
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы рационального питания»

Цели преподавания дисциплины: 
Изучение  учебного  курса  «Основы  рационального  питания»  ставит

своей  целью  формирование  у  обучающихся  базовых  знаний  о  ключевых
принципах  рационального  питания  и  их  применении  на  различных
предприятиях общественного питания

Задачи изучения дисциплины: 

-изучение  различных  источниками  информации   для  осуществления
проектной  деятельности  и  формирования  гостиничного  продукта  в
соответствии с требованиями потребителя;

-овладение методикой поиска различных источниками информации  для
осуществления  проектной  деятельности  и  формирования  гостиничного
продукта в соответствии с требованиями потребителя;

-  формирование  навыков  организации  и  выполнения  проектов  в
гостиничной деятельности.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
-  готовность  самостоятельно  находить  и  использовать  различные

источники  информации  для  осуществления  проектной  деятельности  и
формирования  гостиничного  продукта  в  соответствии  с  требованиями
потребителя (ПК-13); 

-готовность  к  организации  и  выполнению  проектов  в  гостиничной
деятельности (ПК-14).

Разделы дисциплины: 
Основы  рационального  питания.  Концепция  сбалансированного

питания.  Особенности  обмена  веществ  и  энергии  организма.
Физиологические  нормы  потребления.  Адекватность  возрастным
возможностям.  Характеристика  и  источники  основных  нутриентов
Требования  к  пищевому  рациону.  Гигиенические  принципы  режима  и
организации  питания  в  индустрии  гостеприимства.  Химический  состав  и
энергетическая  ценность  рациона  питания.  Витамины.  Микроэлементы.
Меню-раскладка блюд. Основы питьевого режима. Здоровый образ жизни и
питание. Зарубежный опыт общественного питания. Продукты ГМО.
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1  Цель  и  задачи  дисциплины.  Перечень  планируемых  результатов
обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с  планируемыми  результа-
тами освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Изучение  учебного  курса  «Основы  рационального  питания»  ставит

своей целью формирование у обучающихся базовых знаний о ключевых
принципах  рационального  питания  и  их  применении  на  различных
предприятиях общественного питания

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются:

-изучение  различных  источниками информации  для осуществления
проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соот-
ветствии с требованиями потребителя ;

-овладение методикой поиска   различных  источниками информации
для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного
продукта в соответствии с требованиями потребителя;

 
- формирование навыков организации и выполнения проектов в гости-

ничной деятельности.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:
-  различные  источники информации  для осуществления проектной

деятельности  и  формирования  гостиничного  продукта  в  соответствии  с
требованиями потребителя ;

-  методику поиска   различных  источниками информации  для осу-
ществления  проектной  деятельности  и  формирования  гостиничного
продукта в соответствии с требованиями потребителя;

 
- основные  проекты  в гостиничной деятельности.
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уметь: 
-находить   различные  источники  информации  для осуществления

проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соот-
ветствии с требованиями потребителя ;

-использовать  методику  поиска  различных  источниками информа-
ции  для осуществления проектной деятельности и формирования гости-
ничного продукта в соответствии с требованиями потребителя;

 
-  организовывать  и выполнять  проекты  в гостиничной деятельно-

сти.

владеть:
-  различными   источниками информации  для осуществления проект-

ной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с
требованиями потребителя ;

- методикой поиска   различных  источниками информации  для осу-
ществления  проектной  деятельности  и  формирования  гостиничного
продукта в соответствии с требованиями потребителя;

 
-  навыками  организации и выполнения проектов в гостиничной дея-

тельности.
1  Цель  и  задачи  дисциплины.  Перечень  планируемых  результатов
обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с  планируемыми  результа-
тами освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Изучение  учебного  курса  «Основы  рационального  питания»  ставит

своей целью формирование у обучающихся базовых знаний о ключевых
принципах  рационального  питания  и  их  применении  на  различных
предприятиях общественного питания

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются:

-изучение  различных  источниками информации  для осуществления
проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соот-
ветствии с требованиями потребителя ;

-овладение методикой поиска   различных  источниками информации
для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного
продукта в соответствии с требованиями потребителя;
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- формирование навыков организации и выполнения проектов в гости-

ничной деятельности.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:
-  различные  источники информации  для осуществления проектной

деятельности  и  формирования  гостиничного  продукта  в  соответствии  с
требованиями потребителя ;

-  методику поиска   различных  источниками информации  для осу-
ществления  проектной  деятельности  и  формирования  гостиничного
продукта в соответствии с требованиями потребителя;

 
- основные  проекты  в гостиничной деятельности.

