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ВВЕДЕНИЕ

Получение  инвалидами и  лицами  с  ограниченными возможностями
здоровья   профессионального образования и обучения является одним из
основных условий их адаптации и последующей успешной интеграции в
социум.  Но  в  реальной  педагогической  практике  возникают  трудности
социальной  адаптации  подростков  и  молодежи  с  инвалидностью  и
ограниченными  возможностями  здоровья,  обусловленные  особенностями
развития познавательной деятельности, эмоциональной и личностной сфер.
Поэтому  одной  из  актуальных  задач  профессионального  образования  и
обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
является  обеспечение  условий  бесконфликтной  профессиональной
адаптации, социализации и интеграции данной группы обучающихся.

Все  это  обуславливает  необходимость  проведения  специальной
коррекционно-реабилитационной  работы  с  подростками  и  молодежью  с
инвалидностью  и  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях
получения  ими  профессионального  образования  и  обучения.  

Реабилитацию мы рассматриваем как  систему мер,  имеющих своей
целью возвращение к активной жизни в обществе и общественно полезному
труду.

Основными задачами данной работы являются:
-  комплексное  решение  задач  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся с интеллектуальным недоразвитием в процессе обучения;
-  формирование  необходимого  уровня  общеинтеллектуальных  умений,  в
соответствии с возрастным этапом развития;
- формирование коммуникативных навыков;
-  формирование  способов  группового  взаимодействия  и  коллективной
работы;
- формирование нормативных форм социального поведения.

Эффективная  организация  коррекционно-реабилитационного
процесса  предполагает  соблюдения  ряда  принципов,  учитывающих
специальные образовательные потребности обучающихся с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья:
1. Раннее начало проведения реабилитационных мероприятий,  важно с
точки зрения профилактики возможности негативных изменений.
2. Комплексность  применения всех  доступных  и  необходимых
реабилитационных мероприятий. Проблемы реабилитации весьма сложны и
требуют  совместной  деятельности  многих  специалистов,  адекватной
физическому и психическому состоянию подростков и молодых людей на
отдельных  этапах  реабилитации.  В  зависимости  от  причин  ограничения
жизнедеятельности состав специалистов и используемых методов и средств
будут различны.



3. Индивидуализация  программ  реабилитации.  В  зависимости  от
причин, требующих применения реабилитационных мероприятий, а также
особенностей состояния обучающихся, их функциональных возможностей,
двигательного опыта, возраста, пола, состав специалистов и используемых
методов  и  средств  будут  варьироваться,  то  есть  реабилитация  требует
индивидуального  подхода  к  обучающимся  с  учетом  их  реакции  на
использование реабилитационных мероприятий.
4. Непрерывность  и  преемственность  реабилитационных  мероприятий
на  протяжении  всех  этапов  реабилитации  важна  как  в  пределах  одного
этапа, так и при переходе от одного к другому.
5. Социальная  направленность  реабилитационных  мероприятий.
Основная  цель  реабилитации  –  эффективное  и  раннее  возвращение
подростков и молодых людей к бытовым и трудовым процессам, в общество
и семью, восстановление личностных свойств человека как полноправного
члена общества.
6. Использование  методов  контроля  адекватности  нагрузок  и
эффективности реабилитации. Реабилитационный  процесс  может  быть
успешным только в случае учета характера и особенностей восстановления,
нарушенных при том или ином заболевании функций.

Реализация  коррекционно-реабилитационных  задач  позволяет
выделить следующие виды реабилитации.

Психологическая  реабилитация  направлена  на  психическую  сферу
подростка.

Психологическая  реабилитация  имеет  широкое  значение,  прежде  всего
восстановление  личностного  и  социального  статуса  человека. Нарушения
физического  и психического  здоровья  создают  препятствия  для
самоактуализации индивидуума, ограничивают его личностный рост.

