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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

 

 1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы физиологии 

питания, санитарии и гигиены (далее – рабочая программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих в ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей» в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.01 Официант, бармен, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки ДНР от 26 октября 2015 г. № 709. 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 Учебная дисциплина ОП.02 Основы физиологии питания, санитарии и 

гигиены относится к обязательной части общепрофессионального цикла. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 - составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 

 - осуществлять санитарно-гигиенический контроль качества сырья и 

кулинарной продукции;  

 - соблюдать санитарно-гигиенические требования реализации готовой 

продукции;  

 - соблюдать санитарно-гигиенические требования хранения пищевых 

продуктов; 

 - осуществлять органолептическую оценку качества различных групп 

продовольственных товаров;  

 - соблюдать правила личной гигиены и выполнять санитарные правила;  

 - готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 - состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания;  

 - роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов 

и воды в структуре питания;  

 - понятие суточной нормы потребности человека в питательных 

веществах;  

 - усвояемость пищи и факторы, влияющие на нее;  

 - нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 



различных групп населения;  

 - правила личной гигиены; 

 - санитарные требования к торговым и производственным помещениям 

организаций общественного питания, инвентарю, посуде и таре;  

 - санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых 

продуктов и процессу приготовления блюд;  

 - санитарные требования к реализации готовой продукции;  

 - санитарные требования к обслуживанию посетителей;  

 - классификацию моющих средств, правила их применения, условия и 

сроки их хранения;  

 - санитарно-пищевое законодательство;  

 - основные пищевые инфекции, отравления, глистные заболевания. 

 Вариативная часть – предусмотрено 4 часа. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

 -понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 - организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем (ОК 2); 

 - анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы (ОК 3); 

 -осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач (ОК 4); 

 -использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 -работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами (ОК 6); 

 -исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) (ОК 7). 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК), соответствующими видам деятельности: 

 1. Обслуживание потребителей организаций общественного питания: 

 - выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания (ПК 1.1); 

 -обслуживать потребителей организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, типов и классов (ПК 1.2); 

 - обслуживать массовые банкетные мероприятия (ПК 1.3); 

 -обслуживать потребителей при использовании специальных форм 



 

 

организации питания (ПК 1.4).  

 2. Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 

приготовлением смешанных напитков и простых закусок: 

 -     выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию (ПК 2.1); 

 - эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания (ПК 2.3); 

 - изготавливать определѐнный ассортимент кулинарной продукции (ПК 

2.5); 

 -изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными 

методами, горячие напитки (ПК 2.7). 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки студента – 67 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 45 часов; 

- самостоятельной работы студента – 22 часа. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 

в том числе:  

практические занятия 9 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего): 22 

в том числе:  

реферат  

опорный конспект  

сообщение, доклад  

таблица  

презентация  

схема  

кроссворд  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

1 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы физиологии питания, санитарии и гигиены 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел І. 

Основы физиологии 

питания 

 6  

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала: 1  

Понятие о физиологии, санитарии и гигиены. 1 2 

Тема 1.2. 

Пищевые вещества 

Содержание учебного материала: 5  

Белки, жиры, углеводы. 1 2 

Витамины. 1 2 

Вода, минеральные вещества. 1 2 

Прочие вещества пищевых продуктов. Пищевая и физиологическая ценность. 1 2 

Контрольная работа №1 1 3 

Самостоятельная работа: 3  

1. Подготовка презентации «Пищевые вещества и их значение». 1 3 

2. Составление кроссворда по теме «Белки, жиры, углеводы, витамины, вода, минеральные 

вещества. Прочие органические вещества». 

1 2 

3. Изучение таблицы «Химический состав и энергетическая ценность съедобной части 

продуктов». 

1 2 

Раздел ІІ. 

Пищеварение и 

усвояемость пищи 

 11  

Тема 2.1.  

Процесс 

пищеварения и 

обмен веществ 

Содержание учебного материала: 3  

Органы пищеварения. 1 2 

Усвояемость пищи и факторы, влияющие на нее. 1 2 

Процессы ассимиляции и диссимиляции. 1 2 

Самостоятельная работа: 2  

1. Составление конспекта «Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке». 1 2 

2. Составление конспекта «Процессы всасывания и усвоения пищевых веществ в 

пищеварительном тракте. Пищеварение в толстом кишечнике». 

 

1 2 



Тема 2.2.  

