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1.ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Социально-бытовая ориентировка

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Социально-бытовая ориентировка» является частью 
адаптированной образовательной программы профессионального обучения по профессии 17544 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и адаптирована для обучения лиц, не 
имеющих основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) 17544 Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке для лиц, не имеющих основного общего или среднего общего 
образования

легкая умственная отсталость (интеллектуальные нарушения)

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих: дисциплина входит в адаптационный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

ОК.1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 соблюдать правила личной гигиены, соблюдать ЗОЖ;
У2различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду, обувь, головной 
убор по сезону; стирать, сушить и чистить одежду, подготавливать одежду и обувь к хранению, 
чистить кожаную обувь;
У3 пользоваться приборами и режущими инструментами, строго соблюдать правила 
безопасности;
У4приготовить простые блюда, сервировать стол;
У5 записать имя, отчество, фамилию членов семьи, выполнять правила поведения в семье, 
выполнять определенные обязанности в семье, ухаживать за маленькими детьми;
У6 производить сухую и влажную уборку помещения, пользоваться печатными инструкциями к 
моющим средствам, используемым при уборке кухни и санузла, ванны;
У7соблюдать правила безопасности во время поездки на различных видах транспорта, купить 
билет на транспорт, составить маршрут поездки;
У8 выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности; округленно подсчитать 
сумму за приобретенные продукты; оплатить, проверить чек и сдачу;
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У9оформлять бланки почтовых отправлений, упаковать посылку, культурно разговаривать по 
телефону;
У10 вызвать врача, приобрести лекарство в аптеке, оказать первую помощь при ожоге, 
обморожении, оказать первую помощь утопающему;
У11 обращаться с вопросами и просьбами к работникам учреждений;
У12 подсчитать бюджет семьи, подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, 
неделю, день, снимать показатели счетчика, планировать и подсчитывать расходы на культурные 
и текущие потребности, крупные покупки;
У13 обращаться в отделы кадров учреждений для устройстве на работу, написать заявление о 
принятии на работу о переходе, с одной работы на другую, о предоставлении очередного отпуска 
и другого содержания, автобиографию, заполнить анкету, составить заявки на материалы, 
инструменты, написать расписку, докладную записку.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 правила личной гигиены;
З2виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных 
материалов;
З3 способы выбора доброкачественных продуктов, способы хранения продуктов и готовой пищи; 
правила составления рецепта блюда;
З4родственные отношения в семье, состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст, как 
распределены хозяйственно-бытовые обязанности между членами семьи;
35 правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях, на улице, в 
гостях, способы ведения разговора со старшими, сверстниками;
36 гигиенические требования к жилому помещению, последовательность проведения регулярной и 
сезонной уборки жилого помещения;
37 виды транспорта, правила покупки билетов, поведения в транспорте;
38 правила поведения в магазине, правила покупки товаров;
39 основные средства связи, виды почтовых отправлений;
З10 меры по предупреждению заболеваний, правила оказания доврачебной помощи;
З11виды учреждений, их местонахождение и назначение;
312 составные части бюджета семьи и их размер, основные статьи расходов в семье, стоимость 
крупных покупок, правила экономии, виды и цели сбережений;
313 учреждения и отделы по трудоустройству, виды документов, необходимых для поступления 
на работу, правила перехода родной работы на другую, перечень основных деловых бумаг и 
требования к их написанию.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:

практические занятия 30
зачет 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
в том числе:

^  Подготовка сообщений, докладов 
•S Подготовка фотоотчета 
S  Составление родового дерева 
•S Оформление анкеты 
S  Оформление резюме 
•S Подготовка к зачету

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Социально-бытовая ориентировка»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Обеспечение личной 
безопасности и сохранение 
здоровья

17

2

Тема 1.1 Здоровье и здоровый 
образ жизни. Общие понятия о 
здоровье.
Факторы, способствующие 
укреплению здоровья.

Содержание учебного материала 1
1.Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества. Двигательная активность и закаливание организма. 
Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение 
для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 
для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. 
Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье 
человека.
Практические занятия 2
2-3.Факторы, способствующие укреплению здоровья

Тема 1.2. Вредные привычки 
(употребление алкоголя, курение, 
употребление наркотиков) и их 
профилактика.

Содержание учебного материала 1
4.Вредные привычки и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье 
человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной 
и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. 
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное 
курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, 
общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 
наркотикам. Профилактика наркомании

2

Практические занятия 2
5-6.Вредные привычки и их профилактика.

Тема 1.3. Общие понятия и 
классификация чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

Содержание учебного материала 2
7.Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
наиболее вероятных для данной местности и района проживания.
8.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

2

Практические занятия 2
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9-10.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Тема 1.4. Правила и безопасность 
дорожного движения.

