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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Латипова Л.Н. Кафедра теории
и методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,
LNLatipova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
сформировать у будущего учителя технологии знания о культуре питания, навыки организации
рационального питания.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам
по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой к подготовке и прохождению
производственной (педагогической) практики, последующей подготовки к итоговой
государственной аттестации, а также к дальнейшей трудовой деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные
различия
способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
основы рационального питания и роль пищи для организма человека; виды, функции и
назначение питания; физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; методики
составления рациона питания.
2. должен уметь:
проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; рассчитывать
энергетическую ценность блюд; составлять рационы питания для различных категорий
потребителей.
3. должен владеть:
научной терминологией, методами составления рациона питания для отдельных групп
населения.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
способность оценивать значимость физиологии питания для организма человека; готовность
применять теоретические знания и практический опыт в формировании технологической
культура школьников.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Роль основных
пищевых веществ в
1.
жизнедеятельности
организма.
Тема 2. Рациональное
2.
питание
Тема 3.
Физиологические
3. основы организации
рационального
питания
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

2

0

2

8

2

0

2

8

0

0

4

8

0

0

0

4

0

8

Реферат
Тестирование
Устный опрос
Творческое
задание
Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основные группы пищевых веществ: понятия, виды. Белки, жиры, углеводы: строение,
свойства, функции углеводов в организме, пищевая ценность. Классификация витаминов,
минеральных веществ, влияние избытка и недостатка минеральных соединений обмене
веществ. Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность различных
продуктов питания. Основные процессы обмена веществ в организме
лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Лабораторная работа �1 Расчет теоретической и практической энергетической ценности
продуктов Практическая работа Задание 1. Изучите функциональные классы состава
пищевых продуктов. Результаты занесите в таблицу: "Значение витаминов, минеральных
веществ и воды в организме человека" Задание 2. Определить теоретическую и практическую
энергетическую ценность блюда. Задание 3. Установить % удовлетворения суточной
потребности организма среднестатистического человека в пищевых веществах и энергии при
потреблении данного количества готового к употреблению продукта. Контрольные вопросы 1.
Что такое энергетическая ценность пищевых продуктов? Дайте определение и
охарактеризуйте. 2. Как просчитывается теоретическая энергетическая ценность блюда? 3.
Как просчитывается практическая энергетическая ценность блюда? 4. Какие потери могут
возникать при тепловой обработке продуктов и как они влияют на расчеты?
Тема 2. Рациональное питание
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие рациона питания и его значение для различных групп населения. Суточный расход
энергии и суточная норма потребности человека в питательных веществах: энергетические
затраты организма и потребность его в энергии; факторы, влияющие на основной обмен.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Лабораторная работа �2 Составление рациона питания на один день с учетом
физиологических норм групп населения Практическая работа Задание 1. Составьте меню
завтрака и обеда с учетом калорийности блюд для групп взрослого населения. Задание 2.
Составьте рациона питания для детей на неделю. Контрольные вопросы 1. Какие нормы
учитываются при составлении меню? 2. Назовите и охарактеризуйте методики составления
рационов питания для различных возрастных категорий населения. 3. На какие группы
делится население при составлении рациона питания?
Тема 3. Физиологические основы организации рационального питания
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Лабораторная работа �3 Диетические питание Задание. Приготовить блюда и кулинарные
изделия диетического питания. Подготовить сырьевую ведомость. Оформить всю отчетную
документацию на продукцию собственного прои зводства. Контрольные вопросы 1. Что такое
диетическое питание? Дайте определение и охарактеризуйте. 2. Какие блюда можно отнести
к диетическому питанию и почему? Приведите примеры. 3. Как просчитывается практическая
энергетическая ценность блюда? 4. Какие технологии и приемы позволяют сохранить
питательную ценность продукта?
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Роль основных
пищевых веществ в
1.
жизнедеятельности
организма.
Тема 2. Рациональное
2.
питание
Тема 3.
Физиологические
3. основы организации
рационального
питания
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8
8

8

подготовка к
реферату
подготовка к
тестированию
подготовка к
творческому
заданию
подготовка к
устному опросу

