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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Программа КР.03 Помоги себе сам предназначена для реализации
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
рабочих по профессии 16675 Повар из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; обучающийся должен

осознавать, что он сам в большей степени несет ответственность за состояние
своего здоровья, должен понять важность личного отношения к своему
здоровью, к использованию первичных мер профилактики.

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни; содержание, формы и методы борьбы с курением в образовательных
учреждениях

 развитие черт личности, необходимых для форм и методов
противоалкогольного воспитания обучающихся; потребности ведения
здорового образа жизни;

 профилактика злоупотребления ПАВ;
 гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного

процесса;
 рациональное питание – важный фактор в профилактике

заболеваний;
 информация о правилах гигиенического поведения - дать

общегигиеническую информацию по различным вопросам здорового образа
жизни



2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КР. 03 Помоги себе сам

№ Темы Всег
о

Теори
я

Уровен
ь

усвоени
я

1 Здоровый образ
жизни в
образовательных
учреждениях

4 4 2

2 Курение и
здоровье

5 5 2

3 Противоалкогольн
ое воспитание

5 5 2

4 Профилактика
злоупотребления
психоактивных
веществ

5 5 2

5 Гигиена учебно-
воспитательного
процесса

5 5 2

6 Рациональное
питание

5 5 2

7 Здоровый образ
жизни
обучающихся

5 5 2

Всего: 34 34



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Здоровый образ жизни в образовательных учреждениях
Основные составляющие здорового образа жизни. Здоровье

обучающихся – основополагающее условие социального и экономического
развития общества и государства

Тема 2. Курение и здоровье
Федеральный закон «О запрете курения табака в образовательных

организациях». Содержание, формы и методы борьбы с курением в
образовательных учреждениях. Ядовитые вещества, содержащиеся в табаке
и их вредное действие на организм. Заболевания органов дыхания у
подростков – пассивных курильщиков.

Тема 3. Противоалкогольное воспитание
Особенности подросткового возраста, формы и методы противоалкогольного
воспитания обучающихся. Опьяняющие действие спиртных напитков и
последствия алкогольного опьянения. Влияние алкоголя на поведение
подростка. Алкоголь и здоровье подростка. Влияние алкоголя на физическую
и умственную работоспособность

Тема 4. Наркомания, профилактика злоупотребления психоактивных
веществ

Профилактика злоупотребления ПАВ в образовательных учреждениях.
История возникновения. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие
понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам.
Профилактика наркомании.

Тема 5. Гигиена в учебных образовательных учреждениях.
Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса.
Требования к санитарному состоянию и содержанию образовательных
учреждений. Требования к помещению и оборудованию образовательных
учреждений. Гигиенические требования к организации учебных занятий.
Режим обучения обучающихся в учреждениях НПО

Тема 6. Рациональное питание
Основы рационального питания. Составление меню здорового питания.
Заморские сухие супы, их действие на организм подростка. Организация
питания в образовательных учреждениях Белгородской области.

Тема 7. Здоровый образ жизни обучающихся
Состояние здоровья подростков 15-18 лет в образовательных учреждениях.
Факторы, влияющие на здоровье. Основы здорового образа жизни. Личная и

общественная гигиена. Организация борьбы с вредными привычками
обучающихся в образовательных учреждениях.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛИТЕРАТУРА

1. С.П. Тимофеев «Здоровый образ жизни в современных
образовательных учреждениях»Белгородский региональный институт
ПКППС 2015г

2. Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват.
учреждений / В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 2013

3. В.Г. Запорожченко «Образ жизни и вредные привычки» 2015г.
4. Санитарные правила «Гигиенические требования к условиям

обучения в различных видах современных образовательных учреждениях»
5. К.С. Петровский «Основы рационального питания» М «Знание»

2016г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на
теоретических занятиях, текущий контроль.

Результаты обучения Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения

 Использовать нормы позитивного социального
поведения;
 Использовать свои права адекватно
законодательству;
 Обращаться в надлежащие органы и службы за
предоставлением услуг;
 Анализировать и осознанно применять нормы
закона с точки зрения конкретных условий их
реализации;
 Составлять необходимые заявления, обращения;
 Составлять резюме, осуществлять
самопрезентацию при трудоустройстве;
 Использовать приобретенные знания и умения в
различных жизненных и профессиональных
ситуациях.

Оценка выступления по изученным
темам
Оценка ведения конспекта
Оценка выполнения практических
заданий

Знания:
Механизмов социальной адаптации;
Основополагающих международных
документов относящихся к правам инвалидов;
Основ гражданского и семейного
законодательства;
Основ трудового законодательства,
особенности регулирования труда инвалидов;
Основных правовых гарантий инвалидов в
области социальной защиты и образования;
Функций органов труда и занятости
населения.

Оценка выступления по изученным
темам
Оценка ведения конспекта
Оценка выполнения практических
заданий


