
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей» 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ СО «ЕАЛ» 
_________________  Поветкин Д.А. 
Пр. № ___ от «__» ________2020 г. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Домашний менеджмент» 
программы профессионального обучения 

профессии 16185 Оператор швейного оборудования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

г. Ершов 2020 г 



2 
 
 
 

 
ОДОБРЕНО 
на заседании методической комиссии 
профессий технического профиля 
Протокол № ___ от «___» _______2020 г. 
 
Председатель 
_____________________/Назинцев Н.Н./ 
 

 
Рабочая программа учебной 
дисциплины разработана в 
соответствии с требованиями учебно-
программной документации для 
профессиональной подготовки рабочих 
из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, допущено 
Министерством образования 
Российской Федерации (Протокол № 9 
от «22» мая 2003 г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УПР 
_________________ /Хабиева Е.Я./ 
«___» ______________ 2020 г. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Составитель: Звягинцева Ольга Александровна, преподаватель ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
 
 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                            4   
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                          6 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                              9 
4. КОНТРОЛЬ    И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ    10       
ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Домашний менеджмент 

 
1.1 Область применения программы. 
Данная программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы профессионального обучения по рабочей профессии 16185 
Оператор швейного оборудования 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной программы 
Учебная дисциплина «Домашний менеджмент» относится к факультативным 

предметам структуры профессиональной образовательной программы профессионального 
обучения по рабочей профессии 16185 Оператор швейного оборудования. 
 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
уметь: 
- использовать знания в управлении семейного бюджета; 
- применять правила хорошего тона в семье; 
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленче- 
ского общения; 
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятель- 
ности; 
знать: 
- сущность и характерные черты домашнего хозяйства; 
- приемы организации среды обитания семьи; 
- принципы построения организационной структуры управления; 
- технологию домашнего труда; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- особенности организации питания семьи; 
- права и обязанности потребителя; 
- принципы формирования семейного бюджета; 
- систему методов управления и методику принятия решений; 
- основы экономического воспитания детей. 
 
1.4 Нормативно-правовое обеспечение программы: 
Конституция РФ. 
 
 
 1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов,  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.  

Вид учебной работы Количество  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  54 

в том числе: 
 

 

лабораторно- практические работы - 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 
Итоговая аттестация в форме зачёта - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Домашний менеджмент» 
по профессии:  «Оператор швейного оборудования» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Домашнее хозяйство Содержание учебного материала   

1 Экономика семьи. 2 2 
 
 
 
 
 

1 Семейные роли: социальное и экономическое содержание 
Глава семьи: демографическое, социально-психологическое и 
экономическое содержание понятия 
Власть и ответственность в семье: источники власти, принятие решений, 
планирование 

Тема 2. Организация жилища Содержание учебного материала  
1 Организация среды обитания 2 2 
1 Освещение квартиры 

Домашняя техника. 
Тема 3.Технологии домашнего 
труда 

Содержание учебного материала  
1 
 
 

Организация труда в домохозяйстве 
Хранение продуктов 
Экономия в быту. Бережливость 

4 2 

1 Уход за квартирой и мебелью. 
Стирка и химчистка в домашних условиях 
Уход за одеждой и обувью 

Тема 4.Организация питания Содержание учебного материала  
1 Что лучше: голод или аппетит? 4 2 
1 Секреты кулинарии 

Вино: за и против 
Тема 5 Безопасность дома Содержание учебного материала  

1 
 

Ваш дом – ваша крепость 
Советы по безопасности в доме 

2 2 
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1 Технические средства безопасности 
Средства индивидуальной защиты 
Защита от нападений на улице и дома 
Безопасные покупки 

 
 
 

Тема 6. Экология дома Содержание учебного материала  
 1 

 
Экология жилища 
Вода 

2 2 

1 Бытовая химия 
Радиационный фон 

Тема 7. Ремонт в доме Содержание учебного материала  
1 
 

Подготовительный этап 
Особенности работы со строительными материалами и инструментами 

4 2 

1 Ремонт квартиры и предметов интерьера 
Ремонт техники 

Тема 8. Гараж и автомобиль Содержание учебного материала  
1 Уход за автомобилем 2 2 

1 Защита автомобиля 
Гараж и охрана гаража. 