уметь: 
-находить   различные  источники  информации  для осуществления

проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соот-
ветствии с требованиями потребителя ;

-использовать  методику  поиска  различных  источниками информа-
ции  для осуществления проектной деятельности и формирования гости-
ничного продукта в соответствии с требованиями потребителя;

 
-  организовывать  и выполнять  проекты  в гостиничной деятельно-

сти.

владеть:
-  различными   источниками информации  для осуществления проект-

ной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с
требованиями потребителя ;

- методикой поиска   различных  источниками информации  для осу-
ществления  проектной  деятельности  и  формирования  гостиничного
продукта в соответствии с требованиями потребителя;
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-  навыками  организации и выполнения проектов в гостиничной дея-

тельности.

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-
ющих компетенций: 

- готовность самостоятельно находить и использовать различные ис-
точники информации для осуществления проектной деятельности и 
формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями 
потребителя (ПК-13); 

-готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной 
деятельности (ПК-14).

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы

«Основы  рационального  питания»  представляет  дисциплину  с
индексом Б3.В.ДВ.4.1 профессионального цикла учебного плана. Курс 4 

3  Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных 
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

 
Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  4  зачетные

единицы (з.е.), 144 часа.

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий

Виды учебной работы Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего)

12,15

в том числе:
лекции 4
лабораторные занятия 8
практические занятия 0
экзамен 0,15
зачет не предусмотрен
курсовая работа (проект) не предусмотрена
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена

Аудиторная работа (всего) 12
в том числе

лекции 4
лабораторные занятия 8
практические занятия 0

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 122,9
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов

 и видов учебных занятий
4.1 Содержание дисциплины
  Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Содержание

1 Основы  рационального  пита-
ния.  Концепция  сбалансиро-
ванного питания.
Особенности  обмена  веществ
и  энергии  организма.  Физио-
логические  нормы  потребле-
ния. Адекватность возрастным
возможностям.Характеристика
и  источники  основных  нут-
риентов Требования к пищево-
му  рациону.  Гигиенические
принципы режима и организа-
ции  питания  в  индустрии  го-
степриимства. 

Свойства пищевых веществ и потребность в них орга-
низма. Основные положения рационального питания.
Гигиена питания. Требования и правила питания. Пи-
щевые добавки. Биологическая роль основных пище-
вых веществ. Обмен энергии в организме. Режим пи-
тания.  Пищевая  аллергия.  Физиологические  нормы
потребления.  Адекватность  возрастным  возможно-
стям  организма.  Пищевой  рацион.  Шесть  основных
групп  продуктов.  Рациональное  питание:  белки,
жиры.  углеводы,  витамины,  минеральные  вещества.
Режим  питания.  Гигиенические  принципы.
Программа  питания  в  ЕС  и  России.  Качественный
состав рациона. 

2 Химический  состав  и  энерге-
тическая ценность рациона пи-
тания.  Витамины.  Мик-
роэлементы.  Меню-раскладка
блюд.  Основы  питьевого
режима.  Здоровый образ жиз-
ни  и  питание.  Зарубежный
опыт общественного  питания.
Продукты ГМО

 Сбалансированность  пищевых  элементов:  белков,
жиров,  углеводов,  витаминов.  Химический  состав  и
энергоценность  рациона  питания.  Среднедушевое
потребление  пищевых  продуктов  в  России.  Обеспе-
ченность  населения  отдельными  пищевыми  веще-
ствами,  витаминами.  Пути решения проблемы недо-
статочности белка животного происхождения в пита-
нии. Составление меню. Основные правила. Гигиени-
ческие требования к организации питьевого режима.
Определение  понятия  «здоровье».  Факторы,  опреде-
ляющие здоровье. Роль фактора питания в поддержа-
нии здоровья. Рационализация питания населения РФ
-  важнейшая  социальная  и  гигиеническая  проблема.
Алиментарные заболевания и их профилактика. Поня-
тие об алиментарных заболеваниях. Болезни недоста-
точности  питания.  Болезни  избыточного  питания.
Ожирение  как  социально-гигиеническая  проблема.
Роль питания в первичной профилактике заболеваний.
Биологически активные добавки к пище и их гигиени-
ческая оценка. Вредные факторы пищи и меры профи-
лактики. Медико- биологические требования и сани-
тарные нормы качества пищевого сырья.
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Таблица  4.1.2  –  Содержание  дисциплины  и  его  методическое
обеспечение

