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ВВЕДЕНИЕ  

  Изучение дисциплины «Физиология питания» позволяет 

студентам получитьнеобходимые знания по основным вопросам 
питания и его роли вжизнедеятельности человека, которые 

требуются для формированиявысококвалифицированных 

специалистов в области питания. 
Студенты научатся рассчитывать энергетическую ценность 

отдельныхпродовольственных товаров, а также суточныхрационов, 

изучат принципы диетического питания, химический состав и 
пищевуюценность диет, применяемых при различных нарушениях 

обмена веществ ворганизме человека. 

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 
соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 

конспекту лекций, ознакомиться с содержанием лабораторной 
работы. 

В методических указаниях все лабораторные занятия  

содержит цель его выполнения, краткие теоретические сведения, 
рекомендуемые для изучения литературные источники, задания 

для выполнения работы в учебной аудитории и дома. Результаты 

выполнения заданий студентами оцениваются в конце 
практического занятия, что учитывается в балльно - рейтинговой 

оценке знаний студента. 

Оценка преподавателем лабораторной работы студента 
осуществляется комплексно: по результатам выполненного 

задания, устному сообщению и качеству оформления работы, что 

может быть учтено в рейтинговой оценке знаний студента. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ 

Наименование работ Объем в часах 

очная заочная Сокращенная ( по 
индивидуальному 

плану) 

Работа №1 Расчет 
энергетической 

ценности суточного 

рациона. 

 2  

Работа №2 Определение 
химического состава 

суточного рациона 
взрослого 

трудоспособного 

населения. 
(занятия проводятся в 

интерактивной форме). 

 4  

Итого, часов  6  

Примечание: * - лабораторные работы, проводиться с 

использованием интерактивных форм ведения занятий. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

1. Отчеты по каждой теме лабораторного занятия 

оформляются в отдельной тетради.  
2. Перед оформлением каждой работы магистр должен четко 

написать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы 

для подготовки, объекты и результаты исследования. Если 
предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все 

результаты занести в таблицу в тетради. После каждого задания 

должно быть сделано заключение с обобщением, систематизацией 
или обоснованием результатов исследований.  

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 

учебного семестра. Выполнение и успешная защита лабораторных 
работ являются допуском к сдаче теоретического курса на 

экзамене. 
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РАБОТА № 1 

Расчет энергетической ценности суточного рациона. 

Цель работы:изучить методику расчета энергетической 
ценности суточного рациона. Занятия проводятся в малых группах. 

 
Материальное обеспечение 

Табличные и справочные материалы. Методики расчета 
энергетической ценности. 

 
Вопросы для подготовки 

1. Определение суточной потребности в энергии студента. 

2. Расчет энергетической ценности суточного рациона. 

 

Краткие теоретические сведения 

Рациональное питание - полноценное питание здорового 

человека, учитывающее его пол, возраст, трудовую деятельность и 

климатические условия проживания. Такое питание способствует 
сохранению здоровья, повышает физическую и умственную 

работоспособность на долгие годы.  

Суть рационального питания состоит из трех основных 
принципов: 

1. Соблюдение равновесия между энергией, поступающей в 

организм с пищей и энергией, которую человек расходует в течение 
суток, в процессе жизнедеятельности.  

2. Соблюдение соотношения количества, качества поступающих с 

пищей питательных веществ, полностью удовлетворяющие 
потребности организма. 

3.Обязательное соблюдение режима питания. 

Пища является источником энергии, которая необходима для 
нормальной работы всего организма человека. Поэтому очень 

важно, чтобы количество потраченной за день энергии обязательно 

было восполнено. Если человек тратит больше энергии, чем 
получает, его масса тела снижается. В ситуации, когда тратится 
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меньше калорий, чем приходит с пищей, человек стремительно 

набирает лишний вес. И то, и другое оказывает негативное влияние 

на здоровье.  
 

Задания 

 

Задание 1. Определение суточной потребности в энергии 

студента. 

Рациональное питание предусматривает поддержание 
ворганизме энергетического равновесия, т.е. питание должно 

полностью, но безизбытка покрывать суточный расход энергии 

человека. Для изученияэнергетического равновесия необходимо 
определить величину суточных энергозатраторганизма и 

сопоставить ее с энергетической ценностью питания. 

