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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.                                      

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
 

  

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» 

  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09. Повар, кондитер.  

 Программа дополнительной дисциплины «ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ И ЛЕПКИ, ЭСТЕТИКА И 

ДИЗАЙН В ОФОРМЛЕНИИ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»  разработана в рамках выполнения 

работ по внесению изменений  и дополнений в образовательную программу по профессии 

среднего профессионального образования  Повар, Кондитер, в целях  внедрения 

международных стандартов  подготовки высококвалифицированных  рабочих кадров  с 

учетом  передового  международного опыта движения WorldSkills International, на 

основании компетенции WSR и с учетом профессионального стандарта «Повар», 

утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 08.09.2015, и профессионального стандарта 

«Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда № 597н от 07.09.2015, требований 

профессиональных стандартов индустрии питания, разработанных в 2007 – 2008 годах НП 

Федерация рестораторов и Отельеров», которые были внесены в Национальный реестр 

профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR и является составной частью данной профессиональной программы  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительной профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работников в области общественного питания. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная  

дисциплина - ОП.0. Рабочая программа направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций ОК 1-10, ПК 1.1 – 1.5, ПК 2.1 – 2.8, ПК 3.1 – 3.6, ПК 

4.1 – 4.5, ПК 5.1 – 5.5. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  

является формирование у обучающегося  знаний об истории, методологии рационального 

питания, принципах сбалансированного питания, поддерживающем здоровье и высокую 

работоспособность человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- Изучить историю становления науки о питании; 

- Освоить методологию оценки качественных характеристик 

пищевых продуктов, принципы расчета энергетической ценности 

пищевого рациона, принципы оценки сбалансированности рациона; 

- Освоить теоретические основы науки о питании; 

- Изучить основные принципы рационального питания, отвечающие 

индивидуальным особенностям организма человека с учетом 

характера его труда, половых и возрастных особенностей, 
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климатогеографических условий проживания; 

- Изучить качественный состав пищи и сбалансированность 

пищевых веществ в суточном рационе; 

- Ознакомиться с различными концепциями питания человека; 

- Изучить основные принципы создания комбинированных 

продуктов питания; ознакомиться с продуктами специального 

назначения и биологически активными добавками к пище; 

- Ознакомиться с методами и средствами составления меню на неделю 

для людей разных групп населения; 

- Изучить взаимосвязь здоровья и питания человека. 

 

В ходе получения и освоения знаний по изучаемой дисциплине 

обучающийся должен знать основные понятия, определения, термины, 

 историю становления науки о питании освоить методы оценки качественных 

характеристик пищевых продуктов, принципы расчета энергетической ценности пищевого 

рациона и оценки сбалансированности рациона,  знать теоретические основы и 

закономерности дисциплины ; иметь представление об основных 

тенденциях и направлениях развития науки о питании ; изучить принципы 

рационального питания и приобрести навыки, а также должны овладеть 

методикой и технологий составления меню для разных групп населения 

 

 

 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Самостоятельная работа  32 

Обязательная учебная нагрузка  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 38 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Контрольная работа - 

Итоговая аттестация проводится в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Уровень освоения Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в дисциплину «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» 

 
       10 

 

 

 

Тема 1.1. Здоровье 

как человеческая 

ценность. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Здоровье в системе человеческих ценностей. Компоненты здоровья. 

Понятия “болезнь” и “здоровье”. Состояние здоровья населения России. 

Основные понятия и термины. Здоровье – как научная проблема. Здоровье 

как социальная ценность жизни. Основные факторы, определяющие 

здоровье. Индивидуальное и общественное здоровье. Показатели здоровья. 

 

 

Тема 1.2. История 

развития науки о 

питании. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Основоположники науки о питании. Классические и альтернативные 

теории питания. 

 

 

 

1 

Внеаудиторная ( самостоятельная) учебная  работа. 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной литературы. 

2. Работа со справочной литературой. 

3. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет ресурсов. 
 

6  

Раздел 2.  Биологические основы здоровья         60  

 Тема 2.1.  

Основные 

структурные 

системы 

организма.  

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 Белки, жиры и углеводы. Витамины и их значение для поддержания 

здоровья. Роль холестерина в нормальном функционировании организма. 

Холестерин и атеросклероз. Клетка как минимальная единица организма. 

Строение клеточной мембраны. Рецепторы. Влияние на здоровье. Виды 

тканей и их роль в нормальном функционировании организма. Покровная 

ткань. Кожа как вид эпителиальной ткани. Принципы физиологической 

косметики. Виды соединительной ткани. Роль жировой ткани в организме 

1 
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человека. Нервно-мышечная система. Влияние физической подготовки на 

здоровье человека. 
 