№ 
п/п

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-
методиче
ские 
материал
ы

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо
сти (по 
неделям 
семестра) 

Компет
енции

лек.,
(час.)

№ 
лаб.

№ 
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Основы рационального пи-

тания.  Концепция  сбалан-
сированного питания.
 Особенности  обмена  ве-
ществ  и  энергии  орга-
низма.  Физиологические
нормы  потребления.
Адекватность  возрастным
возможностям  организма
Характеристика  и  источ-
ники основных нутриентов
Требования  к  пищевому
рационуГигиенические
принципы  режима  и  орга-
низации  питания  в  инду-
стрии гостеприимства.) 

2 №
1,2

№
1,2

У-
1,2,3,4.5,6
,7.8,9,10
,11  
МУ-1,2,3

С,Т,К-з,Р
(6 -7 неде-

ли) )

ПК-13
ПК-14

2 Химический состав и 
энергетическая ценность 
рациона питания. Витамины. 
Микроэлементы.
Меню-раскладка  блюд.
Основы питьевого режима
Здоровый образ жизни и пи-
тание.  Зарубежный  опыт
общественного  питания.
Продукты ГМО
Мировой  и  отечественный
опыт организации питания

2 №
3,4

№ 3,4 У-1,2  МУ-
1,2,3

С,Т,К-з,Р
(8 неделя)

ПК-13
ПК-14

С – собеседование,  Т – тест, К-з – Кейс-задача, Р-реферат.

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1.лабораторные занятия

Таблица 4.2.1 – Лабораторные занятия
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№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1. Основы рационального питания. Концепция сбалансированного
питания.
 Особенности обмена веществ и энергии организма. Физиологи-
ческие нормы потребления.  Адекватность возрастным возмож-
ностям организма  Характеристика и источники основных нут-
риентов  Требования  к  пищевому  рационуГигиенические
принципы режима и организации питания в индустрии гостепри-
имства.) 

4

2. Химический состав и энергетическая ценность рациона питания. 
Витамины. Микроэлементы.
Меню-раскладка блюд. Основы питьевого режима
Здоровый образ жизни и питание. Зарубежный опыт обществен-
ного питания. Продукты ГМО
Мировой и отечественный опыт организации питания

4

Итого 8

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)
Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов

№

раз
дел
а 
(те
мы)

Наименование раздела (темы)        
дисциплины

        Срок
выполнен
ия

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 
СРС, час

1

Основы  рационального  питания.  Концепция
сбалансированного питания.
 Особенности обмена веществ и энергии орга-
низма.  Физиологические  нормы  потребления.
Адекватность  возрастным возможностям орга-
низма  Характеристика и источники основных
нутриентов  Требования  к  пищевому  рацио-
нуГигиенические принципы режима и органи-
зации питания в индустрии гостеприимства.) 

      6-7 
недели

62

2

Химический состав и энергетическая ценность 
рациона питания. Витамины. Микроэлементы.
Меню-раскладка блюд. Основы питьевого режима
Здоровый  образ  жизни  и  питание.  Зарубежный
опыт общественного питания. Продукты ГМО
Мировой  и  отечественный  опыт  организации
питания

     8  
неделя

61

Итого 123
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты  могут  при  самостоятельном  изучении  отдельных  тем  и
вопросов  дисциплин  пользоваться  учебно-наглядными  пособиями,
учебным  оборудованием  и  методическими  разработками  кафедры  в
рабочее  время,  установленное  Правилами  внутреннего  распорядка
работников. 

Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной  работы
обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной,

периодической,  справочной  и  художественной  литературой  в
соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется  доступ  к  основным  информационным  образовательным
ресурсам,  информационной  базе  данных,  в  том  числе
библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 

 путем  обеспечения  доступности  всего  необходимого  учебно-
методического и справочного материала; 

 путем  предоставления  сведений  о  наличии  учебно-методической
литера-туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 
методических  рекомендаций,  пособий  по  организации
самостоятельной работы студентов; 
тем рефератов; 
вопросов к зачету; 
методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией университета: 

 помощь  авторам  в  подготовке  и  издании  научной,  учебной  и
методической литературы; 

 удовлетворение  потребности  в  тиражировании  научной,  учебной  и
методической литературы.

6  Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства обра-

зования и науки РФ от 5.04.17 № 301 по направлению подготовки 43.03.03
Гостиничное дело  реализация компетентностного подхода должна преду-
сматривать широкое использование в учебном процессе активных и интер-
активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой
с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.
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Содержание  дисциплины  обладает  значительным  воспитательным
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современ-
ный социокультурный и научный опыт человечества.  Реализация воспи-
тательного  потенциала  дисциплины  осуществляется  в  рамках  единого
образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывно-
му развитию личности  каждого  обучающегося.  Дисциплина  вносит зна-
чимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обу-
чающихся.  Содержание  дисциплины  способствует  духовно-нравствен-
ному, гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, про-
фессионально-трудовому, культурно-творческому, экологическому воспи-
танию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

 целенаправленный  отбор  преподавателем  и  включение  в
лекционный  материал,  материал  для  практических  занятий  содержания,
демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвиж-
ничества  создателей  и  представителей  данной  отрасли  науки,  высокого
профессионализма  ученых,  их  ответственности  за  результаты  и  послед-
ствия деятельности для природы, человека и общества;

  применение технологий, форм и методов преподавания дис-
циплины,  имеющих  высокий  воспитательный  эффект  за  счет  создания
условий  для  взаимодействия  обучающихся  с  преподавателем,  другими
обучающимися, представителями работодателей (командная работа, дело-
вые игры, разбор конкретных ситуаций);

 личный  пример  преподавателя,  демонстрацию  им  в  образо-
вательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образо-
вательного процесса высокой общей и профессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-
нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей
образовательной  и  воспитательной  среды.  Реализация  воспитательного
потенциала  дисциплины  в  ходе  самостоятельной  работы  обучающихся
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креа-
тивности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необхо-
димых для успешной социализации и профессионального становления.

7  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  ат-
тестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций
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и дисциплины (модули), при изучении которых формиру-
ется данная компетенция

  ПК-13 - готовность самостоя-
тельно находить и использо-
вать различные источники 
информации для осуществле-
ния проектной деятельности и 
формирования гостиничного 
продукта в соответствии с  
требованиями

начальный основной завершающий

Информатика
Введение в

направление
подготовки и пла-

нирование про-
фессиональной

карьеры.

 
Основы рационального питания.

Технологическая практика.
Государственная итоговая аттеста-

ция.

ПК-14- готовность к организа-
ции и выполнению проектов в

гостиничной деятельности

 Основы рационального питания.
Технологическая практика.
Преддипломная практика.

Государственная итоговая аттестация.
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый
уровень

(«удовлетвори-
тельно»)

Продвинутый
уровень

(хорошо»)

Высокий
уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5
  ПК-13 /за-
вершающий 
готовность 
самостоятельно 
находить и ис-
пользовать раз-
личные источ-
ники информа-
ции для осу-
ществления 
проектной дея-
тельности и 
формирования 
гостиничного 
продукта в соот-
ветствии с  
требованиями

Знать: 
различные  ис-
точники
информации для
осуществления
проектной  дея-
тельности  и
формирования
гостиничного
продукта в соот-
ветствии  с
требованиями 
 Уметь
:использовать
различные  ис-
точники
информации для
осуществления
проектной  дея-
тельности  и
формирования
гостиничного
продукта в соот-
ветствии  с
требованиями
Владеть

Знать: 
 принципы
поиска
информации для
осуществления
проектной  дея-
тельности  и
формирования
гостиничного
продукта в соот-
ветствии  с
требованиями 
 Уметь
:использовать
принципы  поис-
ка   различных
источников
информации для
осуществления
проектной  дея-
тельности  и
формирования
гостиничного
продукта в соот-
ветствии  с
требованиями