Наименее трудоемкими методами определения величины 
энергозатрат являютсярасчетные, из которых широкое применение 

нашел хронометражно-табличный метод.Он основан на 

хронометраже (измерений продолжительности) всех 
видовдеятельности человека в течение суток. Для вычисления 

энергозатрат при различныхвидах деятельности используйте 

приложение 1. Выбрав, из него нужные видыдеятельности, 
составьте хронограмму своего рабочего дня и отдыха за сутки. Все 

данные занесите в таблицу 1.  

Таблица 1- Расчет величины суточных энергозатрат студента. 

№ 

п.п. 

Виды 

деятельност

и 

Продолжительность, 

мин 

Энергозатраты, 

ккал/кг 

За 1 мин За все 

время 

1 2 3 4 5 

I Сон 480 (8ч.×60 мин.) 0,0155 7,44 

II Личная 
гигиена 

15 0,0329 0,4935 

и т.д.     

Итого  1440 мин. =24 часа  ∑ 

 
Пример расчетов:  

0,0155× 480 = 7,44, 

0,0329× 15 = 0,4935. 
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После заполнения таблицы найдите величину суточных 

энергозатрат студентана 1 кг массы тела по сумме данных графы 5. 

Так как при хронометраже трудноучесть все виды движений, 
необходимо ввести поправку на неучтеннуюдвигательную 

активность, то есть полученную сумму следует увеличить на 10 %. 

Для удобства вычислений можно пользоваться таблицу 2, в 
которой отображеназависимость величины основного обмена от 

пола, возраста и массы тела. 

 
Таблица 2- Таблица расчета энергозатрат взрослого населения в 

зависимости от массы тела, возраста и физической активности 
Мужчины (основной обмен) Женщины (основной обмен) 

Мас 

са 
тела, 

кг 

18 – 

29 

лет 

30-

39 

лет 

40-

59 

лет 

60-

74 

лет 

Масса 
тела, 

кг 

18 – 

29 

лет 

30-39 

лет 

40-59 

лет 

60-74 

лет 

55 1520 1430 1350 1240 45 1150 1120 1080 1030 
60 1590 1500 1410 1300 50 1230 1190 1160 1100 
65 1670 1570 1480 1360 55 1300 1260 1220 1160 
70 1750 1650 1550 1430 60 1380 1340 1300 1230 
75 1830 1720 1620 1500 65 1450 1410 1370 1290 
80 1920 1810 1700 1570 70 1530 1490 1440 1360 
85 2010 1900 1780 1640 75 1600 1550 1510 1430 
90 2110 1990 1870 1720 80 1680 1630 1580 1500 

 
Для расчета суточных энергозатрат необходимо умножить 

соответствующуювозрасту и массе тела величину основног обмена 

на коэффициент физическойактивности (КФА) группы населения. 

Коэффициенты пересчета суточных энергозатрат: 
Мужчины                                  Женщины 

Группы труда (КФА) Группы труда (КФА) 

I = 1,4                                                 I = 1,4 
II = 1,6                                               II = 1,6 

III = 1,9                                             III = 1,9 

IV = 2,2 IV = 2,2 
V = 2,4 

 

Вывод. Оптимальная суточная потребность в энергии 
студента_______ %. 

 
Задание 2.Расчет энергетической ценности суточного рациона 
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Суточный рацион – это состав и количествопищевых продуктов, 

используемых в течение дня (суток). Энергетическаяценность 

суточного рациона должна покрывать энергозатраты 
организма;неадекватное питание, при котором калорийность 

суточного пищевого рациона непокрывает производимые в течение 

суток затраты энергии, обуславливаетвозникновение 
отрицательного энергетического баланса. При этом все 

пищевыевещества, в том числе белок, используются как источники 

энергии.Отрицательный энергетический баланс связан с белковой 
недостаточностью иприводит к таким заболеваниям, как 

дистрофия. Если энергетическаяценность значительно превышает 

затраты энергии в течение длительноговремени, это может 
привести к развитию гипертонии, атеросклероза, 

ожирению.Нормальные условия создаются при обеспечении 
энергетического равновесия.Для расчета составьте фактический 

суточный рацион питания на тот день, длякоторого рассчитаны 

энергозатраты, далее определите энергетическую ценностьэтого 
рациона. Для расчетов используйте: Сборник рецептур блюд и 

кулинарныхизделий для предприятий общественного питания 

(Сост. Л.В. Павлов.– СПб.:Политехника, 1996); и Химический 
состав пищевых продуктов; Справочныетаблицы содержания 

основных пищевых веществ и энергетической ценностиблюд и 

кулинарных изделий. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 
1984.Результаты занести в таблицу 3. 