Тематика практических занятий  8  

Практическое занятие. Методика определения конституции тела человека (определение типа 

телосложения, должного веса, содержание жировой и чисто массы ) 

8  

Тема 2.2.  

Нервная ткань как 

система регуляции 

здоровья. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Вегетативная нервная система и здоровье. Симпатическая нервная система 

и работоспособность. Методы повышения работоспособности. 

Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы и гомеостаз. 

Вегетативная регуляция регионального кровотока. Учение о стрессе 

1 

Тема 2.3 

Опорно-
двигательный 
аппарат и 
здоровье.  
 

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Принципы организации опорно-двигательного аппарата. Двигательная 

активность и здоровье. Строение позвоночника как опоры тела. Роль 

правильной осанки для здоровья и социальной адаптации. Причины 

остеохондроза. Профилактика и устранение боли в спине традиционными 

методами. 

1,2 

Тематика практических занятий  14  

Практическое занятие. Методы оценки состояния здоровья. Методика проведения физкультурно-

оздоровительных программ для сохранения и укрепления здоровья. Составление  индивидуальных 

физкультурно-оздоровительных программ  

14  

Тема 2.4. 

Иммунитет и 

здоровье. 
 

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Здоровье как функция неспецифического иммунитета. Болезнь как 

функция специфического иммунитета. Аллергия. Болезни старения. 

Традиционные методы укрепления иммунной резистентности. 

 

 

1,2 

Тема 2.5. 

Пищеварение, 

рациональное 

питание и здоровье 
 

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Питание - необходимая жизненная потребность человека. Шесть  классов 

питательных веществ (углеводы, жиры  (липиды), белки, витамины, 

минеральные  вещества, вода). Основы рационального питания человека. 

Питание в здоровом образе жизни. Распространенные заблуждения о 

питании. Ожирение и здоровье. Этиология ожирения. Регуляция массы 

тела. Проблемы здоровья в связи с избыточной массой тела и ожирением. 

1,2 
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Значение физической активности для регуляции массы тела. 

Тематика практических занятий  16  

Практическое занятие. Основы рационального питания. Методика составления различных диет 

питания. 

16  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная  работа. 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной литературы. 

2. Работа со справочной литературой. 

3. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет ресурсов. 
 

12  

Раздел 3 Образ жизни и здоровье           26  

Тема 3.1. 

Здоровый и 

нездоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Традиционные основы здорового образа жизни. Здоровый и нездоровый 

образ жизни. Основные факторы здорового образа жизни. Здоровый образ 

жизни - основа долголетия. Адаптационные процессы в организме и 

здоровье. Физиологические резервы организма – основа здоровья человека. 

 

12 

Тема 3.2. 

Физическая 

активность и 

здоровье  

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Физическая активность и здоровье человека. Двигательная активность – 

жизненно необходимая биологическая потребность организма человека. 

Гиподинамия, гипокинезия и здоровье. Сердечно-сосудистые заболевания 

и физическая активность. Особенности физической активности различных 

контингентов населения. Понятие о резервах организма. Потенциал 

здоровья и его реализация. Выбор физических упражнений для укрепления 

здоровья и физической подготовленности. Основные оздоровительные 

эффекты физической культуры и спорта. Методы оздоровительной 

тренировки для сохранения и развития физического здоровья. Аэробные 

возможности человека и здоровье. 

 

 

1,2 

 

 

Тема 3.3. 

Окружающая 

среда и здоровье. 

Курение и здоровье 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Образ жизни и экология. Гигиеническая культура, личная гигиена, режим 

дня. Биологические и физико-химические основы терморегуляции. Виды 

теплоотдачи. Охлаждение и перегревание. Закаливание организма 

Распространенность курения в России и влияние курения на 

продолжительность жизни. Компоненты табачного дыма, влияние курения 

1,2 
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на здоровье. Никотин и никотиновые рецепторы. Курение и мозговой 

кровоток. Что должны делать специалисты (врачи, педагоги, психологи) по 

профилактике курения. Способы преодоления курения. 

Тема 3.4 

Токсикомания, 

наркомания и 

здоровье 
 

Пьянство и 

здоровье 
 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Вредные привычки и их социальные последствия. Виды токсикомании и 

последствия при их длительном употреблении. Виды наркомании и 

последствия при их употреблении. Физиологический механизм героиновой 

"ломки". "Флэшбэк" и психоделическая культура. Необратимые 

последствия употребления наркотиков. Профилактические мероприятия. 

Действие этанола на организм человека. Алкоголь и мозг. Алкоголь и 

дисфункция печени. Физиологические механизмы опьянения. Умение не 

приобщаться к пагубным привычкам в агрессивных социальных условиях. 

