теоретической
части дифференцированного зачета.

Знание   физико-химических
изменений  пищи  в  процессе
пищеварения. 

Текущий:  оценка  результатов
тестирования, устного и письменного
опроса  обучающихся  и  выполнения
внеаудиторной  самостоятельной
работы.

 Итоговый:  оценка  результатов
выполнения  заданий  теоретической
части дифференцированного зачета.

Знание  усвояемости  пищи,
влияющие на нее факторы.

Текущий:  оценка  результатов
тестирован,  устного  и  письменного
опроса  обучающихся  и  выполнения
внеаудиторной  самостоятельной
работы.

 Итоговый:  оценка  результатов
выполнения  заданий  теоретической
части дифференцированного зачета.

Знание понятия рациона питания. Текущий:  оценка  результатов
тестирования обучающихся, устных и



письменных ответов

 Итоговый:  оценка  результатов
выполнения  заданий  теоретической
части дифференцированного зачета.

Знание  суточной  нормы
потребности  человека  в
питательных веществах.

Текущий:  оценка  результатов
тестирования обучающихся, устных и
письменных ответов

 Итоговый:  оценка  результатов
выполнения  заданий  теоретической
части дифференцированного зачета.