Знать: 
профессиональ-
ную  современ-
ную  методику
использования
источников
информации для
осуществления
проектной  дея-
тельности  и
формирования
гостиничного
продукта в соот-
ветствии  с
требованиями 
 Уметь
:использовать
профессиональ-
ную  современ-
ную  методику
использования
источников
информации для
осуществления
проектной  дея-
тельности  и
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:  навыками
поиска  рараз-
личных  источ-
ников  информа-
ции  для  осу-
ществления
проектной  дея-
тельности  и
формирования
гостиничного
продукта в соот-
ветствии  с
требованиями

Владеть
:  принципами
поиска  различ-
ных  источников
информации для
осуществления
проектной  дея-
тельности  и
формирования
гостиничного
продукта в соот-
ветствии  с
требованиями

формирования
гостиничного
продукта в соот-
ветствии  с
требованиями
Владеть
:профессиональ-
ной  современ-
ной  методикой
использования
различных  ис-
точников
информации для
осуществления
проектной  дея-
тельности  и
формирования
гостиничного
продукта в соот-
ветствии  с
требованиями

ПК-14 /за-
вершающий

готовность к 
организации и 
выполнению 
проектов в го-
стиничной дея-
тельности

Знать: принци-
пы  организации
и  выполнения
проектов  в  го-
стиничной  дея-
тельности 
Уметь:  органи-
зовывать  и  вы-
полнять   проек-
ты  в  гостинич-
ной  деятельно-
сти
Владеть:
принципами
 организации  и
выполнения
проектов  в  го-
стиничной  дея-
тельности 

Знать: методи-
ку  организации
и  выполнения
проектов  в  го-
стиничной  дея-
тельности 
Уметь:
методически
организовывать
и  выполнять
проекты в гости-
ничной  деятель-
ности
Владеть:
методикой
 организации  и
выполнения
проектов  в  го-
стиничной  дея-
тельности

Знать: зарубеж-
ный  и  отече-
ственный  опыт
организации  и
выполнения
проектов  в  го-
стиничной  дея-
тельности 
Уметь:  приме-
нять на практике
зарубежный  и
отечественный
опыт  организа-
ции  и  выполне-
ния   проектов в
гостиничной  де-
ятельности
Владеть:
методами  за-
рубежного  и
отечественного
опыта  самостоя-
тельной
 организации  и
выполнения
проектов  в  го-
стиничной  дея-
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тельности

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контро-
ля
№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролир
уемой 
компетенц
ии (или её 
части) 

Технология 
формировани
я 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал 
оцениваниянаимено-

вание
  №№
заданий

1 2 3 4 5 6 7
1 Основы  рациональ-

ного  питания.
Концепция  сбалан-
сированного  пита-
ния.
 Особенности обме-
на  веществ  и
энергии  организма.
Физиологические
нормы потребления.
Адекватность  воз-
растным  возможно-
стям организма  Ха-
рактеристика  и  ис-
точники  основных
нутриентов  Требо-
вания  к  пищевому
рационуГигиениче-
ские  принципы
режима  и  организа-
ции питания в инду-
стрии  гостеприим-
ства.) 

 
ПК-13
ПК-14

Лекции, лабо-
раторное за-
нятие №1,2. 
самостоятель-
ная работа 
студентов

С,Т,К-з  

Задания
к лабо-
ратор-
ной ра-
боте №

1,2

Согласно 
таб. 7.1

2 Химический состав и 
энергетическая 
ценность рациона 
питания. Витамины. 
Микроэлементы.
Меню-раскладка  блюд.
Основы  питьевого
режима
Здоровый  образ  жиз-
ни  и  питание.  За-
рубежный опыт обще-

 
 ПК-13 
ПК-14

Лекции, лабо-
раторное за-
нятие № 3, 
4,самостоя-
тельная 
работа сту-
дентов

С,Т,К-з ,Р

 

Задания
к лабо-
ратор-
ной ра-
боте №

3,4

Согласно 
таб. 7.1



16

ственного  питания.
Продукты ГМО
Мировой  и
отечественный  опыт
организации питания

С – собеседование, Р- реферат, Т – тест, К-з –кейс-задача.