Психологическая  реабилитация  призвана  решать  широкий  круг  задач
психологической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья,
и, прежде всего, таких как:

1. Нормализация психического состояния.
2. Восстановление нарушенных (утраченных) психических функций.
3. Гармонизация Я-образа со сложившейся социально

-личностной ситуацией.
4. Оказание  помощи  в установлении  конструктивных  отношений

с референтными личностями и группами и др.
Таким  образом,  цель  психологической  реабилитации  заключается

в восстановлении  психического  здоровья  и эффективного  социального
поведения.

Необходимо  активно  использовать  такие  основные  направления
психологической реабилитации, как:

-  психологическое  консультирование  должно  обеспечить  оказание
квалифицированной  помощи  в  правильном  понимании  и  налаживании
межличностных взаимоотношений;



-  психокоррекция,  как  активное  психологическое  воздействие,  должно
обеспечить  преодоление  или  ослабление  отклонений  в  развитии,
эмоциональном состоянии и поведении;

-  социально-психологический  патронаж  на  основе  систематического
наблюдения  за  подростками  и  молодыми  людьми  должен  обеспечить
своевременное  выявление  ситуаций  психического  дискомфорта,
личностного (внутриличностного) или межличностного конфликта и других
ситуаций, которые могут усугубить жизненную ситуацию обучающихся, и
оказание  им  необходимой  в  данный  момент  социально-психологической
помощи;

-  психопрофилактическая  работа  представляет  собой  комплекс
мероприятий,  направленных  на  приобретение  подростками  и  молодыми
людьми  психологических  знаний,  формирование  общей  психологической
культуры,  своевременное  предупреждение  возможных  психологических
нарушений;

-  психогигиеническая  работа  является  комплексом  мероприятий,
направленных  на  создание  условий  для  полноценного  психологического
функционирования  личности  (устранение  или  снижение  факторов
психологического дискомфорта в образовательной среде, в семье и других
социальных группах, в которые включен обучающийся);

- психологические тренинги, как активное психологическое воздействие,
должны обеспечивать  снятие  последствий  психотравмирующих ситуаций,
нервно-психической  напряженности,  прививать  социально  ценные  нормы
поведения  людям,  преодолевающим  асоциальные  формы
жизнедеятельности, формировать личностные предпосылки для адаптации к
изменяющимся условиям. Психологический тренинг может также включать
когнитивный тренинг психических функции (память,  внимание),  в  задачи
которого  входит  «тренировка»  психических  функций  посредством
определенного рода нагрузок;

-  обучение  общению.  Обучение  общению  предусматривает  снятие
коммуникативных барьеров.

Социально-педагогическая  реабилитация  -  это  система  мер
воспитательного  характера,  направленная  на  формирование  личностных
качеств,  значимых  для  жизнедеятельности  обучающихся,  их  активной
жизненной позиции, способствующих интеграции в общество; на овладение
необходимыми  умениями  и  навыками  по  самообслуживанию,
положительными социальными ролями, правилами поведения в обществе;
на получение необходимого образования.

Одной из важнейших задач социальной работы является сохранение и
поддержание  человека,  группы  или  коллектива  в  состоянии  активного,
творческого  и  самостоятельного  отношения  к  себе,  своей  жизни  и
деятельности.  В  ее  решении  очень  важную  роль  играет  процесс
восстановления этого состояния, которое может быть утрачено субъектом в
силу ряда причин.



Любой социальный субъект, независимо от степени сложности, в течение
всей  своей  жизни  неоднократно  сталкивается  с  ситуациями,  когда
разрушается устоявшаяся и привычная для него модель жизнедеятельности,
рвутся сложившиеся социальные связи и отношения и с разной степенью
глубины меняется социальная среда его жизнедеятельности.

В  таких  обстоятельствах  субъекту  необходимо  не  только  привыкнуть,
адаптироваться к новым условиям существования, но и вернуть утраченные
социальные  позиции,  восстановить  физические,  эмоциональные  и
психологические  ресурсы,  а  также  важные  и  значимые  для  субъекта
социальные  связи  и  отношения.  Иначе  говоря,  необходимым  условием
успешной  и  эффективной  социальной  поддержки  человека  или  группы
являются  восстановление  их социально  и  личностно  значимых качеств  и
характеристик  и  преодоление  ситуации  социальной  и  личностной
недостаточности.

