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Цели дисциплины: 

 - формирование знаний, умений и владений по обеспечению комфортных жилищных усло-

вий, проведению простейших ремонтных работ и обустройству дома;  

- формирование эстетической культуры, творческого потенциала средствами дизайн образо-

вания,  

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов;  

- стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания модуля и формированию 

необходимых компетенций.  

Задачи дисциплины: 

 - ознакомление с инженерными коммуникациями в доме и технологическим оборудо-ванием, 

видами отделочных работ;  

- обучение простейшим ремонтно-отделочным работам в доме;  

- ознакомление с проектированием конструкции зданий;  

- обучение обустройству дома на принципах дизайна;  

-развитие творческих способностей студентов  

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «ТЕХНОЛОГИИ ДОМОВЕДЕНИЯ» относится к    модулю Б1.О.05 «"Осно-

вы предметных знаний по профилю "Технология"» из обязательной части блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана.  

  Для освоения дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ ДОМОВЕДЕНИЯ мировых цивилиза-

ций» студенты используют знания, умения и владения, сформированные в процессе изу-

чения дисциплин «История», «Философия», «Математика» и «Физика».  
  Освоение модуля «Технологии домоведения» является основой для профессиональной 

деятельности и связано с готовностью студента углубить свои знания в области инженерных 

коммуникаций, оборудования, отделочных строительных работ, планировки жилых помеще-

ний и научиться производить простейшие ремонтные работы оборудования, отделочные рабо-

ты и обустраивать комфортную среду в помещениях различного функционального назначе-

ния. Эти знания, умения, владения обеспечат способность решать задачи воспитания учащих-

ся в школе.  

Требования к уровню освоения дисциплины.  

Изучение дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ ДОМОВЕДЕНИЯ» направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-7 – Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ;  

ПК-2 – способен конструировать содержание образования в предметной области в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем 

развития современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

ПК-3 – способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию 

учебно- познавательной деятельности, на основе использования современных предметно-

методических подходов и образовательных технологий. 

 Основные разделы дисциплины: ТЕХНОЛОГИИ ДОМОВЕДЕНИЯ.  

Курсовые работы не предусмотрена  

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине:  семестр 9 - ЗАЧЕТ, 

семестр 10 – экзамен. 

 