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Тема:  «Основы рационального  питания.  Концепция  сбалансирован-
ного питания».

1.С  целью сохранения  витамина  С  при  кулинарной  обработке  овощи и
плоды:
А)следует варить в небольшом количестве воды или бульона
Б)варить нужно при закрытой крышке, равномерном кипении, не допуская
переваривания
В)следует чаще варить на пару
Г)следует обжаривать на медленном огне

2.Рациональное питание - это_______________________________
3.Соотнесите  названия  видов  основного  суточного  приема  пищи  с  их
описанием: 

Виды основного суточного при-
ёма пищи

Описание видов

1.Завтрак А)Включает наряду с бутербродом напиток либо
свежие фрукты

2.Второй завтрак (полдник) Б)Целесообразно  начинать  с  салата,  затем
основное  энергоёмкое  блюдо,затем  тонизиру-
ющий напиток

3.Обед В)Включает  легко  перевариваемые  блюда  из
рыбы, молочных продуктов, яиц,а также напит-
ки,не возбуждающий нервную систему

4.Ужин Г)Состоит из блюд,содержание которых может
обеспечить  компенсацию  энергозатрат,произ-
ведённых во время трудовой деятельности

4.Перечислите минеральные вещества в возрастающей последовательности
в зависимости от их суточной потребности (для мужчин):
А. Магний
 Б. Железо 
В. Кальций 
Г. Фосфор 
Д. Цинк 
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1[     ]  →  2[     ]  →3  [     ]  →  4[    ]  →5  [    ]

5.Кейс-задача:
Определить энергетическую ценность 100г моркови, если в ней содержит-
ся 1,3г белка, 0,1г жира, 7г углеводов

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методиче-
ском комплексе дисциплины.

Типовые задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме эк-
замена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материа-
лы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых зада-
ний (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете
порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все  темы дисциплины отражены в  КИМ в  равных долях  (%).  БТЗ
включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных
формах:
 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),
 на установление правильной последовательности,
 на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенция проверяются с помощью задач (ситуа-
ционных, кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все за-
дачи являются многоходовыми, указывающими на уровень сформирован-
ности компетенций. Часть умений, навыков и компетенции прямо не от-
ражена в формулировках задач, но может быть проявлена обучающимися
при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-
му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного
уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить
качество освоения  обучающимися основных элементов содержания дис-
циплины и уровень сформированности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-
ются следующими нормативными актами университета:

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки
качества освоения образовательных программ»;

 методические указания, используемые в образовательном процессе,
указанные в списке литературы.

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-
верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок
начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный 
балл

балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Лабораторное занятие № 1,2

Основы  рационального  питания.
Концепция  сбалансированного  пита-
ния.
 Особенности обмена веществ и 
энергии организма. Физиологические 
нормы потребления. Адекватность 
возрастным возможностям организма  
Характеристика и источники основных 
нутриентов Требования к пищевому 
рационуГигиенические принципы 
режима и организации питания в 
индустрии гостеприимства

4 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
1,2, доля 
правильных 
ответов менее
50%

6 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 1,
2,доля 
правильных 
ответов 
более 50%

Лабораторноле занятие № 2,3

Химический состав и энергетическая 
ценность рациона питания. Витамины. 
Микроэлементы.
Меню-раскладка  блюд.  Основы
питьевого режима
Здоровый  образ  жизни  и  питание.  За-
рубежный  опыт  общественного  пита-
ния. Продукты ГМО
Мировой и отечественный опыт 
организации питания
 

4 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 3, 
4, доля 
правильных 
ответов менее
50%

6 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 3,
4, доля 
правильных 
ответов 
более 50%

СРС 16 12 
Итого 24 24 
Посещаемость 0 16 
Зачет 0 60 
Итого 24 100 
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-
пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна
задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
 задание в закрытой форме – 2 балла,
 задание в открытой форме – 2 балла,
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
 задание на установление соответствия – 2 балла,
 решение задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов.
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литерaтурa
1. Позняковский , Валерий Михайлович. Безопасность продовольственных 
товаров (с основами нутрициологии) [Текст] : учебник / В. М. Позняков-
ский . - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 271 с. 
2. Омаров, Р.С. Основы рационального питания: [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Р.С. Омаров, О.В. Сычева ; ФГБОУ ВПО Став-
ропольский государственный аграрный университет, Министерство 
сельского хозяйства РФ. - Ставрополь: Агрус, 2014. - 79 с. //Режим доступа
– http://biblioclub.ru 