Эта  задача  может  и  должна  быть  успешно  решена  в  процессе
организации и проведения социальной реабилитации субъекта.

В  процессе  реабилитационной  работы  должны  быть  созданы
педагогические  и  социально-психологические  условия  для  достижения
обучающимися  необходимого  образовательного  уровня,  а  также  их
психологического развития, что определяет реабилитационную работу как
процесс, целостную деятельность субъектов образовательного процесса. На
основании  данного  понимания  сущности  реабилитационной  работы
определяются конкретные ее формы и содержание.

В  региональную модель учебного плана профессиональной подготовки
умственно  отсталых  обучающихся  введены  специальные  коррекционно-
реабилитационные  курсы  психологической  реабилитации  и  социальной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В методическом пособии представлены программы психологической и
социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья,
разработанные в процессе интерактивных сессий педагогами-психологами,
социальными педагогами профессиональных образовательных организаций,
реализующих  адаптированные  профессиональные  образовательные
программы. 
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Рабочая  программа  учебного  предмета  «Психологическая
реабилитация  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  основной
программы  профессионального  обучения  обучающихся  с  умственной
отсталостью



Паспорт рабочей программы учебного предмета

Психологическая реабилитация лиц с ограниченными
возможностями здоровья

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Психологическая
реабилитация  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  является
частью  основной  профессиональной  образовательной  программы
профессионального обучения обучающихся с умственной отсталостью.

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебный  предмет  «Психологическая  реабилитация  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья» относится к реабилитационному
курсу теоретической части модели программы профессионального обучения
обучающихся с умственной отсталостью.

1.3.  Цели  и  задачи учебного  предмета  -  требования  к  результатам
освоения учебного предмета

Цель –  обеспечение  условий  для  гармонизации  психического  статуса
обучающихся.

Задачи реабилитационного курса:
- выявление причин низкого уровня адаптации/дезадаптации;
- создавать условия для развития психических функций обучающихся;
- формирование положительной Я-концепции;
-  развитие  коммуникативных  навыков  и  навыков  бесконфликтного
общения;
- снижение эмоциональной напряженности;

1.4.Требования к освоению учебной программы:
В результате освоения предмета обучающийся должен: 

иметь представление:
- о значении психологических знаний   в жизни человека
знать:
- понятие и сущность психологической реабилитации;
- психические процессы, их значение в жизни человека;
- сущность и понятие «личность»;
- индивидуально-психологические особенности личности;
- общую характеристику психических состояний;



- виды общения;
- способы разрешения конфликтов.
уметь:
- интерпретировать собственные психические состояния;
- владеть простейшими приемами саморегуляции;
- владеть простейшими приемами развития психических процессов;
- осознавать закономерности восприятия человека человеком;
- анализировать полученную информацию, делать выводы;
- владеть способами разрешения конфликтных ситуаций.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной программы
учебного предмета:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 34 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1.Объем учебного предмета и виды учебной работы



Вид учебного предмета Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34

2.2. Тематический план учебного предмета

Психологическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья

№
тем
ы

Наименование разделов и тем Объем часов

Введение. 1
1 Тема 1. Психология познавательных процессов. 9

2 Тема 2. Личность и ее структура. 9
3 Тема 3. Потребности личности 4
4 Тема 4. Психические состояния. 4
5 Тема 5. Психология общения. Конфликтология. 6
6 Зачет 1

Итого: 34



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета
Психологическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 1 1

Понятие  психологической  реабилитации,  ее
особенности.  Значение  психологических
знаний в жизни человека.

Тема 1.
Психология познавательных процессов

Содержание учебного материала 9
Психика человека, ее особенности. 
Психические  процессы.  Ощущения.
Внимание. Память. Мышление. Воображение.
Значение  психических  познавательных
процессов в жизни человека.

