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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Основной целью дисциплины «Технология домоведения» 

является подготовка будущих бакалавров педагогического образования к самостоятельной 

педагогической деятельности в области освоения технологий домоведения. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 

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

го плана основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 «Пе-

дагогическое образование», по профиль «Технология», профиль «Экономика», уровень 

квалификации – прикладной 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-1.1. Готов к осуществлению образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основ-

ного общего и среднего общего образования. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильному 

предмету (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и 

среднего общего образования. 

 ПК-2.1 –  способен осуществлять обоснованный выбор материалов для изготовле-

ния различных изделий; 

 ПК-2.2  –готов выполнять основные виды технологического регулирования обору-

дования, осуществлять выбор оборудования и оснастку рабочих мест; 

 ПК-2.4  –способен осуществлять обоснованный выбор способов технологической 

обработки и технологических режимов производства изделий, их изготовление; 

 ПК-2.6  –  способен читать, разрабатывать и редактировать чертежи профессио-

нальнозначимого содержания, в том числе, с использованием графических редак-

торов; 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

– основные инженерные коммуникации в доме,  

- принципы интерьерного и ландшафтного дизайна. 

уметь: 

 производить простейшие ремонтно-отделочные работы в доме; 

 использовать дизайнерские подходы в обустройстве дома; 

владеть: 

 навыками работы с инструментом для простейших ремонтно-отделочных работ в 

доме,  

 основами дизайна интерьера и навыками обустройства дома. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 8 

Аудиторные занятия 54  

Лекции   

Лабориторныезанятия 54  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля  зачет 

 


