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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины. Основной целью дисциплины «Культура ведения дома» яв-

ляется подготовка будущих бакалавров педагогического образования к самостоятельной 

педагогической деятельности в области освоения технологий домоведения. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Культура ведения дома» 

относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками образо-

вательных отношений) блока Б1 (Б1.В.ДВ.02.02 ).  

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, инди-

каторами достижения которой является: 

 ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требования-

ми федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

и среднего общего образования 

 ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

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

среднего общего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.1 способен осуществлять обоснованный выбор материалов для изготовления 

различных изделий 

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

рудования, 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-2.7 - владеет методикой преподавания учебного предмета (закономерности 

процесса его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы совре-

менных педагогических технологий), условия выбора образовательных технологий 

для достижения планируемых образовательных результатов обучения, современ-

ные педагогические технологии реализации компетентностного подхода 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен знать: 

 содержание программы школьного предмета «Технология»; 

 особенности методики преподавания раздела «Культура дома»; 

 формы, методы и средства обучения технологии; 

уметь: 

 осуществлять педагогический процесс преподавания разделов «Культура дома»; 

 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 «Куль-

тура дома». 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Культура ведения дома» составляет 3 за-

четных единиц (далее – ЗЕ) (108 часа): 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

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

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 108 8 

Аудиторные занятия 54  

Лекции -  

Лабориторные занятия 54  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля  зачет 

 

 