2 1

Практические занятия: 
-  Способы  активизации  сенсорных
анализаторов.
-  Способы улучшения памяти (практические
упражнения).
-  Как  стать  внимательным  (практические
упражнения).
-   Способы  поиска  и  анализа  информации
(практические упражнения).
-  Тренировка  памяти,  внимания,  мышления,
воображения.

7 2

Тема 2. Содержание учебного материала 9



Личность и ее структура Понятие  личности  и  ее  становление.
Индивидуальные  особенности  человека.
Темперамент,  его  типы.  Характер.
Классификация черт характера и способы их
улучшения. Понятие о способностях.
Самооценка  как  фактор  успешности
личности.  Виды  самооценки.  Источники
формирования самооценки.

3 1

Практические занятия:
-  Психологический  тренинг  самопознания
личности.
- Способности и их развитие.
-  Психологический тренинг по определению
самооценки и способам ее повышения.
- Тренинг развития уверенности в себе.

6 2

Тема 3.

Потребности личности

Содержание учебного материала 4

Потребности.  Мотив.  Мотивация.  Условия
формирования  мотивационной  сферы.
Классификация  потребностей  и  мотивов.
Пирамида потребностей А. Маслоу. 

2 1

Практические занятия:
- Самопознание мотивационной сферы

2 2

Тема 4.

Психические состояния

Содержание учебного материала 4

Общая  характеристика  психических
состояний. Эмоции и чувства. Стресс.

2 1

Практические занятия:
- Способы регуляции психических состояний.
- Методы борьбы со стрессом.

2
2

Тема 5. Содержание учебного материала 6



Психология общения. Конфликтология Общение  и  его  виды.  Особенности
межличностного взаимодействия. Конфликты,
виды конфликтов и способы их разрешения.

2 1

Практические занятия: 
- Тренинг межличностного взаимодействия и
психологического воздействия
- Разрешение конфликтных ситуаций

4

2

Контроль и оценка Зачет 1

Всего: 34

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной программы требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные и дидактические пособия.
Технические средства обучения:
- компьютер, мультимедийный комплекс.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Контроль и оценка результатов  освоения  учебного  предмета  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  занятий,  а  также  по  результатам
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
Определять личностные ценности и 
индивидуальные особенности человека;

Определение уровня усвоения теоретических 
знаний и практических умений в ходе 
активных и интерактивных видов занятий, 
анализа практических работ обучающихся

Интерпретировать собственные психические 
состояния;
Владеть простейшими приемами саморегуляции;
Осознавать  закономерности  восприятия  человека
человеком;
Анализировать  полученную  информацию,  делать
выводы;
Конструктивно разрешать конфликтные ситуации.

Знать:
Природу  психики  человека;  соотношение
природных и  социальных факторов  в  становлении
психики;
Способы самопознания личностных качеств;
Особенности  межличностного  взаимодействия  и
способы разрешения конфликтов.
Индивидуально-психологические  особенности
личности;
Роль способностей в становлении человека
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Рабочая программа учебного предмета «Социальная реабилитация лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья»  основной  программы
профессионального обучения обучающихся с умственной отсталостью



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Социальная  реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья

1.1.Область применения учебной программы
Рабочая  программа учебного предмета «Социальная  реабилитация лиц с

ограниченными  возможностями  здоровья»  является  частью  основной
профессиональной  образовательной   программы  профессионального  обучения
обучающихся с умственной отсталостью.

1.2.  Место  учебного  предмета  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебный  предмет   «Социальная  реабилитация  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья» относится к реабилитационному курсу теоретической
части  модели  программы  профессионального  обучения  обучающихся  с
умственной отсталостью.

 Социальная  реабилитация  -  это  комплекс  мер,  направленных  на
восстановление  разрушенных  или  утраченных  в  силу  каких-либо  причин
общественных  связей  и  отношений,  социально  и  личностно  значимых
характеристик,  свойств  и  возможностей  субъекта.  Это  осознанный,
целенаправленный, внутренне организованный процесс.

