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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы детского питания продуктами 

растительного происхождения» является формирование  и развитие у 

обучающихся навыков анализа целесообразности применения продуктов 

детского питания из растительного сырья  в зависимости от возраста ребенка, 

влияющих на его рост и развитие. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

260100.62 Продукты питания из растительного сырья  дисциплина «Основы 

детского питания продуктами растительного происхождения»  относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла (дисциплина по 

выбору студента). 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 

получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 

образования,  а также на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 

«Основы общей и неорганической химии», «Органическая химия», 

«Биохимия», «Пищевая химия», «Медико-биологические требования и 

санитарные нормы качества пищевых продуктов», «Технология производства 

хлеба и хлебобулочных изделий», «Технология макаронных изделий», 

«Технология кондитерских мучных изделий». 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: технологии производства хлебобулочных, макаронных и 

кондитерских изделий; основные требования к качеству пищевых продуктов. 

-уметь: отбирать навески; работать с оборудованием в технологической  

лаборатории. 

Дисциплина «Основы детского питания продуктами растительного 

происхождения» является базовой для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе 

изучения дисциплины  

 

Дисциплина «Основы детского питания продуктами растительного 

происхождения» направлена на формирование у студентов 

профессиональной компетенции: «Способность применить 

специализированные знания в области технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья для освоения профильных технологических 

дисциплин» (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: особенности развития детского организма и потребность в 

основных веществах и энергии на различных этапах развития; роль белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ в детском растущем 
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организме; нормы потребления основных веществ и энергии в различные 

периоды жизни детей и подростков как здоровых, так и с различными 

заболеваниями; пути совершенствования технологических процессов 

пищевой промышленности и создание новых рациональных схем 

производства продуктов растительного происхождения для детей . 

 Уметь: пользоваться основной и справочной литературой по 

данной специальности; анализировать химический состав пищевых 

продуктов растительного происхождения и оценивать их пригодность для 

детского питания; составлять набор продуктов растительного происхождения 

для различных рационов питания; творчески применять полученные знания 

для решения конкретных технологических задач. 

 Владеть: методиками оценки качества и безопасности продуктов 

растительного происхождения для детского питания. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторная работа – 42 ч., самостоятельная работа – 30 ч. 

 
Таблица 1.  

Структура и содержание дисциплины  

 

№ 

п/п 

Тема занятия. 

Содержание 

Н
ед

ел
я
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т
р

а
 

Аудиторная  

Работа 

Самост

оятель

ная  
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я
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и

я
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а
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и
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в

о
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со

в
 

К
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и
ч
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т
в

о
 

Ч
а
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в
 

В
и

д
 

Ф
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р

м
а
 

m
a
x
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л

л
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 семестр  

1.   Вводная. 

Современные аспекты развития рынка 

детского питания продуктами из 

растительного сырья. История детского 

питания. 

1 Л Т 2 2 ТК КЛ - 

2.   Научные принципы детского питания. 

Потребность детей в основных питательных 

веществах. Химический состав и пищевая 

ценность продуктов детского питания из 

растительного сырья.. 

2 Л В 2 2 ТК КЛ - 

3.  Методы определения влаги и массовой доли 

сухих веществ в продуктах детского питания. 
2 ЛЗ Т 2 2 ВК  ПО - 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

4.  Продукты детского питания из 

растительного сырья. Их общая 

характеристика и классификация. Требования 

безопасности, предъявляемые к продуктам 

детского питания из растительного сырья.   

3 Л В 2 2 ТК КЛ - 

5.  Организация технологического контроля 

производства продуктов детского питания. 
4 ЛЗ Т 2 2 ТК ПО - 

6.  Сырьѐ, применяемое для производства 

детского питания. Виды растительного 

сырья, применяемого для продуктов детского 

питания. Требования к его качеству. 

5 Л В 2 2 ТК КЛ - 

7.  Определение кислотности муки, крупы и 

толокна для детского питания. 
5,6 ЛЗ Т 4 2 РК ПО 13 

8.  Технологии производства продуктов 

детского питания из растительного сырья. 

Кондитерские и хлебобулочные изделия. 

Производство продуктов на основе зерновых 

и овощных культур. 

6,7 Л В 4 2 ТК КЛ - 

9.  Приготовление продуктов питания для 

детского питания. 
7,8 ЛЗ Т 4 2 ТК УО - 

10.  Оценка качества продуктов детского 

питания. Свойства и показатели качества. 

Дефекты продуктов детского питания. 

Сертификация продуктов детского питания. 