 
Таблица 3- Расчет энергетической ценности суточного рациона 

питания студента 
Наимено 

вание 

блюд 

Набор 

продукто

в 

Масса, г Содержание, г Энергетическая 

ценность, ккал белки жиры углеводы 

1. Завтрак 

Бутерб 

род с 

колбасой 

Чай 

Хлеб 

Колбаса 

вареная 

 

Сахар 

Чай 

(сухой) 

20 

 

30 

 

15 

 

4 

 

    

2. Обед 

Набор 

блюд 
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3. Ужин 

Набор 

блюд 

      

Итого       

Рассчитайте энергетическую ценность с использованием 
энергетическихкоэффициентов пищевых веществ (таблица 4). 

 

Таблица  4- Энергетическая ценность суточного рациона разных 
групп населения 

Группа труда Белки, % Жиры,% Углеводы,% 

I 13 33 54 

II 12 33 56 

III 12 33 55 

IV 11 33 56 

V 11 33 56 

 

Энергетические коэффициенты пищевых веществ: 

белки 4 ккал/г, жиры 9 ккал/г, углеводы 4 ккал/г. 

Сбалансированность пищевых веществ: 
– белки животные : белки растительные – 55 % : 45 %, 

– жиры животные : жиры растительные – 70 % : 30 %, 

– крахмал : сахара : клетчатка – 70 %…75 % : 20…25 % : 5…10 %, 
– кальций : магний : фосфор – 1 : 0,5 : 1,5. 

 

После расчета энергетической ценности суточного рациона 
питания сравнитерезультаты с энергозатратами и подсчитайте 

процент отклонения, затем напишитевывод. 

Вывод. Калорийность суточного рациона покрывает 
производимые в течениесуток фактические энергозатраты на 

_________ %. 
 
Вопросы для контроля знаний 
 

1. Рациональное питание –это? 
2. Как определить суточную потребность в энергии? 

3. Как произвести расчет энергетической ценности суточного 

рациона? 
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РАБОТА № 2 

Определение химического состава суточного рациона взрослого 

трудоспособного населения. 

 

Цель работы:Определить химического состава суточного 
рациона взрослого трудоспособного населения.Занятия проводятся 

в малых группах. 
 

Материальное обеспечение 

Табличные и справочные материалы. Методики расчета 

энергетической ценности 

Вопросы для подготовки 

1. Химическийсостав суточного рациона питания студентов 

илюдей умственного труда. 
2. Химическийсостав суточного рациона питания 

людейвзрослого трудоспособного населения. 

3. Методика определения пищевой ценности рационов 
питания методом интегральногоскора. 

 

Краткие теоретические сведения 

Потребность человека в пищевых веществах и энергии зави-

сит от суточных энергетических затрат, тяжести и напряженности 

трудового процесса, а также пола, возраста, климата, физио-
логических и других особенностей. В соответствии с «Нормами 

физиологической потребности в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения» № 5786-91 нормирование фи-
зиологической потребности в пищевых веществах и энергии 

взрослого трудоспособного населения производится по пяти 

фуппам интенсивности труда. 
Кпервой группе интенсивности труда относятся работники 

преимущественно умственного труда с коэффициентом физической 
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активности 1,4 (педагоги, воспитатели, работники науки, 

терапевты, невропатологи, провизоры, секретари). 

Вторую группу составляют работники, занятые легким 
физическим трудом с коэффициентом физической активности 1,6 

(швейники, агрономы, зоотехники, ветеринары, медицинские 

сестры и санитарки, тренеры). 
В третью группу входят работники, занятые трудом средней 

тяжести с коэффициентом физической активности 1,9 (станочники, 

химики, хирурги, текстильщики, водители). 
Четвертую группу составляют работники, занятые тяжелым 

физическим трудом с коэффициентом физической активности 2,3 

(механизаторы, такелажники, сельскохозяйственные и 
строительные рабочие). 

К пятой группе относятся работники, занятые особо тяжелым 
физическим трудом с коэффициентом физической активности 2,5 

(горнорабочие, сталевары, вальщики леса, землекопы). 

