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1. Наименования дисциплины  

         Дисциплина «Основы домашнего хозяйства » включена в вариативную часть 

дисциплин Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, с двумя профилями подготовки  образовательной 

программы «Технология»  « Информатика», очной формы обучения. 

 

            2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

        Цель дисциплины:  создание условий для приобретения и закрепления знаний, уме-

ний и навыков ведения домашнего, формирование профессиональных  компетенций педа-

гога, знаний, умений, навыков, необходимых для самостоятельного преподавания направ-

ления  «Технология ведения дома», предусмотренной школьной программой «Техноло-

гия» в урочное и внеуровное время.    

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить обучающихся  с содержанием направления «Технология ведения 

дома» школьной программы «Технология», входящими в него разделами («Кулинария», 

«Свойства текстильных материалов», «Оформление интерьера») . 

2. Сформировать знания определения качества  пищевых продуктов, этикета, ви-

дов текстильных материалов, художественных техник обработки материалов, грамотному 

оформлению жилых помещений. 

3. Сформировать у обучающихся практические навыки в приготовлении кулинар-

ных блюд, сервировки стола, определении свойств текстильных материалов, меблировки 

комнат, их художественного оформления. 

4. Воспитывать экологическую, эстетическую и общую трудовую культуру обуча-

ющихся, их бережное отношение к окружающему миру. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы: 

 

   

 
Компетенции Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций 

знает умеет владеет навыками 

ПК-1- готовностью 

реализовывать обра-

зовательные про-

граммы по учебному 

предмету в соответ-

ствии с требования-

ми образовательных 

стандартов  

 

 

1-ый 

этап 

ОР-1  – норма-

тивно-правовую 

и концептуаль-

ную базу содер-

жания предпро-

фильного и про-

фильного обуче-

ния; сущность и 

структуру обра-

зовательных 

программ по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ОР-2 - требова-

ния к образова-

тельным про-

граммам по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов 

 

ОР-3- нормативно-

правовую и кон-

цептуальную базу 

содержания пред-

профильного и 

профильного обу-

чения; сущность и 

структуру образо-

вательных про-

грамм по учебному 

предмету в соот-

ветствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандар-
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ниями образова-

тельных стан-

дартов (допуска-

ет ошибки) 

 

 

 

 

тов. 

 

 

ОК-6 - способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию  

 

1-ый 

этап 

ОР-1 - содержа-

ние процессов 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования, их осо-

бенностей и тех-

нологий реали-

зации, исходя из 

целей совершен-

ствования про-

фессиональной 

деятельности. 

 

ОР-2 -  планиро-

вать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия реше-

ний с учетом 

условий, 

средств, лич-

ностных воз-

можностей и 

временной пер-

спективы до-

стижения; осу-

ществления дея-

тельности.  

 

ОР-3 - приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при вы-

полнении профес-

сиональной дея-

тельности.  

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина  «Основы домашнего хозяйства » относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части блока 1 дисциплины (модули) основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,  С двумя профилями подготовки 

программы «Технология» « Информатика» , очной формы обучения (Б1.В28.Основы  до-

машнего хозяйства ). 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания и практические умения, 

полученные в рамках изучения курсов «Технология изготовления подростковой одежды», 

«Химия», даёт возможность существенно расширить умения и навыки для успешной про-

фессиональной работы в области технологического образования  учащихся в образова-

тельных учреждения общего и среднего образования, системе дополнительного образова-

ния школьников. Предмет логически и содержательно-тематически связан с такими дис-

циплинами, как «Электрорадиотехника», «Практикум в учебных мастерских», «Электро-

техника и Электроника». 

 

  4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

5 2 32 12 20  40  Зачет 32 

6 2 32 12 20  40  Зачет 32 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование тем 
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Тема 1.Личная  гигиена  
2 3    

Тема 2. Одежда  
2 4    

Тема 3. Питание  2 4    

Тема 4. Этикет. Культура поведения  
  

2 3    

Тема 5. Жилище  
 

2 3    

Тема 6. Домашний доктор  2 3    

Всего: 200 12 20 96 32  
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Наименование тем 
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Тема 1. Работа с тканью 
2 4    

Тема 2. Семья и семейные отношения 
2 4    

Тема 3. Школа будущих родителей 2 4    

Тема 4. Культурный уровень семьи и здоровый об-

раз жизни   

  

2 4    

Тема 5. Культура управления домом  

 
2 2    

Тема 6. Семейная экономика  2 2    

Всего: 200 12 20 96 32  

 

     5.2.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

               Тема 1. Роль и место учебной дисциплины в профессиональной подготовке 

будущего педагога. Личная гигиена  

Место учебной дисциплины в основной профессиональной образовательной про-

грамме. Влияние учебного курса на развитие профессиональных компетенций будущих 

педагогов.  

Ознакомление с содержанием программы учебной дисциплины. Правила личной гигиены 

в течение дня. Умывание, чистка зубов,  ушей. Душ утренний 

Предметы и средства личной гигиены. Уход за полостью рта. Уход за ушами. 

Сохранность зрения. Уход за волосами, кожей лица, ногтями.З акаливание организма. 