8 Л П 2 2 ТК КЛ - 

11.  Отбор проб продуктов детского питания  

и подготовка их к анализу. 
9 ЛЗ Т 2 2 ТК УО - 

12.  Оценка органолептических показателей 

качества продуктов детского питания. 
9 ЛЗ Т 2 2 ТК Т - 

13.  Оценка детского печенья (Бегемотик Бонди, 

Хайнц) по органолептическим и физико-

химическим свойствам. 
10 ЛЗ Т 4 2 ТК ПО - 

14.  Оценка качества макаронных изделий для 

детского питания различных производителей. 
11 ЛЗ Т 4 2 ТК УО - 

15.  Кулинарная оценка круп для детского 

питания. 12 ЛЗ Т 4 2 
РК 

ТР 
ПО 

13 

3 

16. Выходной контроль      ВыхК З 13 

Итого:    42 30   42 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект 

лекции, З – зачет. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Основы детского питания продуктами растительного происхождения» и 

повышения его эффективности используются как традиционные 

педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-

визуализация, круглый стол, деловая игра, индивидуальный рейтинг 

студента. 
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Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 28% 

аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля 

1. Что вы понимаете под выражением «детское питание». 

2. Периоды детского возраста. 

3. Какие вещества наиболее важны для роста и развития детей. 

4. Какие продукты нельзя включать в рацион детей. 

5. Как влияет белок на рост и развитие детей. 

6. Основные источники получения белка организмом ребенка. 

7. Значение режима питания для нормального питания ребенка. 

8. Какие продукты растительного происхождения должны 

присутствовать в меню ребѐнка ежедневно. 

9. Осуществление контроля за производством продуктов детского 

питания. 

10. Какой режим питания рекомендуется для детей дошкольного  и 

школьного возраста. 

11. Могут ли присутствовать в продуктах детского питания 

красители, усилители вкуса, консерванты. 

12. От чего зависит консистенция и структура продуктов детского 

питания. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Современные аспекты развития рынка детского питания из 

растительного сырья. 

2. История детского питания. 

3. Потребность детей в основных питательных веществах. 

4. Химический состав и пищевая ценность продуктов детского 

питания. 

5. Методы определения влаги и массовой доли сухих веществ в 

продуктах детского питания. 

6. Продукты детского питания из растительного сырья.. Их общая 

характеристика и классификация. 

7. Требования безопасности, предъявляемые к продуктам детского 

питания из растительного сырья.   

8. Виды растительного сырья, применяемого для продуктов детского 

питания. 

9. Требования к  качеству растительного сырья, применяемого для 

продуктов детского питания. 
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10. Определение кислотности муки, крупы и толокна для детского 

питания. 

11. Организация технологического контроля производства продуктов 

детского питания. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Авитаминоз, профилактика и лечение. 

2. Причины йододефицита у детей. 

3.  Особенности питания детей с различными заболеваниями. 

4. Основные принципы составления меню для детей различных 

возрастов. 

 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Технология производства хлебобулочных изделий для детского 

питания.  

2. Производство кондитерских изделий для детского питания. 

3. Производство продуктов на основе зерновых культур. 

4. Производство продуктов на основе овощных культур. 

5. Свойства и показатели качества продуктов детского питания. 

6. Дефекты продуктов детского питания. 

7. Сертификация продуктов детского питания. 

8. Отбор проб продуктов детского питания  

и подготовка их к анализу. 

9. Оценка органолептических показателей качества продуктов 

детского питания. 

10. Оценка детского печенья по органолептическим и физико-

химическим свойствам.  

11. Методы оценки качества макаронных изделий для детского 

питания. 

12. Кулинарная оценка круп для детского питания. 

  

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Виды лекарственного растительного сырья, допущенные для 

использования при производстве травяных чаев для детей раннего возраста. 

2. Организация и проведение производственного контроля на 

предприятиях по изготовлению продуктов детского питания. 

3. Основные принципы применения хлебобулочных, кондитерских 

и макаронных изделий в детском питании. 
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Вопросы выходного контроля (зачет) 

1. Современные аспекты развития рынка детского питания из 

растительного сырья.  

2. История детского питания. 

3. Потребность детей в основных питательных веществах. 

4. Химический состав и пищевая ценность продуктов детского 

питания. 

5. Методы определения влаги и массовой доли сухих веществ в 

продуктах детского питания. 

6. Продукты детского питания из растительного сырья. Их общая 

характеристика и классификация. 

7. Требования безопасности, предъявляемые к продуктам детского 

питания из растительного сырья.   

8. Виды растительного сырья, применяемого для продуктов детского 

питания. 

9. Требования к  качеству растительного сырья, применяемого для 

продуктов детского питания. 

10. Определение кислотности муки, крупы и толокна для детского 

питания. 

11. Организация технологического контроля производства продуктов 

детского питания. 

12. Технология производства хлебобулочных изделий для детского 

питания.  

13. Производство кондитерских изделий для детского питания. 