 

 

1,2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная  работа. 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной литературы. 

2. Работа со справочной литературой. 

3. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет ресурсов. 
 

14  

   Всего       96  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-доска учебная; 

-рабочее место для преподавателя; 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся. 

Технические средства обучения: 

-компьютер;  

- мультимедийный  проектор; 

-принтер; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Агаджанян Н.А., Марачев А.Г., Бобков Г.А. Экологическая физиология человека. – М.: 

Издательская фирма "КРУК", 1998. 

2. Анатомия, физиология, психология человека. Краткий иллюстрированный словарь. / Под 

ред. А.С.Батуева. – СПб: "Питер", 2002. 

3. Брэтмен С. Нетрадиционная медицина. Плюсы и минусы двадцати методов лечения. СПб: 

Питер, 1997. 

4. Данилин А.Г. LSD. Галлюциногены, психоделия феномен зависимости. – М.: Изд-во 

Центрполиграф, 2001. 

5. Егоров И.В. Клиническая анатомия человека. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 

6. Конышев В.А. Кому что есть. Раздумья о пище. Москва: ФиС, 1998. 

7. Медицинский справочник тренера. – М.: "ФиС", 1981. 

8. Минвалеев Р.С. Коррекция веса. Теория и практика здорового питания. - СПб: "Питер", 

2001. 

9. Минвалеев Р.С. Похудеть без вреда. Очерки прикладной физиологии. - СПб: "Питер", 

2002. 

10. . Пенелопа Оуди. Полный медицинский травник. Практическое руководство по 

траволечению. – М.: "Дорлинг Киндерсли Лимитед", "Слово", 2000. 

11. Сексопатология. Справочник. Под ред. Г.С.Васильченко. - М.: "Медицина", 1990. 

12. Фридман Л.С., Флеминг Н.Ф., Робертс Д.Г., Хайман С.Е. Наркология: Пер. с англ.. – М., 

СПб.: "Изд-во БИНОМ" – "Невский диалект", 2000. 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Бабушкин А. Баня: дом здоровья. – СПб: "Питер", 2000. 

2. Бондаренко Э.О. Праздники христианской Руси. Калининградское книжное изд-во, 1993. 

3. Бирюков А.А. Эта волшебная баня. М., Советский спорт, 1991. 

4. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. Перевод с англ. Москва: 

Мир, 1988. 

5. В.М.Дильман Большие биологические часы. – М.: "Знание", 1986. 

6. Вл.И.Даль. Пословицы русского народа. 

7. Д.Эберт. Физиологические аспекты йоги. Пер. с нем. Минвалеева Р.С. - СПб, 1997. 

8. Девятова М.В. Нет – остеохондрозу. – СПб: Комплект, 1997. 

9. Дольник В. Непослушное дитя биосферы: Беседы о человеке в компании птиц и зверей. – 

М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

10. Зильбер А.П. За здоровьем - в сауну! – Петрозаводск, 1991. 

11. Клещева Р.П. Табакокурение и мозг. – М.: "Наука", 1991. 

12. Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б., Ибрагимов А.К. Ядовитые животные и растения СССР. – М.: 

"Высшая школа", 1990. 

13. Селье Г. На уровне целого организма. - М.: Наука, 1972. 
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14. Дубров А.П. Лунные ритмы у человека (Краткий очерк по селеномедицине). – М.: 

Медицина, 1990. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования».  

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль    и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, по результатам 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований 

Результаты обучения 

 

Формы и методы оценки 

Знать: 

o основы жизнедеятельности человека и 

здорового образа жизни; 

o методы и способы, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье; 

o факторы, разрушающие здоровье и 

мероприятия, необходимые по их 

устранению; 

o физиологические основы рационального 

питания, расширения адаптивных 

возможностей организма, методики 

оздоровительной физической 

тренировки, личной гигиены; 

o поведение человека в экстремальных 

условиях социума и природной среды; 

o основные приемы и методы по 

реабилитации человека; 

 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме защиты  

практических  , собеседования по определению 

качества выполнения письменных 

индивидуальных заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 Уметь: 

o определять уровень физического 

развития, физической и 

функциональной подготовленности; 

o давать научно-обоснованные 

рекомендации по ведению здорового 

образа жизни; 

o составлять индивидуальные 

тренировочные программы по 

применению методов отдельных 

оздоровительных систем для различных 

категорий населения; 

o применять рекомендации по отдельным 

способам ускоренного восстановления 

умственной и физической 

работоспособности человека. 

 

 

 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме защиты  

практических  работ, собеседования по 

определению качества выполнения письменных 

индивидуальных заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 