Социальное   здоровье –  это  определенный  уровень  развития,
сформированности и совершенство форм и способов взаимодействия индивида с
внешней средой – приспособление, уравновешивание, регуляция.

Критериями социального здоровья обучающихся  могут служить:
- адаптация в референтных общностях (семья, группа);
- овладение ведущими и другими видами деятельности (учебная, учебно-

профессиональная);
- овладение нормативным, правилосообразным поведением;
-  наличие  самоконтроля  и  саморегуляции  поведения  в  зависимости  от

обстоятельств.

1.3.Цели и задачи учебного предмета:
Цель -  оказание помощи в  восстановлении социальной позиции обучающихся;
повышении  уровня  социальной  адаптации  обучающихся  к  условиям
жизнедеятельности.
Задачи реабилитационного курса:
-  обеспечение  условий  для  формирования  умений  планирования  жизненной
перспективы и способов реализации поставленных целей;
- развитие навыков планирования целей и этапов деятельности;
- развитие навыков делового общения;
- развитие социально-бытовых навыков.

1.4. Требования к результатам освоения учебного предмета:
знать:
- понятие и сущность социальной реабилитации;
- социальные роли и социальный статус;
- основные составляющие успеха;



- приемы и техники эффективного общения;
- основы делового общения.
- основы социально-бытовой ориентации в жизненных ситуациях
- правила взаимодействия с различными службами города
уметь:
- определять цели и этапы своей деятельности;
- планировать жизненные перспективы и выбирать способы их достижения;
- владеть технологиями самостоятельного поиска работы, заполнением деловой
документации и навыками делового общения;
- владеть социально-бытовыми навыками,
- взаимодействовать с различными социальными, инженерными, медицинскими
службами города.

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебного
предмета: 34 часа, обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 34
часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1.Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебного предмета Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

34

2.2. Тематический план учебного предмета
Социальная реабилитация обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

№
тем
ы

Наименование разделов и тем Объем часов

Введение. 1
1 Жизненный путь личности. 8

2 Психология жизненного успеха 2

3 Межличностные отношения 
( отношение с окружающими)

4

4 Профессиональные слагаемые  успеха 4

5 Социально-бытовая ориентировка 14
6 Зачет 1

Итого: 34



Содержание учебного предмета 
Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

Сущность и значение социализации. Основные термины и понятия
1 1

Тема № 1. Жизненный путь
личности

Содержание учебного материала 
Взаимосвязь  природы  и  общества.  Сферы  жизни  общества.  Отличие  понятия
личность  от  понятий  человек,  индивид  и  индивидуальность.  Деятельность
человека.  Значение  социальной среды в  жизни общества.  Социальные роли  и
социальный  статус.  Развитие  самосознание.  Духовные  ориентиры  личности.
Место ценностей и целей человека в его жизни. 

4 1

Практические занятия:
 Деятельность человека
 Семья и семейные ценности
 Дружба как ценность

4 2

Тема № 2. Психология
жизненного успеха

Содержание учебного материала
 Влияние цели на  успешность  деятельности.  Основные составляющие успеха:
здоровье  и  душевное  равновесие.  Успех  как  набор  правильных  привычек.
Влияние привычек на характер человека.

1 1

Практическое занятие
 Как добиться личной эффективности? Правила постановки цели.

1

Тема № 3. Межличностные
отношения

Содержание учебного материала 
Общение.  Виды общения.  Навыки эффективного общения.  Приемы и техники
эффективного общения. Техники активного слушания. 

1 1

 Практические занятия:
 -Развитие навыков общения. Правила общения.
  Особенности взаимодействия с разными типами людей. «Трудный собеседник»,

«Агрессивный собеседник»
  Чувства и эмоции. Выражение чувств. Отделение чувств от поведения.