14. Производство продуктов на основе зерновых культур. 

15. Производство продуктов на основе овощных культур. 

16. Свойства и показатели качества продуктов детского питания. 

17. Дефекты продуктов детского питания. 

18. Сертификация продуктов детского питания. 

19. Отбор проб продуктов детского питания  

и подготовка их к анализу. 

20. Оценка органолептических показателей качества продуктов 

детского питания. 

21. Оценка детского печенья по органолептическим и физико-

химическим свойствам.  

22. Методы оценки качества макаронных изделий для детского 

питания. 

23. Кулинарная оценка круп для детского питания. 

 

Темы рефератов 

1. История применения продуктов для детского питания. 

1. Проблемы здорового питания детей. 
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2. Аппетит как важная психофизиологическая предпосылка 

питания. 

3. Рецепты приготовления блюд из продуктов растительного 

происхождения для детей различных возрастов. 

4. Принципы обогащения продуктов питания для детей 

5. Проблемы адекватного обеспечения детей макро- и 

микронутриентами.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ)  

1. Гринкевич А. М. Детское питание [Электронный ресурс] : 

практические советы / А. М. Гринкевич, Г. Ю. Лазарева, О. И. Чапова. - М. : 

Равновесие ; М. : Парус, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронная 

книга). - Систем. требования: процессор Pentium-II, память 256 МБ ОЗУ, 

дисковод 24-х CD-ROM, система Windows 98 NT/2000/XP. - Программная 

оболочка "Salebook". 

2. Королев А.А. Гигиена питания : учебник [Текст]/ А. А. Королев. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - М. : Академия, 2007. - 528 с. - (Высшее проф. 

образование. Медицина). - ISBN 978-5-7695-3593-2. 

 

б) дополнительная литература 

1. Афанасьева О.В. Детское питание: питание при беременности, 

грудное вскармливание, принципы питания детей разного возраста, прикорм, 

подбор продуктов, рецепты блюд, меню для подростков, лечеб. 

питание[Текст] /  М.: ЭКСМО, 2004. 

2. Ладодо К.С., Дружинина Л.В. Детское питание. [Текст] /– М.: Айрис-

пресс, 2003.- 224с. 

3. Ладодо К.С., Дружинина Л.В. Питание здорового и больного 

ребенка. [Текст] / М.: Баян, 1994.- 316с. 

4. Лазарева Г.Ю. Детское питание: полный справочник [Текст]/ М.: 

ЭКСМО, 2008.- 768 с. 

5. Невская Е. В. Биотехнологические аспекты создания хлебобулочных 

изделий для детей [Текст] / Е. В. Невская, М. Н. Костюченко, Л. А. Шлеленко 

// Хлебопечение России. - 2011. - № 3. - С. 16-18. 

6. Подлегаева Т.В. Теоретические и практические основы технологии 

детского и функционального питания. Учебное пособие. [Текст] / 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности.- 

Кемерово, 2008. - 100 c. 

7. Просеков А.Ю. Технология производства блюд диетического, 

детского и лечебно-профилактического питания.Учебное пособие. [Текст] 

/Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2006. - 140 с. 

8. Руководство по детскому питанию : руководство [Текст] / О. В. 

Георгиева, М. В. Гмошинская, С. Н. Денисова [и др.]; под ред. В. А. 
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Тутельяна, И. Я. Коня. - М. : МИА, 2004. - 662 с. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, 

поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

 ГИОРД. - www.giord.ru 

 Детское питание. - twirpx.com 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека –http://www.rospotrebnadzor.ru  
 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 лабораторные приборы и оборудование: вытяжные шкафы, 

сушильные шкафы, технические весы, аналитические весы, стеклянные 

эксикаторы, чашки Петри. 

 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 260100.62 

Продукты питания из растительного сырья. 

http://library.sgau.ru/
http://www.giord.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7xElMJtilWySm_LvlXe2Q3rYClFlADZdYoZxrzq7hksDB-LO-snZjGqua_37-tzNKqlhIS2EC-n1NrgVOOXMqVST-qamCX0q1EB-_CfKKWBbu9abRoaDG9amMX3Ug3H-Ut7ta3LXXF7oeie4QEvixO2DmKw_4b8QfxCTsgpWXVVqanmQLoC2r2c9AfaukDVGPQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcmdlOFVpdk5sVnlDSTRMbmhTZ1liQVFycEpJblQyLVJTeWpGWFRCWTBjWTlIQmpDS2RNUjNTellvZ1lXNS15RE1RZm1rLWxkb1Ux&b64e=2&sign=2db93c698e397a6751a50d0401cebd86&keyno=0&l10n=ru&mc=6.096967644594728
http://www.rospotrebnadzor.ru/