Тема 9. Семейный бюджет Содержание учебного материала  
1 
 
 

Что такое семейный бюджет? 
Стандарты семейных бюджетов 
Жизненные стандарты среднего класса 

4 2 

1 Доходы в домашних хозяйствах 
Расходы домашних хозяйств 
Управление семейным бюджетом 
Ведение финансовой и имущественной книг 

Тема 10. Налоги в семье Содержание учебного материала  
1 Функция и роль налогов в современном обществе 2 2 

1 Налог на доходы физических лиц 
Налог на имущество физических лиц 



8 
 
 
 

Тема 11. Страхование семьи Содержание учебного материала  
1 Личное страхование 2 2 
1 Страхование имущества граждан 

Тема 12. Финансовый портфель 
домашнего хозяйства 

Содержание учебного материала  

1 Портфельный анализ семейной экономики 2 2 
1 Финансовая безопасность: недвижимость, антиквариат 

Тема 13. Культура семейного 
потребления 

Содержание учебного материала  
1 Права и обязанности потребителя 4 2 
1 Покупка как процесс 

Магазин, рынок или заказ на дом 
Тема 14. Семейный бизнес Содержание учебного материала  

1 
 

Эволюция и место домашнего хозяйства в рыночной экономике 
Бизнес-план 

2 2 

1 Технология организации предприятия семейного бизнеса 
Традиционные виды семейного бизнеса 

Тема 15. Правовые основы семьи Содержание учебного материала  
1 Имущественные отношения супругов 4 2 

1 Имущественные отношения родителей и детей 
Брачный контракт 

Тема 16. Культура общения в семье Содержание учебного материала  
1 Психология и этика семейных взаимоотношений 4 2 

1 Правила хорошего тона 
Родословная семьи и домашний архив 
Соседи и друзья 

Тема 17. Дети в семье Содержание учебного материала  
1 
 

Экономическое воспитание детей 
Трудовое воспитание 
Помощь родителей 
Роль отца в воспитании детей 

2 2 
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Гувернеры и репетиторы 

Тема 18. Здоровье семьи Содержание учебного материала  
1 
 

Как укрепить здоровье и повысить работоспособность 
Домашняя гигиена и домашняя аптечка 

2  

1 Скорая помощь на дому 
Борьба со стрессами 

Тема 19. Досуг семьи Содержание учебного материала  
1 
 

Умеем ли мы отдыхать? 
Вечер в семейном кругу 

2 2 

1 Рыболовство и охота 
Ваша коллекция 
Поездка за границу 

Тема 20. Праздники семьи Содержание учебного материала  
1 Семейные праздники 2 2 
1 Праздники: планирование и калькуляция 

  Итого 54  
 

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 УЧЕНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования  к  минимальному  материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Оборудование 
учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты по всем темам обучения; 
- видеопроектор и видеофильмы. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов. 

Основные  источники: 
Егорова Н.Ю. С.Д., Бобров В.А.Менеджмент в домашнем хозяйстве: учебное пособие. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения занятий и тестирования.  

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать и организовывать работу 
подразделения; 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

- формировать организационные 
структуры управления; 

Наблюдение и оценка решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 

- разрабатывать мотивационную 
политику организации; 

Наблюдение и оценка решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 
Наблюдение и оценка выполнения ключевых 
технологических операций в работе с 
документами с применением средств 
организационной и вычислительной техники. 

- применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

Устный опрос. 
Наблюдение и оценка решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 

- принимать эффективные решения, 
используя систему методов управления; 

Устный опрос. 
Наблюдение и оценка решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 
Наблюдение и оценка выполнения ключевых 
технологических операций в работе с 
документами с применением средств 
организационной и вычислительной техники. 

- учитывать особенности менеджмента 
(по отраслям); 

Устный опрос. 
Оценка результатов самостоятельной работы. 
Защита индивидуального домашнего задания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю его 
развития; 

Устный опрос. 
Оценка результатов самостоятельной работы. 
Защита индивидуального домашнего задания. 

- особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности (по 
отраслям); 

Устный опрос. 

- внешнюю и внутреннюю среду 
организации; 

Наблюдение и оценка решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 

- цикл менеджмента; Устный опрос. 
Оценка результатов самостоятельной работы. 
Наблюдение и оценка решения 
профессиональных задач на практических 
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занятиях. 
- процесс принятия и реализации 
управленческих решений; 

Наблюдение и оценка решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 

- функции менеджмента в рыночной 
экономике: организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; 

Устный опрос. 
Оценка результатов самостоятельной работы. 
Наблюдение и оценка решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 
Презентация проектов. 

- систему методов управления; Устный опрос. 
Оценка результатов самостоятельной работы. 
Наблюдение и оценка решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 

- методику принятия решений; Устный опрос. 
Оценка результатов самостоятельной работы. 
Наблюдение и оценка решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 

- стили управления, коммуникации, 
деловое общение. 