3 2

Тема № 4.
Профессиональные
слагаемые успеха

 Содержание учебного материала 
Деловое общение. Развитие навыков делового общения: общение по телефону,
ведение  деловой  беседы.  Уверенное  поведение  на  собеседование.
Целеполагание,  планирование,  ответственность,  управление  временем  как
важные составляющие профессионального успеха. Правила самопрезентации. 

2 1-2



Практические занятия:
 Правила составления деловой корреспонденции
 Профессиональный имидж как путь к успеху

2 2

Тема № 5.
Социально-бытовая

ориентировка

Содержание учебного материала 
Бюджет семьи.  Основные статьи расходов в семье.   Потребительская корзина.
Досуг человека. Семьи.  Банки. Кредитование.  Жилищно-коммунальные услуги.
Правила  взаимодействия  с  инженерными  службами  города.  Оплата  ЖКХ.
Правила взаимодействия с медицинскими учреждениями. 

3 1

Практические занятия:
 Бюджет. Составление бюджета семьи.
 Потребительская корзина. Планирование потребительской корзины.
 Планирование досуга. 
 Места досуга: театры, музеи, парки.
 Домашний питомец.
 Взаимодействие с инженерными службами.
 Центр Государственных услуг «Мои документы».
 Правила работы с порталом Государственных услуг города Москвы.
 Медицинские документы.  Больничный лист, получение льготных лекарств.

11 2

Контроль и оценка Зачет 1
Всего: 34

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
3. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
4. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1.Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  программы  учебного  предмета  требует  наличия  учебного
кабинета.

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
Технические средства обучения:
-  средства  аудиовизуализации  информации  (компьютер  с  выводом
информации на внешний экран, видеопроектор, интерактивная доска);
-  средства  разработки  и  подготовки  учебных  материалов  (компьютер  с
доступом в интернет,  принтер, сканер, программное обеспечение общего и
профессионального назначения).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  рабочей  программы  учебного
предмета осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, а
также по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Тема Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
Тема № 1. Жизненный 
путь личности.

Уметь: определять личностные цели и
основные жизненные ценности (семья,
дружба); осознавать свой социальный 
статус в обществе; планировать 
деятельность и способы её 
реализации.

Определение уровня 
усвоения 
теоретических знаний 
и практических умений
в ходе активных и 
интерактивных видов 
занятий, анализа 
практических работ 
обучающихся.

Знать: взаимосвязь природы и 
общества; понятия человек, индивид, 
личность и индивидуальность; 
значение деятельности в жизни 
человека и общества; основные 
духовные ориентиры личности, 
общечеловеческие ценности. 

Тема № 2. Психология
жизненного успеха

Уметь: эффективно работать, 
правильно формулировать цель и 
достигать ее, расставить приоритеты.
Знать: определение успеха, основные 
составляющие успеха; правила 
постановки цели.



Тема № 3.
Межличностные

отношения. 

Уметь: определять основные правила 
эффективного общения; владеть 
навыками эффективного слушания; 
владеть навыками общения с людьми 
разных типов; анализировать 
собственное состояние; определять 
свои истинные чувства и эмоции.
Знать: виды общения, их различия и 
значение в жизни человека; понятие 
«трудный собеседник».

Тема № 4.
Профессиональные
слагаемые успеха

Уметь: планировать время и действия;
определять факторы, способствующие 
личностному росту; уметь правильно 
оформлять деловую корреспонденцию.
Знать: правила делового общения в 
различных обстоятельствах, поведения
на собеседовании.

Тема № 5.
Социально-бытовая

ориентировка

Уметь: планировать бюджет, расходы 
на потребительскую корзину; 
оплачивать счета, пользоваться 
услугами интернет серверов; строить 
взаимодействие с инженерными 
службами, медицинскими 
учреждениями, кредитными 
организациями, банками; 
организовывать и планировать свой 
досуг; уметь брать ответственность за 
домашних питомцев. 
Знать: основные статьи расходов в 
семье, размер квартплаты, тарифы, 
порядок и периодичность оплаты 
электроэнергии, газа, телефона и др., 
правила взаимодействия с различными
службами города.
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