Содержание учебного материала 1
11.Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств при организации дорожного движения.

2

Практические занятия 2
12-13.Правила и безопасность дорожного движения
Самостоятельная работа 4
Подготовить сообщение «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях, 
характерных для района проживания»

Тема 2.Основы торговли 8
Тема 2.1 Правила торговли Содержание учебного материала 2

14.Формы и виды торговли. Рынок. Комиссионные магазины, торговля уцененными 
товарами, скупка вещей у населения. ФЗ «О защите прав потребителей». Стоимость 
товара.
15.Порядок приобретения товара.

2

Практические занятия 2
16-17.Решение ситуационных задач по ФЗ «О защите прав потребителей»
Самостоятельная работа
Подготовить доклад «Я и мои покупки»

4

Тема З.Технология ведения 
домашнего хозяйства

18

Тема 3.1. Интерьер Содержание учебного материала 1
18.Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Гигиенические требования к 
жилому помещению.
Практические занятия 2
19-20.Интерьер квартиры

Тема3.2. Бюджет семьи Содержание учебного материала 2
21.Экономия в домашнем хозяйстве. Сбережения. Назначение сбережений. 
Хранение денег в сберегательной кассе. Виды вкладов. Кредит. Государственное 
страхование. 22.Планирование расходов на день, две недели с учётом бюджета и 
состава семьи.
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Практические занятия
23-24.Планирование бюджета семьи на месяц

Тема 3.3. Питание Содержание учебного материала
25.Значение питания. Место приготовления пищи. Правила и приемы ухода за 
посудой._______________________________________________________________
Практические занятия
26-27.Приготовление блюд, не требующих тепловой обработки
28-29. Приготовление блюд, требующих тепловой обработки
Самостоятельная работа
Подготовить фотоотчет «Мое самое любимое блюдо» 
Составление родового дерева___________________

Тема 4.Основы медицинских 
знаний

13

Тема 4.1 Понятие первой помощи 
Понятие травм и их виды.

Содержание учебного материала
ЗО.Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 
жизни. Правила первой помощи при ранениях. Первая помощь при травмах 
различных областей тела. Первая помощь при электротравмах и повреждении 
молнией. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 
кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь 
при артериальном
кровотечении. Первая помощь при термических ожогах. Основные признаки 
теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 
ультрафиолетовых лучей на человека. Первая помощь при попадании инородных 
тел в верхние дыхательные пути.
Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые 
связи и их последствия для здоровья.
Правила ухода за младенцем.________________________________________________
Практические занятия
31-32.Первая помощь при ранениях
33-34.Первая помощь при термических ожогах
35-36.Уход за младенцем
37-38.Профилактика инфекционных заболеваний
Самостоятельная работа

2

1

4

6

1

8

4
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Подготовить сообщение на темы «Оказание первой помощи пострадавшему в 
ДТП», «Оказание первой помощи младенцу»

Тема 5.Трудоустройство 10
Тема 5.1.Основные правила и 
требования при поступлении на 
работу

Содержание учебного материала 1
39.Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на работу постоянную 
и по договору.
Документы для поступления на работу. Оформление документов: резюме, 
заявление, договор.
Практические занятия 4
40-41.Оформление заявления
42-43.Оформление резюме
Самостоятельная работа 4
Оформление резюме 
Подготовка к зачету
44.Зачет 1

Всего 66
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально

бытовая ориентировка»

3.1.1.Оборудование учебного кабинета:

- Рабочие места по количеству обучающихся

- Рабочее место преподавателя

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники
1.Девятова Т.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г. Социально-бытовая ориентировка (в 

СКОУ VIII вида), Москва, ВЛАДОС 2008г.

Дополнительная литература
1. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ Под ред. А.М.Щербаковой. - М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 304 с: - (Коррекционная педагогика)
2.Практический материал по урокам социально-бытовой ориентировки в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 5-9 классы: пособие для 
учителя/ С.А.Львова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. -136 с: 
(Коррекционная педагогика).
3.Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Методическое пособие. - 
М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. - 192 с. - (Коррекционная школа).
Интернет -  ресурсы:
1.Эффективное ведение домашнего хозяйства. Форма доступа: 
https://homius.ru/ieffektivnoe-vedenie-domashnego-hoziaistva.html
2.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Форма доступа: 
https://www.mvumverdtv.ш/Медицина/Обеспечение личной безопасности и сохранения 
здоровья/454780 3339355 страница!.Мт!
3.Социально -  бытовая ориентировка. Все для учителя. Коррекционное образование. 
Форма доступа: https://pedsovet.org/publikatsii/korrektsionnoe-obrazovanie/sotsialno- 
bytovaya-orientirovka
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https://homius.ru/jeffektivnoe-vedenie-domashnego-hozjajstva.html
https://www.myunivercity.ru/%d0%a0%d1%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0/%d0%a0%d1%9b%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5_%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%e2%84%96_%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91_%d0%a0%d1%91_%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a6%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f_%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%8a%d0%a1%d0%8f/454780_3339355_%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b01.html
https://www.myunivercity.ru/%d0%a0%d1%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0/%d0%a0%d1%9b%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5_%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%e2%84%96_%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91_%d0%a0%d1%91_%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a6%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f_%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%8a%d0%a1%d0%8f/454780_3339355_%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b01.html
https://pedsovet.org/publikatsii/korrektsionnoe-obrazovanie/sotsialno-bytovaya-orientirovka
https://pedsovet.org/publikatsii/korrektsionnoe-obrazovanie/sotsialno-bytovaya-orientirovka