Устный опрос. Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
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ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» 
 

«Домашний менеджмент» 
Тема: «Ремонт дома» 

16185 Оператор швейного оборудования 
1. Подготовительный этап 

С чего начинают ремонт? Прежде всего с определения объема работ: нужно ли освежить 
потолок, сменить линолеум, покрасить стены или оклеить их обоями, отремонтировать 
паркетный пол; что можно сделать, чтобы двери выглядели по-новому, оригинально? 
Когда объем работ определен, необходимо: 

• прикинуть, какие материалы понадобятся и сколько их нужно будет купить; 
• ознакомиться с соответствующей литературой; 
• подготовить инструменты для слесарных, столярных и малярных работ; 
• подготовить наборы гвоздей, дюбелей, шурупов и болтов различных диаметров и 

длины, небольшие мотки проволоки разных диаметров и изолированного электрического 
провода, отрезки досок, стального уголка, краску нескольких цветов, растворитель, 
алебастру или шпаклевку, какой-нибудь универсальный клей, всевозможные детали. 

Если вы наметили освежающий ремонт квартиры, хотите произвести побелку потолка, 
наклеить новые обои, обновить крашенные поверхности, то можно обойтись минимумом 
несложного инвентаря. 
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Набор отверток 

 
 

Применение 
Идеальный инструмент для множества домашних работ.  

Вкрутить саморез, собрать шкаф, подтянуть винты в ручке двери и 
поменять петли, починить выключатель, открыть банку с краской. 

 
 

Что покупать 
Либо набор из плоских и крестообразных отвёрток (лучше с 

магнитными наконечниками), либо взять одну отвёртку с набором 
сменных наконечников. Для тех, кто любит удобство, рекомендую 
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отвёртку с трещеткой. Покупайте отвертки из прочной стали, чтобы 
они не гнулись. 

Молоток-гвоздодер 

Применение 
Забить гвоздь в стену, чтобы повесить картину, прибить одну доску 
к другой, сбить стул на деревянных шипах, начать сносить стену из 

гипсокартона, смастерить скворечник, вытащить гнутый гвоздь, 
использовать в качестве небольшого ломика. 

 
Что покупать 

Берите 2-в-1: именно молоток-гвоздодёр, чтобы можно было 
вытаскивать неправильно вбитые, гнутые или старые гвозди из 

дерева или стены. Наиболее универсальный вариант — молоток с 
рукояткой 40 см и весом 400-500 граммов. Лучше брать 

монолитное изделие, полностью изготовленное из металла. 
Прорезиненная рукоятка обеспечит амортизацию и лучшее 

сцепление с рукой. 
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Пассатижи и клещи 

Применение 
Использовать в качестве зажима или вместо гаечного ключа, 

открутить болт, закрутить гайку, вытащить небольшой гвоздь, 
перекусить проволоку, выпрямить гнутый кабель питания, срастить 

провода, сменить шланг для душа. Многие работы с электрикой. 
Расстегнуть ширинку на джинсах, если замочек отвалился. 

 
Что покупать 

Существует множество вариаций шарнирно-губцевого 
инструмента: пассатижи, кусачки, круглогубцы, переставные 
клещи, тиски; варианты с фиксатором, зажимом и рычажным 

ключом. Для начала можно купить одни универсальные клещи 
среднего размера (они так и называются). Затем докупать по 

одному инструменту или сразу взять набор. 
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Разводной ключ 

Применение 
Регулируемый раздвижной ключ — это несколько гаечных 
ключей в одном. Можно отвинчивать или затягивать гайки 

и болты любых размеров. Подходит для сантехнических 
работ, а также ремонта велосипеда. 

 
Что покупать 

Лучше взять пару ключей с 15-сантиметровой и 25-
сантиметровой рукоятками. Маленьким можно залезть в 

труднодоступные места. А когда понадобится 
дополнительное плечо, чтобы открутить сильно 

закрученную гайку, используйте более длинный ключ. 
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Рулетка 

Применение 

Фундаментальный инструмент. Вещь, которая вечно куда-то 
теряется, но всегда так нужна. Невозможно начать ремонт без 

рулетки. Точные измерения — самое важное: «7 раз отмерь, 1 раз 
отрежь». Рулетка нужна, чтобы знать, где пилить, чтобы измерить 

диаметр труб, чтобы понять, поместится ли диван в комнате и 
какого размера покупать жалюзи для окон на кухне. 