 8.2 Дополнительная учебная литература
3. Коваль В.И. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: учебник 
для вузов. - Москва: Академия. - 2010. - 315 с. 
4. Митяева, А.М. Здоровый образ жизни [Текст]: учебное пособие для ву-
зов. - Москва: Академия. - 2008. - 140 с. 
5. Назарова Е. Н. Здоровый образ жизни и его составляющие[Текст]: учеб-
ное пособие для вузов / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - 2-е изд.; стер. - 
Москва: Академия, 2008. - 254 с. 
6. Митяева А.М. Здоровый образ жизни [Текст]: учебное пособие для 
вузов. - Москва: Академия. - 2008. - 140 с. 
7. Медлик С. Гостиничный бизнес [Электронный ресурс]: учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальностям сервиса (230000)/ Медлик 
С., Инграм Х.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
— 240 c. 
8. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Беляев Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: 
Южный институт менеджмента, 2012.— 176 c. 
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9. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. 
Абалакина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД «Экономиче-
ская газета», ИТКОР, 2011.— 518 c. 
10. Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) 
«Экономика и управление»/ Панов А.И., Коробейников И.О., Панов В.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 302 c. 
11. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: курс лекций/ — 
Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский филиал Российского 
государственного университета физической культуры, спорта, молодѐжи и 
туризма, 2012.— 131 c.

.

 8.3 Перечень методических указаний 

1. Основы рационального питания : методические рекомендации к практи-
ческим занятиям для студентов направления подготовки 43.03.03 /  Юго-
Зап. гос. ун-т; сост.  М.В. Соловьянова. – Курск, 2017. – 50 с. – Библиогр.:
с. 50.
2.Самостоятельная работа [Электронный ресурс] : методические ре-
комендации по организации самостоятельной работы студентов и 
магистрантов всех направлений подготовки очной и заочной форм обуче-
ния / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.
 А.А. Колупаев.-Курск, 2017.- 37с. - Библиогр.: с.37.
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Журнал «Russian Journal of Management»; 
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»; 
Журнал «Бизнес, менеджмент и право».

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека: http://www.biblioclub.ru/shop/index.php?page= 
book_view&book_id=91069 
2. http://бизнес-учебники.рф/marketing-book/marketing-turistskih-uslug.html 
3. http://www.new-hotel.ru/site/hotel-exploit/hotel-economics/marketing/ 

10 Методические указания для  обучающихся  по освоению
 дисциплины
Для успешного освоения дисциплины «Основы рационального питания» 
необходимо, чтобы в течении семестра студент не пропускал лекции и  ла-
бораторные  занятия, тщательно готовился к каждому практическому заня-