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица № 1
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 
сформированные ОК, ПК)

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки

Освоение умений:
- соблюдать правила личной 
гигиены, соблюдать ЗОЖ;
- различать одежду и обувь в 
зависимости от их назначения, 
подбирать одежду, обувь, головной 
убор по сезону; стирать, сушить и 
чистить одежду, подготавливать 
одежду и обувь к хранению, чистить 
кожаную обувь;
- пользоваться приборами и 
режущими инструментами, строго 
соблюдать правила безопасности; 
приготовить простые блюда, 
сервировать стол;
- записать имя, отчество, фамилию 
членов семьи, выполнять правила 
поведения в семье, выполнять 
определенные обязанности в семье, 
ухаживать за маленькими детьми;
- производить сухую и влажную 
уборку помещения, пользоваться 
печатными инструкциями к моющим 
средствам, используемым при уборке 
кухни и санузла, ванны;
- соблюдать правила безопасности во 
время поездки на различных видах 
транспорта, купить билет на 
транспорт, составить маршрут 
поездки;
- выбирать необходимые продукты 
питания с учетом срока годности; 
округленно подсчитать сумму за 
приобретенные продукты; оплатить, 
проверить чек и сдачу;
- оформлять бланки почтовых 
отправлений, упаковать посылку, 
культурно разговаривать по 
телефону;
- вызвать врача, приобрести

умеет соблюдать правила 
личной гигиены, соблюдать 
ЗОЖ;
умеет различать одежду и 
обувь в зависимости от их 
назначения, подбирать одежду, 
обувь, головной убор по сезону; 
стирать, сушить и чистить 
одежду, подготавливать одежду 
и обувь к хранению, чистить 
кожаную обувь;
умеет пользоваться приборами 
и режущими инструментами, 
строго соблюдать правила 
безопасности; приготовить 
простые блюда, сервировать 
стол;
умеет записать имя, отчество, 
фамилию членов семьи, 
выполнять правила поведения в 
семье, выполнять определенные 
обязанности в семье, ухаживать 
за маленькими детьми; 
умеет производить сухую и 
влажную уборку помещения, 
пользоваться печатными 
инструкциями к моющим 
средствам, используемым при 
уборке кухни и санузла, ванны; 
умеет соблюдать правила 
безопасности во время поездки 
на различных видах транспорта, 
купить билет на транспорт, 
составить маршрут поездки; 
умеет выбирать необходимые 
продукты питания с учетом 
срока годности; округленно 
подсчитать сумму за 
приобретенные продукты;

Входной контроль:
тестирование.

Текущий контроль:
практические работы, 
письменный и устный 
опрос

Тематический
контроль:
практические и 
контрольные работы.

Итоговый контроль:
зачет
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лекарство в аптеке, оказать первую 
помощь при ожоге, обморожении, 
оказать первую помощь 
утопающему;
- обращаться с вопросами и 
просьбами к работникам 
учреждений;
- подсчитать бюджет семьи, 
подсчитать расходы, планируя 
расходы на месяц, полмесяца, 
неделю, день, снимать показатели 
счетчика, планировать и 
подсчитывать расходы на 
культурные и текущие потребности, 
крупные покупки;
- обращаться в отделы кадров 
учреждений для устройстве на 
работу, написать заявление о 
принятии на работу о переходе, с 
одной работы на другую, о 
предоставлении очередного отпуска 
и другого содержания, 
автобиографию, заполнить анкету, 
составить заявки на материалы, 
инструменты, написать расписку, 
докладную записку.