Питание различных 

групп населения 

Содержание учебного материала: 7  

Энергетическая ценность пищи. 1 2 

Норма рационального и сбалансированного питания. 1 2 

Лечебно-профилактическое питание. 1 2 

Характеристика диет. 1 2 

Практические занятия: 3  

1. Расчет энергетической ценности основных продуктов питания. 2 3 

2. Составление суточного рациона. 1 3 

Контрольная работа №2 1 3 

Самостоятельная работа: 3  

1. Составление схемы «Превращение основных пищевых веществ в питательные вещества 

организма. Нормы потребности основных пищевых веществ». 

1 2 

2. Подготовка реферата, доклада, сообщения по выбору студента на тему: «Понятие о лечебно-

профилактическом питании и его рационах», «Характеристика диет», «Питание разных групп 

населения». 

1 2 

3. Подготовка реферата, доклада «Что такое истинная жажда, и какова причина ее 

возникновения». 

1 2 

Раздел ІІІ. 

Пищевые инфекции 

и отравления 

 6  

Тема 3.1.  

Пищевые 

инфекционные 

заболевания 

Содержание учебного материала: 2  

Общее понятие об инфекционных заболеваниях. Острые кишечные инфекции. 1 2 

Занозы. 1 2 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составление конспекта «Меры предупреждения острых кишечных инфекций». 1 2 

Тема 3.2. 

Пищевые 

отравления 

Содержание учебного материала 4  

Общие понятия о пищевых отравлениях. Пищевые отравления бактериального происхождения. 

Микотоксикозы. 

1 2 

Пищевые отравления немикробного происхождения. Понятия о глистных заболеваниях. 1 2 

Практические занятия: 1  

3. Характеристика и профилактика пищевых отравлений. 1 3 

Контрольная работа №3 

 

1 3 



 

 

Самостоятельная работа: 3  

1. Составить схему «Классификация пищевых отравлений». 1 3 

2. Подготовить презентацию «Бактериальные отравления». 1 3 

3. Составить кроссворд «Пищевые отравления». 1 2 

Раздел ІV. 

Основы санитарии и 

гигиены 

 21  

Тема 4.1.  

Основы гигиены и 

санитарии 

Содержание учебного материала: 3  

Общие понятия о гигиене труда.  1 2 

Предупреждение производственного травматизма и оказание медицинской помощи 

пострадавшим. Улучшение условий труда на производстве 

1 2 

Вредные привычки и борьба с ними 1 2 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка доклада, реферата «Основные факторы, определяющие здоровый образ жизни. 

Наркомания и алкоголизм, их вред». 

1 2 

Тема 4.2. 

Личная гигиена 

работников ПОП 

Содержание учебного материала: 2  

Значение соблюдения правил личной гигиены 1 2 

Санитарные требования к содержанию тела, рук, полости рта. Санитарные требования к 

санитарной одежде. 

1 2 

Самостоятельная работа: 1  

1. Подготовка реферата, доклада «Основные правила личной гигиены работника. Медицинские 

осмотры». 

1 2 

Тема 4.3.  

Санитарные 

требования к 

устройству и 

содержанию ПОП 

Содержание учебного материала: 5  

Требования к планировке и устройству помещений. Требования к производственным и 

торговым помещениям. 

1 2 

Требования к санитарному содержанию предприятий общественного питания. 1 2 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 1 2 

Моющие средства для обработки помещений, оборудования, инвентаря и посуды. 1 2 

Практические занятия: 1  

4. Схема приготовления дезинфицирующих растворов. 1 3 

Самостоятельная работа 3  

1. Составить таблицу «Способы приготовления дезинфицирующих средств». 1 2 

2. Составить схему «Порядок обработки дезинфекционными средствами». 1 2 



3. Разработать плакат «Новые виды дезинфицирующих средств». 1 3 

Тема 4.4.  

Санитарные 

требования к 

оборудованию, 

инвентарю, 

инструментам, 

посуде 

Содержание учебного материала: 2  

Требования к инвентарю и инструментам производства. Требования к кухонной посуде, их 

мытьѐ и содержание. 

1 2 

Требования к столовой посуде, их мытьѐ и содержание. 1 2 

Самостоятельная работа: 1  

1. Составить конспект «Требования к мытью столовой посуды и приборов». 1 2 

Тема 4.5. 

Санитарные 

требования к 

транспортированию 

и хранению пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала 9  

Санитарные требования к хранению пищевых продуктов. 1 2 

Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов. 1 2 

Санитарные требования к реализации готовой продукции. 1 2 

Санитарные требования к обслуживанию посетителей. Требования к соблюдению санитарно-

эпидемиологических правил на предприятиях общественного питания. Санитарно-

эпидемиологическое законодательство. 

