МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан
индустриально-педагогического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________Л.М. Калнинш
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА
Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ТЕХНОЛОГИЯ
Профиль
ИНФОРМАТИКА

Уровень высшего образования
БАКАЛАВР

Принята на заседании кафедры
экономики, управления и технологии
(протокол № 6.1 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

1

СОДЕРЖАНИЕ
1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание дисциплины
4. Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению дисциплины
5. Практикум по дисциплине
6. Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала
7. Перечень информационных технологий
8. Список литературы и электронных ресурсов
9. Материально-техническая база
10. Лист изменений и дополнений

2

Стр.
3
4
4
5
6
8
12
13
13
14

1. Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины: Основной целью дисциплины «Технология ведения дома»
является подготовка будущих бакалавров педагогического образования к самостоятельной
педагогической деятельности, к трудовой деятельности в условиях рыночной экономики,
изучение культуры человеческих отношений.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
СКТ-6 – способен разрабатывать и выполнять художественные эскизы изделий различных стилей и ассортиментной принадлежности;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 теорию и технологию обучения школьного курса технологии, развития обучения технологии в России и в мире;
 историю обучения технологии и особенности современного этапа сущность и структуру образовательного процесса обучения технологии в школе;
 ценностные основы профессиональной деятельности учителя;
 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса.
 методы дизайна и типы проектирования;
должен уметь:
 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных
типах образовательных учреждений;
 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
 системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий,
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного
развития личности;
 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;
должен владеть:
 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы и т.д.);
 различными средствами коммуникации в профессионально-педагогической деятельности;
 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны;
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.18 «Технология ведения дома» входит в состав базовой вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки
бакалавра 44.03.05 «Педагогическое образование» с квалификацией бакалавр педагогического образования по профилю «Технология», профилю «Информатика».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
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Предусмотрена самостоятельная работа студентов. Проверка знаний осуществляется
фронтально и индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
9
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
зачет
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