оплатить, проверить чек и 
сдачу;
умеет оформлять бланки 
почтовых отправлений, 
упаковать посылку, культурно 
разговаривать по телефону; 
умеет вызвать врача, 
приобрести лекарство в аптеке, 
оказать первую помощь при 
ожоге, обморожении, оказать 
первую помощь утопающему; 
умеет обращаться с вопросами 
и просьбами к работникам 
учреждений;
умеет подсчитать бюджет 
семьи, подсчитать расходы, 
планируя расходы на месяц, 
полмесяца, неделю, день, 
снимать показатели счетчика, 
планировать и подсчитывать 
расходы на культурные и 
текущие потребности, крупные 
покупки;
умеет обращаться в отделы 
кадров учреждений для 
устройстве на работу, написать 
заявление о принятии на работу 
о переходе, с одной работы на 
другую, о предоставлении 
очередного отпуска и другого 
содержания, автобиографию, 
заполнить анкету, составить 
заявки на материалы, 
инструменты, написать 
расписку, докладную записку.

Таблица №2
Усвоение знаний:
- правила личной гигиены;
- виды одежды, обуви и их 
назначение, правила ухода за 
одеждой и обувью из различных 
материалов;
- способы выбора 
доброкачественных продуктов, 
способы хранения продуктов и 
готовой пищи; правила составления 
рецепта блюда;
- родственные отношения в семье, 
состав семьи, имена, отчества, 
фамилии и возраст, как 
распределены хозяйственно
бытовые обязанности между 
членами семьи;

Знает правила личной гигиены; 
знает виды одежды, обуви и их 
назначение, правила ухода за 
одеждой и обувью из 
различных материалов; 
знает способы выбора 
доброкачественных продуктов, 
способы хранения продуктов и 
готовой пищи; правила 
составления рецепта блюда; 
знает родственные отношения в 
семье, состав семьи, имена, 
отчества, фамилии и возраст, 
как распределены 
хозяйственно-бытовые 
обязанности между членами

Входной контроль:
тестирование.

Текущий контроль:
устный опрос, 
письменный опрос, 
практические работы.

Тематический
контроль:
Практические работы, 
контрольные работы.

Итоговый контроль:
зачет
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- правила поведения в зрелищных и 
культурно-просветительских 
учреждениях, на улице, в гостях, 
способы ведения разговора со 
старшими, сверстниками;
- гигиенические требования к 
жилому помещению, 
последовательность проведения 
регулярной и сезонной уборки 
жилого помещения;
- виды транспорта, правила покупки 
билетов, поведения в транспорте;
- правила поведения в магазине, 
правила покупки товаров;
- основные средства связи, виды 
почтовых отправлений;
- меры по предупреждению 
заболеваний, правила оказания 
доврачебной помощи;
- виды учреждений, их 
местонахождение и назначение;
- составные части бюджета семьи и 
их размер, основные статьи 
расходов в семье, стоимость 
крупных покупок, правила 
экономии, виды и цели сбережений;
- учреждения и отделы по 
трудоустройству, виды документов, 
необходимых для поступления на 
работу, правила перехода родной 
работы на другую, перечень 
основных деловых бумаг и 
требования к их написанию.

семьи;
знает правила поведения в 
зрелищных и культурно
просветительских учреждениях, 
на улице, в гостях, способы 
ведения разговора со старшими, 
сверстниками; 
знает гигиенические 
требования к жилому 
помещению,
последовательность проведения 
регулярной и сезонной уборки 
жилого помещения; 
знает виды транспорта, правила 
покупки билетов, поведения в 
транспорте;
знает правила поведения в 
магазине, правила покупки 
товаров;
знает основные средства связи, 
виды почтовых отправлений; 
знает меры по предупреждению 
заболеваний, правила оказания 
доврачебной помощи; 
знает виды учреждений, их 
местонахождение и назначение; 
знает составные части бюджета 
семьи и их размер, основные 
статьи расходов в семье, 
стоимость крупных покупок, 
правила экономии, виды и цели 
сбережений;
знает учреждения и отделы по 
трудоустройству, виды 
документов, необходимых для 
поступления на работу, правила 
перехода родной работы на 
другую, перечень основных 
деловых бумаг и требования к 
их написанию.

Сформированные ОК
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

-демонстрация интереса к 
будущей профессии в процессе 
теоретического обучения, 
учебной и производственной 
практики;
-демонстрация аккуратности в 
работе;
-демонстрация 
исполнительности и 
ответственного отношения к 
порученному делу;

-экспертное
наблюдение и оценка за 
деятельностью на 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике, во время 
промежуточной 
аттестации, 
выполненияОК 2. Организовывать собственную -демонстрация организации
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деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы____________________
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения
профессиональных задач

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

рабочего места;
-выполнение работ по 
подготовке производственного 
помещения к работе; 
-своевременность выполнения 
заданий;
-выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач с соблюдением техники 
безопасности и согласно 
заданной ситуации;___________
-демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

осуществление эффективного 
поиск необходимой 
информации,
используя различные источники 
информации, включая 
электронные._________________
взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастером в 
ходе обучения_______________

самостоятельной 
внеаудиторной работы
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