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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 самостоятельной педагогической деятельности в области освоения технологий домоведения.
Задачи:
-углубить знания школьной программы по технологии;
-освоить особенности преподавания раздела «домоведение» в школьном курсе технологии.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП. Процесс освоения дисциплины направлен
на формирование профессиональной компетенции (ПК), или ее части:
ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 содержание программы школьного предмета «Технология»;
 особенности методики преподавания раздела «Домоведение»;
 формы, методы и средства обучения технологии;
уметь:
 осуществлять педагогический процесс преподавания разделов «Домоведение»;
 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
 разрабатывать и анализировать программную документацию;
владеть:
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны;
 способами практической разработки методических материалов для раздела «Домоведение».
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.8 «Технологии ведения дома» входит в состав курсов по
выбору вариативной части учебного плана основной образовательной программы по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», по профиль «Технология», уровень квалификации – прикладной бакалавриат.
1.4 Объем и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетные единицы (72 часа). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия

Всего часов
72
36
14
22
3

Семестры
7

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

36
зачет
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