Задания 

Задание 1.Определение химического состава суточного 

рациона питания студентов и людей умственного труда. 
Студенты – это группа людей в возрасте 18–26 лет еще 

снезаконченными процессами роста и формирования организма, 

поэтому вкомплексной системе гигиенических мероприятий, 
направленных на охрануздоровья студентов, одно из важнейших 

мест принадлежит организации ихрационального питания. 

Согласно рекомендациям в «Физиологическихпотребностях в 
основных пищевых веществах и калориях», утвержденным в1982 г., 

студенты относятся к I группе по интенсивности труда. 

Изучениеорганизации питания студентов у нас в стране и за 
рубежом показало, чтонарушение питания проявляется в 

несоблюдении оптимального соотношениямежду основными 

пищевыми веществами в рационе и режимом питания. 
Большое значение в питании студентов отводится 

обеспечению пищевогорациона полноценными белками животного 

происхождения, которые являютсяисточниками важнейших 
компонентов пищи – незаменимых аминокислот, атакже 

растительными жирами, в состав которых входят 

полиненасыщенныежирные кислоты, обладающие высокой 
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биологической активностью и влияющиена интенсивность многих 

жизненных процессов. Поэтому в суточный рационстудентов 

целесообразно включать субпродукты, рыбу, плавленые 
сыры,обезжиренное молоко, а также растительное и сливочное 

масла (20…25 г). 

Пищевой рацион студентов необходимо обеспечивать 
достаточнымколичеством разнообразных витаминов, в первую 

очередь, витаминами С, группыВ, РР, А, Е, влияющих на обменные 

процессы, рост и физиологическое состояниеорганизма. Для 
обогащения организма витамином С студентам 

необходимовключать в суточный рацион плоды шиповника, черной 

смородины, капусту,картофель, лук репчатый, яблоки, петрушку, 
укроп; витаминами А и группы В –хлебные изделия грубого 

помола, пшенную, овсяную и гречневую крупы, яйца,мясо, печень; 
никотиновой кислотой РР - печень, мясо, рыбу, мучные 

изделиягрубого помола, дрожжи, картофель, гречневую крупу; 

витамином Е –растительные масла, зародыши злаков, зеленые 
овощи, бобовые и яйца. 

Важное значение в питании молодежи принадлежит таким 

минеральнымвеществам, как кальций и фосфор, принимающим 
участие в укреплении костнойткани, в работе нервно-мышечного 

аппарата, в активизации важнейшихпроцессов организма. Кальций 

содержится в достаточном количестве в молоке,сыре, твороге, 
петрушке; фосфор – в сыре, бобовых продуктах, рыбе, 

яйцах,крупах. 

В сохранении здоровья и работоспособности студентов в 
течение дня имеетзначение соответствие калорийности пищевого 

рациона суточнымэнергозатратам, распределение калорийности 

между приемами пищи, разовостьпитания, время и интервалы 
между приемами пищи. Для студентов наиболееоптимальным 

режимом питания является четырехразовое питание, особенно 

вканикулы и в период подготовки к экзаменам. В течение учебного 
периодадопускается трехразовое питание, но абсолютно 

недопустимо двухразовое и,конечно же, прием пищи раз в день. 

Последний прием пищи рекомендуется не позднее чем за два 
часа до сна. 

При четырехразовом питании должно быть следующее 

распределениекалорийности: первый завтрак – 25 %, второй 
завтрак – 15 %, обед – 35 %, ужин –25 %. На завтрак и ужин 
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рекомендуется включать горячие блюда. Меню обедадолжно 

состоять, как правило, из четырех блюд. 

Используя данные литературных источников, составьте 
суточные рационы питания студентов и людей умственного 

труда,заполните таблицу5 и рассчитайте суммарное содержание 

белков, жиров, углеводов,минеральных веществ и витаминов в 
суточном пищевом рационе. 

 

Таблица 5 - Химический состав суточного рациона 
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Завтрак 

Набор блюд 
                

Итого   Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

Обед 

Набор блюд 

                

Итого   Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

Ужин 

Набор блюд 
                

Итого   Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

ВСЕГО   Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

 

Вывод. Соответствие доли пищевых веществ рекомендуемым 
нормам.__ 

 

Задание 2.Определить химический состав суточного рациона 
питания взрослого трудоспособного населения. 