40

Реферат

40

Тестирование

23

Творческое
задание

20

Устный опрос

123

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
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технология модульного обучения;
технология 'полного усвоения';
интерактивная мастерская.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма.
Реферат , примерные вопросы:
1. Модные диеты. 2. Вегетарианство. 3. Раздельное питание. 4. Организация питания в
учебных заведениях. 5. Пищевые добавки. 6. Питание современного человека. 7.
Функциональное питание. 8. Задачи и принципы лечебного питания. 9. Запрещенные
продукты. 10. Распределение приема пищи и примерное однодневное меню при указанных
болезнях. 11. Принципы рационального питания работников умственного труда. 12. Примерное
меню диеты. 13. Суточный рацион калорий. 14. Распределение приема пищи.
Тема 2. Рациональное питание
Тестирование , примерные вопросы:
1. Основные пищевые продукты, обеспечивающие снижение повреждающего действия
токсических веществ: а) молоко б) напитки в) макаронные изделия г) фрукты д) кондитерские
изделия е) животные жиры 2. В лечебно- профилактических рационах следует увеличивать
пищевые факторы, содержащие: а) витамины группы В б) витамин С в) калий г) поваренную
соль д) эфирные масла е) жиры 3. Для приготовления лечебно-профилактических рационов
применяют следующие способы тепловой обработки: а) жаренье основным способом б)
жаренье на гриле в) варка на пару г) пассерование д) СВЧ-нагрев е) жаренье во фритюре 4.
Лечебно-профилактические рациона должны поступать в организм: а) после окончания работы
б) до начала работы в) назначаются пожизненно 5. Лечебно-профилактические рационы
отпускаются в виде: а) горячих обедов б) горячих завтраков в) горячих ужинов 6. Рационы
лечебно-профилактического питания предназначены для: а) больных людей б) людей, занятых
на вредных производствах в) отдыхающих в санаториях 7. Рационы
лечебно-профилактического питания: а) повышают устойчивость организма к вредным
производственным факторам б)направлены на снижение массы тела в) задерживают
выведение из организма токсических веществ 8. Полное отсутствие в организме какого-либо
витамина является причиной: а) авитаминоза б) гиповитаминоза в) гипервитаминоза. 9.
Частичная недостаточность в организме какого-либо витамина является причиной: а)
авитаминоза б) гиповитаминоза; в) гипервитаминоза. 10. Избыточное потребление витаминов
является причиной: а) авитаминоза; б) гиповитаминоза; в) гипервитаминоза .
Тема 3. Физиологические основы организации рационального питания
Творческое задание , примерные вопросы:
Приготовить блюдо или кулинарное изделие диетического питания. Просмотр: кулинарная
обработка продуктов , примерные вопросы: Просмотр, дегустация и органолептическая оценка
кулинарной продукции. Критерии оценивания: самостоятельность, цвет, вкус, запах,
консистенция, внешний вид; рациональность и экономическая целесообразность.
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Пищевые вещества и их химическая природа. 2. Роль основных пищевых веществ в
жизнедеятельности организма 3. Охарактеризуйте строение и функции центральной и
периферической нервной системы. 4. Роль пищеварительной системы в процессах
жизнедеятельности организма. 5. Строение и функции пищеварительной системы
желудочно-кишечного тракта. 6. Физиологическая роль белков, жиров и углеводов 7.
Физиологическая роль минеральных веществ в организме человека. 8. Физиологическая роль
витаминов в организме человека. 9. Показатели биологической ценности белков, пищевых
липидов. 10. Болезни, влекущие за собой нарушения рационального питания.
Итоговая форма контроля
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экзамен
Примерные вопросы к экзамену:
1. Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма.
2. Основные группы пищевых веществ: понятия, виды.
3. Белки: строение, свойства, функции углеводов в организме, пищевая ценность.
4. Жиры: строение, свойства, функции углеводов в организме, пищевая ценность.
5. Углеводы: строение, свойства, функции углеводов в организме, пищевая ценность.
6. Классификация витаминов, влияние избытка и недостатка соединений в обмене веществ.
7. Классификация витаминов, минеральных веществ, влияние избытка и недостатка
соединений в обмене веществ.
8. Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность различных
продуктов питания.
9. Основные процессы обмена веществ в организме.
10. Рациональное питание и физиологические основы его организации
11. Понятие рациона питания и его значение для различных групп населения.
12. Суточный расход энергии и суточная норма потребности человека в питательных
веществах.
13. Энергетические затраты организма и потребность его в энергии.
14. Факторы, влияющие на основной обмен.
15. Основные нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных
групп населения, в том числе детского питания: энергетические затраты основного обмена,
формулы расчета величины основного обмена.
16. Методики составления рационов питания для различных возрастных категорий населения
7.1. Основная литература:
1. Малыгина В.Ф. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник / Е.А. Рубина, В.Ф.
Малыгина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 240 с. (Среднее
профессиональное образование). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=924768
2. Сычева О.В. Омаров, Р.С. Основы рационального питания [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Р.С. Омаров, О.В. Сычева. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного
ун-та, 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-9596-0991-7. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=514526
3. Теплов В. И. Физиология питания: Учебное пособие / В.И.Теплов, В.Е. Боряее. - М.:Дашков
и К, 2017. - 456 с. ISBN 978-5-394-02696-6. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=935857
7.2. Дополнительная литература:
1. Зименкова Ф. Н. Питание и здоровье: Учебное пособие для студентов по спецкурсу 'Питание
и здоровье' / Ф.Н. Зименкова - М.: Прометей, 2016. - 168 с. ISBN 978-5-9907123-8-6. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=557072
2. Митрофанова Т.И. Охрана труда в сфере общественного питания: Учебное пособие / А.В.
Докторов, Т.И. Митрофанова, О.Е. Мышкина. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 272 с.: ил.;
60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-151-6. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=347316
3. Шуленина Н. С. Физиология человека: Учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.П. Абаскалова, Н.С.
Шуленина. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009279-9, 500 экз. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=429943
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7.3. Интернет-ресурсы:
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
Быстрые рецепты - http://alimero.ru/bystrye-recepty
Диетолог. ру - https://dietolog.ru
Здоровое питание - https://sovetdiet.ru
Мы лучшие - https://my-luchshie.ru/poshagovye-recepty-s-foto/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Физиология и гигиена питания" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Для данной дисциплины необходимы лекционная аудитория и лаборатория культуры питания.
К лаборатории должно быть подведены горячее и холодное водоснабжение, канализация и
установлен вытяжной зонт. Практическая зона обработки пищевых продуктов
укомплектовывается рабочими местами общего и индивидуального пользования, которые
оснащаются электронагревательным и электромеханическим оборудованием, режущими и
измерительными инструментами, приборами, посудой и утварью.
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Для обеспечения условий охраны труда в аудитории вывешиваются: правила пользования и
поведения в лаборатории, плакаты по ТБ и в доступном месте размещается аптечка первой
медицинской помощи. Ведется журнал инструктажей по ТБ.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Технология .
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