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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины. Основной целью дисциплины «Технологии ведения 

дома» является подготовка будущих бакалавров педагогического образования к самостоя-

тельной педагогической деятельности в качестве учителя технологии. 

Задачи:  

-углубить знания школьной программы по технологии; 

-освоить особенности преподавания раздела «Технологии ведения дома» в школьном 

курсе технологии. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 

«Технологии ведения дома» входит в состав курсов по выбору вариативной части учебно-

го плана основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Пе-

дагогическое образование», профиль «Технология», уровень квалификации – бакалавриат. 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК -1, ПК-2. 

ПК-1 - Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации обра-

зовательного процесса в образовательных организациях различного уровня; 

ПК-2 - Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования; индикаторами достижения которых являются:  

ПК-1.1 способен готов к осуществлению образовательной деятельности в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основ-

ного общего и среднего общего образования. 

ПК-2.7 - владеет методикой преподавания учебного предмета (закономерности про-

цесса его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных пе-

дагогических технологий), условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых образовательных результатов обучения, современные педагогические тех-

нологии реализации компетентностного подхода. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения.  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 содержание программы школьного предмета «Технология»; 

 особенности методики преподавания раздела «Технологии ведения дома»; 

 формы, методы и средства обучения технологии; 

уметь: 

 осуществлять педагогический процесс преподавания технологии в школе; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям воз-

растного развития личности; 

 разрабатывать и анализировать программную документацию; 

владеть: 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем исполь-

зования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны; 

 способами практической разработки методических материалов для раздела «Тех-

нологии ведения дома» школьного курса технологии. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-

сов). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов. Проверка знаний осуществляется 

фронтально и индивидуально. 

 

1.6 Объем и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 9 

Аудиторные занятия 16  

Лекции 2  

Лабораторные занятия 14  

Самостоятельная работа 83  

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 

 