 

Что покупать 

Обычно рулетки бывают шириной от 1,2 см до 2,5 см. Чем шире 
лента, тем легче её держать одной рукой при растягивании. Для 

большинства случаев подходит рулетка шириной 1,9-2.0 см и 
длиной 5-10 метров (отталкивайтесь от размеров ваших комнат). 
Важен хороший фиксатор. Фиксирующий рычаг должен легко 

передвигаться одной рукой. Металлический крючок на конце ленты 
должен быть достаточно большим, чтобы держаться везде, где вы 

его положите. На крючке должна быть прорезь, чтобы цеплять 
рулетку за гвозди и шурупы. 
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Уровень 

Применение 

Больше никаких криво повешенных картин! Уровень гарантирует, 
что ваш телевизор с плоским экраном, зеркало, книжные полки и 

фото любимой тёщи будут висеть строго горизонтально. 

 

Что покупать 

Можно просто скачать бесплатное приложение на телефон 
(например, в приложении ОБИ есть такой инструмент, как 

уровень), а можно приобрести уровень длиной 1,0-1,5 метра. 
Металлический вариант прочнее пластикового, также он менее 

подвержен колебаниям. Для самых крутых DIY-щиков в продаже 
имеется лазерный уровень. Одно нажатие кнопки, и на стене 
появляется яркая горизонтальная или вертикальная линия. 
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Строительный нож 
 со сменными лезвиями 

 
 

 

Применение 
Усиленный вариант канцелярского ножа — это один из самых нужных 
инструментов. Лезвие выдвигается и является сменным. Удобно резать 

ковролин, линолеум, пластик, картон, обои, самоклеящуюся плёнку, делать 
метки, открывать коробки, затачивать карандаши, снимать стружку. 

Что покупать 
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Выбирать прочный, с надежной и удобной прорезиненной рукояткой. 
Ширина лезвия должна быть более 1 сантиметра. Не покупайте хлипкий 

канцелярский нож! 

Фонарь 

Применение 
При ремонте не всегда можно рассчитывать на хорошее 

освещение. Чтобы можно было работать в условиях 
отсутствия электричества либо при недостатке света, 

например, внутри шкафа или под ванной, нужен фонарь. 
 

Что покупать 
Для краткосрочных или мелких работ сгодится любой 
фонарь. Более удобным вариантом является головной 

фонарик, так как он позволяет работать двумя руками и не 
держать его. При глобальных работах в отсутствии 
электричества стоит подумать о подвесной лампе. 
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Ножовка 

Применение 
Если брать универсальный вариант, то ножовкой можно 
пилить и дерево, и металл, и пластик. Не подходит для 
глобальных работ, но хороша, когда всё надо сделать 

аккуратно. 
 

Что покупать 
Чтобы ножовка была наиболее универсальна, берите с 

мелкими зубьями (менее 3 миллиметров). Рассматривайте 
вариант, где можно легко менять полотно. Если брать с 

калеными зубьями, она прослужит дольше, но заточить её 
уже будет нельзя. 

Обычную ручную пилу по дереву тоже надо купить. 
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Шпатель 

Применение 

Нанести шпаклевку, выровнять, соскрести отслаивающуюся 
краску, клей или обои, замазать щель, открыть банку с 

краской. 

Что покупать 

Берите с лезвием шириной 4-5 сантиметров. Он достаточно 
узкий, чтобы вписаться в углы, но ширины хватит, чтобы 
быстро замазать трещину. Лезвие шпателя должно быть 

сделано из нержавеющей стали. 
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Электродрель 

 
 

Применение 

Многофункциональный инструмент. Благодаря насадкам дрель превращается 
в шуруповерт, шлифовальную машину, фрезер, пилу, токарный станок, 

миксер и т.д. Без дрели невозможно сделать ремонт в квартире. 

Что покупать 

Это самый дорогой инструмент в нашем базовом наборе. Однако на нем не 
стоит экономить. Аккумуляторные дрели наиболее удобны – можно работать 
в любом месте и не зависеть от электричества. Проводные стоят дешевле и не 

требуют замены дорогостоящих батарей. Аккумуляторы бывают никель-
кадмиевые и литий-ионные. NiCd стоят дешевле и весят меньше. Li-ion 

хватит на более долгое время, он быстрее заряжается, менее токсичен. 12-
вольтовая Li-ion электродрель — наиболее универсальный вариант. Она 
небольшая и лёгкая, но достаточно мощная для большинства задач. Для 

серьезных работ лучше запастись мощностью и взять на 18 вольт. Помимо 
мощности, дрель должна иметь прочную конструкцию, удобную ручку и 

хорошую гарантию 
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Что еще должно быть в наборе настоящего 
ремонтника 

Изолента, удлинитель, WD-40 («вэдэшка»), клей, набор 
шестигранных ключей, набор торцевых ключей, уголки и линейки, 
карандаш, стремянка, лом, ящик для инструментов, набор разных 
болтиков, гаечек, гвоздиков и другой мелочи, рабочие перчатки, 

тряпки, а также радиоприёмник, чтобы не было скучно. 



26 
 
 
 