При определении потребности в основных пищевых 

веществах и энергии для взрослого трудоспособного населения 
особое значение имеют различия в энерготратах, связанные с 

характером труда. Поэтому в нормах 
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питания лица в возрасте от 18 до 60 лет подразделены на группы 

интенсивности труда. Группы различаются по степени энерготрат, 

обусловленных профессиональной деятельностью. 
С учетом этого принципа все трудоспособное население 

дифференцировано в зависимости от размеров энерготрат на 

группы: 
I группа – работники преимущественно умственного труда, 

очень легкая физическая активность (научные работники, студенты 

гуманитарных специальностей, операторы ЭВМ, контролеры, 
педагоги, диспетчеры, работники пультов управления и др.); 

II группа – работники, занятые легким трудом, легкая 

физическая активность (водители трамваев, троллейбусов, 
работники конвейеров, весовщицы, упаковщицы, швейники, 

работники радиоэлектронной промышленности, агрономы, 
медсестры,санитарки, работники связи, сферы обслуживания, 

продавцы промтоваров и др.); 

III группа – работники средней тяжести труда, средняя 
физическая активность (слесари, наладчики, настройщики, 

станочники, буровики, водители экскаваторов и бульдозеров, 

водители автобусов, врачи-хирурги, текстильщики, обувщики 
железнодорожники, водители угольных комбайнов, продавцы 

продтоваров, водники, аппаратчики, металлурги-доменщики, 

работники химзаводов и др.); 
IV группа – работники тяжелого физического труда, высокая 

физическая активность (строительные рабочие, помощники 

буровиков, проходчики, хлопкоробы, основная масса с.-х. рабочих 
и механизаторов, доярки, овощеводы, деревообработчики, 

металлурги и литейщики и др.); 

V группа – работники особо тяжелого физического труда, 
очень высокая физическая активность (механизаторы и с.-х. 

рабочие в посевной уборочный период, горнорабочие, вальщики 

леса, бетонщики, каменщики, землекопы, грузчики 
немеханизированного труда, оленеводы и др.). 

 Используя данные литературных источников и таблицу 5, 

составьте суточный рацион питания взрослого 
трудоспособногонаселения остальных групп интенсивности трудаи 

рассчитайтесуммарное содержание белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ ивитаминов в суточном пищевом рационе. 
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Вывод. Соответствие доли пищевых веществ рекомендуемым 

нормам.__ 

 
Задание 3.Определение пищевой ценности методом 

интегрального скора. 

 
Пищевая ценность питания, как более широкое понятие, 

включает в себя не только энергетическую и биологическую 

ценности, но и содержание основных пищевых веществ и их 
сбалансированность, органолептические показатели, а также 

показатели безопасности. 

Пищевую ценность можно определить методом интегрального 
скора. В основу расчета этого показателя положено определение 

процента соответствия каждого из наиболее важных компонентов 
пищи формуле сбалансированного питания. 

Интегральный скор показывает, в какой степени фактическое 

питание 
удовлетворяет потребности в отдельных пищевых веществах. 

Определение интегрального скора проводят по формуле: 
 

И.С. =
П×100

Пфсп
,                                       (1) 

 

где Пфсп – величина показателя в формуле сбалансированного 

питания; 
П – величина того же показателя в оцениваемом рационе. 

 
Величина П берется из таблицы5 предыдущего задания, 

величина Пфсп берется изформулы сбалансированного питания, 

котораяприведена в таблице 4.Полученные результаты занести в 
таблицу 6. 

 

Таблица 6- Интегральный скор суточных рационов питания 
Показатели Ед. 

изм. 

Суточная 

потребность 

ФСП 

Суточный рацион питания 

Хим. 

состав 

Интегральный 

скор 

Белки г     

Жиры г     

Углеводы г     

Минеральные     
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вещества: мг 

 Кальций мг     

Магний мг     

Продолжение таблицы 6 
Фосфор мг     

Железо мг     

Витамины: мг     

β-каротин мг     

А (ретинол) мг     

 В1 (тиамин) мг     

В2 (рибофлавин) 

мг 

    

РР (ниацин) мг     

С (аскорбиновая 

кислота) мг 

    

Энергетическая 

ценность 

    

 

Вывод. Соответствие суточных рационов формуле сбалансированного 

питания. 

 

Вопросы для контроля знаний 

1. Как определить химическийсостав суточного рациона 
питания студентов илюдей умственного труда. 

2. Как определить химическийсуточного рациона питания 

людейвзрослого трудоспособного населения. 
3. Методика определения пищевой ценности рационов 

питания методом интегральногоскора. 
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