1 2 

Практические занятия: 4  

5. Работа с нормативно-технической документацией СанПиН 2.3.6.1079-01. 1 3 

6. Работа с нормативно-технической документацией: санитарные требования к 

механической кулинарной обработке продуктов. 

1 3 

7. Изучение условий и сроков хранения и реализации продуктов. 2 3 

Контрольная работа №4 1 3 

Самостоятельная работа: 4  

1. Составить конспект «Соблюдение правил санитарно-эпидемиологических условий хранения 

пищевых продуктов». 

1 2 

2. Составить таблицу «Запрещенные блюда». 1 2 

3. Изучить нормативно-правовые акты «Санитарно-эпидемиологический надзор», «Контроль 

качества готовой продукции». 

1 2 

4. Подготовить презентацию «Бракераж. Реализация готовых изделий». 1 3 

Дифференцированный зачет 1 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Максимальная учебная нагрузка 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 45 

Самостоятельная работа 22 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Физиологии питания, санитарии и гигиены. 

Оборудование учебного кабинета: 

 - доска; 

 - посадочные места по количеству студентов (столы + стулья); 

 - рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

 - мультимедийный проектор; 

 - компьютер; 

 - экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

учеб.пособие для сред. проф. образования / З.П. Матюхина. -3-е изд., допол. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с. 

 2. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 

проф. образования: учеб.пособие для сред. проф. образования. – 4-е изд., стер. / 

з.П.Матюхина, Э.П.Королькова. – М.: ИЦ «Академия», 2006. – 272 с. 

Дополнительные источники: 

 1. Педенко А.И. Гигиена и санитария общественного питания / 

А.И.Педенко – М.: Экономика, 2009. – 268 с. 

 2. Красницкая Е.С. Гигиена и санитария предприятий общественного 

питания / Е.С.Красницкая. – М.: Экономика, 2009. – 245 с. 

Нормативные документы: 

 1. СанПиН 42-123-57777-91. Санитарные нормы и правила для 

предприятий общественного питания. 

 2. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии 

для различных групп населения. Утверждены Главным Государственным 

врачом РФ 10 мая 2008 № 5786-91. 

 3. СанПиН 2.3.2.560-96. Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Интернет ресурсы: 

 - http://www.bestlibrary.ru. On-line библиотека, 

 -http://www.edic.ru. Электронные словари.  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения:  

Составлять рационы питания для 

различных категорий потребителей 

Разработка рационов питания для 

различных групп населения, расчѐт 

суточного расхода энергии 

Осуществлять санитарно-

гигиенический контроль качества 

сырья и кулинарной продукции 

Определение органолептическим 

методом качество сырья и кулинарной 

продукции 

Соблюдать санитарно-гигиенические 

требования реализации готовой 

продукции 

Реализация готовой продукции с 

соблюдением санитарно-

гигиенических требований 

Соблюдать санитарно-гигиенические 

требования хранения пищевых 

продуктов 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при хранении пищевых 

продуктов 

Осуществлять органолептическую 

оценку качества различных групп 

продовольственных товаров 

Оценивание органолептическим 

методом различных групп 

продовольственных товаров 

Соблюдать правила личной гигиены и 

выполнять санитарные правила 

Оценивание внешнего вида официанта, 

бармена, выполнение ими санитарных 

правил 

Готовить растворы дезинфицирующих 

и моющих средств 

Предоставление готового раствора 

хлорной извести или хлорамина в 

соответствии с санитарными 

требованиями 

Знания:  

Состав, физиологическое значение, 

энергетическую ценность различных 

продуктов питания 

Текущий контроль 

Роль питательных и минеральных 

веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания 

Текущий контроль 

Понятие суточной нормы потребности 

человека в питательных веществах 

Письменный опрос 

Усвояемость пищи и факторы, 

влияющие на неѐ 

Текущий контроль 

Нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для 

различных групп населения 

Письменный опрос 

Правила личной гигиены Текущий контроль 

Санитарные требования к торговым и Фронтальный опрос 



 

 

производственным помещениям 

организаций общественного питания, 

инвентарю, посуде, таре 

Санитарные требования к 

транспортировке и хранению пищевых 

продуктов и процессу приготовления 

блюд 

Фронтальный опрос 

Санитарные требования к реализации 

готовой продукции 

Письменный опрос. Контрольная 

работа 

Санитарные требования к 

обслуживанию посетителей 

Текущий контроль 

Классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки их хранения 

Тестирование (письменно, устно), 

дискуссия 

Санитарно-пищевое законодательство Устный опрос, взаимный опрос. 

Основные пищевые инфекции, 

отравления, глистные заболевания 

Тестирование. Контрольная работа. 

 

 

 

 

  