http://www.new-hotel.ru/site/hotel-exploit/hotel-economics/marketing/


21

тию и принимал активное участие в обсуждении того или иного вопроса по
тематике занятия. Учитывая специфику данной дисциплины, следует до-
статочно большое время уделять самостоятельной работе над материалом, 
использовать при подготовке к занятиям не только учебные пособия, но и 
дополнительную литературу и Интернет. 
Регулярные самостоятельные занятия помогут студентам более углублен-
но, осмысленно изучить курс дисциплины и более качественно подготови-
ться к итоговому контролю – зачету. Самостоятельное изучение дисципли-
ны должно быть систематическим. Недопустимо изучать материал ча-
стями, пропуская информацию, содержащуюся в предыдущих разделах и 
темах. 
      Изучение  студентами  дисциплины  предваряется  лекционным
материалом  и  состоит  из  самостоятельного  изучения  теоретического
материала и решения практических ситуаций. 
     Успешное  усвоение  учебной  дисциплины  предполагает  активное
творческое  участие  обучающегося  на  всех  этапах  ее  изучения  путем
планомерной  работы.  Основными  видами  аудиторной  работы  при
изучении дисциплины являются лекции и лабораторные занятия. 
    Обучающийся  должен  активно  участвовать  в  выполнении  видов
лабораторных  работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи
при  проработке  лекционного  материала  обучающиеся  должны  иметь  в
виду, что в лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного
материала.  Остальные  осваиваются  в  ходе  других  видов  занятий  и
самостоятельной работы над учебным материалом.
     Следует  иметь  в  виду,  что  все  разделы  и  темы  дисциплины
представлены  в  дидактически  проработанной  последовательности,  что
предусматривает  логическую  стройность  курса  и  продуманную систему
освоения обучающимися учебного материала, поэтому нельзя приступать к
изучению последующих тем, не усвоив предыдущих. В ходе лекционных
занятий  студент  должен  конспектировать  учебный  материал,  обращать
внимание  на  категории,  формулировки,  раскрывающие  содержание  тех
или  иных  явлений  и  процессов,  научные  выводы  и  практические
рекомендации.  Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие
материал  прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю
уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,
разрешения спорных ситуаций.
     Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают
лабораторные  занятия. Они предназначены для расширения и углубления
знаний  по  учебной  дисциплине,  формирования  умений  и  компетенций,
предусмотренных стандартом.
     Лабораторные занятию предшествует самостоятельная работа студента,
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов,
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изложенных  в  основной  литературе  и,  желательно,  в  дополнительной
литературе,  используемой  для  расширения  объема  знаний  по  теме
(разделу), в Интернет-ресурсах.
      По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут
готовить  рефераты,  презентации,  доклады  по  отдельным  темам
дисциплины.
     Качество  учебной  работы  студентов  преподаватель  оценивает  по
результатам тестирования, собеседования,  устных и письменных ответов
на  контрольные  вопросы  по  темам  лабораторных  работ,  уровню
подготовки рефератов, презентаций, докладов.
    Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы
обучения  следует  использовать  при  самостоятельном  изучении
дисциплины «История»: конспектирование учебной литературы и лекции,
составление словарей понятий и терминов и т. п.
     В  процессе  обучения  преподаватели  используют  активные  формы
работы  со  студентами:  чтение  лекций,  привлечение  студентов  к
творческому процессу на лекциях, контроль путем отработки студентами
пропущенных  лекции,  участие  в  групповых  и  индивидуальных
консультациях  (собеседовании).  Эти  формы  способствуют  выработке  у
студентов  умения  работать  с  учебником  и  литературой.  Изучение
литературы  составляет  значительную  часть  самостоятельной  работы
студента.  Это большой труд,  требующий усилий и желания студента.  В
самом начале работы над книгой важно определить цель и направление
этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов
закрепления  освоенного  материала является  конспектирование,  без
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать
своими словами прочитанный материал.
     Самостоятельную  работу  следует  начинать  с  первых  занятий.  От
занятия  к  занятию  нужно  регулярно  прочитывать  конспект  лекций,
знакомиться  с  соответствующими  разделами  учебника,  читать  и
конспектировать  литературу  по  каждой  теме  дисциплины.
Самостоятельная  работа  дает  студентам  возможность  равномерно
распределить  нагрузку,  способствует  более  глубокому  и  качественному
освоению  учебного  материала.  В  случае  необходимости  студенты
обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины
с  целью  освоения  и  закрепления  компетенции,  закрепленной  за
дисциплиной.
     Основная  цель  самостоятельной  работы  студента  при  изучении
дисциплины  − закрепить теоретические знания, полученные в процессе
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки поиска
исторической информации.
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11  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)

1. Windows 7
2. Windows 10
3. DreamSparkPremium Electronic Software Delivery
4. Microsoft Office 2016
5. LibreOffice
6. OpenOffice
7. 7zip
8. Abbyy FineReader 9
9. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition
10.ESET NOD32

12  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Стандартно оборудованная аудитория. 
1. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук ASUS X50VL 
PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудиоколон-
ки.
2. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук HP 250 Gb 15,6² 
(HD i5-7200U/4Gb/DVD); проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки.

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины

Номер 
измене-
ния

Номера страниц Всего 
страниц

Дата Основа-
ние для 
измене-
ния и 
подпись 
лица, про-
водившег
о измене-
ния

изменен-
ных

заменен-
ных

аннулирован-
ных

новых
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