Зарядка, обтирание .Личная гигиена подростка . 

Интерактивная форма: Лекция-презентация  с элементами беседы. 

 

Тема 2. Одежда 

         Виды одежды и головных уборов, их назначение. Повседневный уход за одеждой и 

ее хранение. Виды обуви, их назначение. Уход за обувью. Наложение заплат на 

разорванное место на одежде. Штопка изделий. Стирка нижнего белья, носков. Мелкий 

ремонт одежды. Пришивание пуговиц, кнопок, крючков, петель на шторы. Ручная стирка, 

сушка изделий и стирка белья из х/б  тканей. Утюжка изделий. Техника безопасности при 

работе с утюгом. Наложение заплаты. Ручная стирка белой х/б ткани. Постельное белье, 

правила стирки. Порошок для стирки и отбеливания белья. Кипячение. Техника 

безопасности при работе с кипятком. Утюжка прямого белья, спортивной одежды. 

Домашняя химчистка. Выведение пятен жира, пятна от фруктов.Замена замка-молнии. 

Домашняя химчистка. Выведение пятен крови. Свойства хозяйственного мыла. Уход за 
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меховыми и шерстяными изделиями. Азбука моды. Стили в одежде. Варианты 

обновления одежды. Выбор одежды и обуви при покупке. Выведение пятен (повторение). 

Вред высокого каблука. Последствия долгого ношения обуви на высоком каблуке. 

 

 

 

Интерактивная форма: Лекция-презентация с элементами дискуссии. 

 

Тема 3. Питание. 

Основы физиологии, санитарии, гигиены. Основы рационального питания. 

Классификация пищевых веществ, их химический состав и пищевая ценность. Процесс 

пищеварении. Кишечные инфекции и пищевые отравления. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. Мебель и оборудование на кухне. Средства чистки мебели и 

оборудования ( мясорубка). Приборы, посуда, сервировка стола к ужину. Режущие 

инструменты, кипяток. Хранение продуктов в холодильнике и без него. 

Санитарно-гигиенические требования на кухне. Правила безопасной работы на кухне. 

Сервировка стола к обеду. Приготовление закусок. Секреты приготовления пищи, если 

гости пришли неожиданно.. Букет на столе.Санитарно-гигиенические требования 

предъявляемые к приготовлению пищи. Кухонные механические приспособления и 

электрооборудование. Меню на день, на неделю. Выбор продуктов по питательной 

ценности. Застольный этикет. Столовые приборы.Секреты чистки посуды (средства: 

жидкие, гелевые, желеобразные, порошкообразные). Рецепты и технология приготовления 

блюд для детей ясельного возраста. Праздничный стол, сервировка праздничного стола. 

Диетические блюда. Детское питание. 

 

Интерактивная форма: Лекция-презентация с элементами дискуссии. 

 

Тема 4. Этикет .Культура поведения 

Правила поведения за столом, правила этикета (строго установленный порядок) за столом. 

Правильный прием пищи, правильное пользование столовыми приборами. Правила прима 

пищи. Осанка при ходьбе, в положении сидя, стоя. Мимика и жесты во время разговора. 

Поведение в гостях. Выбор и вручение подарка. Правила общения девушек и юношей  

Цветы в подарок.Формы обращения при устройстве на работу. Поведение в 

общепринятых местах 

 

 Интерактивная форма: Лекция-презентация с элементами дискуссии. 
 

Тема 5. Жилище. 

Гигиенические требования к жилому помещению. Инвентарь и приспособления для 

уборки помещения. Чистящие и моющие средства. Правила вытирания пыли. Правила 

подметания пола, мытья посуды. Пылесос. Правила техники безопасности при работе с 

пылесосом. Значение уборки жилых помещений. Периодичность проветривания. 
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Требования к организации спального места. Гигиенические требования к постельному 

белью. Виды половых покрытий. Инвентарь, приспособления, средства по уходу за 

полами. Ковры и ковровые покрытия. Способы ухода за коврами и ковровыми 

покрытиями. Уход за мебелью. 

Значение жилища для человека.  Регулярная уборка жилого помещения. Сезонная ( уборка 

сезонной одежды, обуви, головных уборов, мытье окон, стирка занавесей, мытье люстр). 

Виды мебели. Покрытия мебели. Мягкая мебель. Уход. Способы и средства по уходу за 

зеркалами. Правила и периодичность уборки кухни, санузла, правила мытья кафельных 

стен. Шторы. Подбор цветовой гаммы. Интерьер квартиры. Настенные украшения. Уют в 

квартире. 

Мебель в квартире. Интерьер квартиры. Уход за книгами. Уход за подушками, матрасами, 

одеялами. Секреты чистки плиты и холодильника. Чистка окон. Средства ухода за 

изделиями из стекла и хрусталя. 

 

Интерактивная форма: Лекция-презентация с элементами дискуссии. 

 

 

 

Тема 6.Домашний доктор . 

 Первая помощь при ушибах. Наложение холода на место ушиба. Кровотечение из 

носаНаложение салфетки, смоченной холодной водой, на переносицу. Первая помощь при 

травмах. Обработка раны. Перекись водорода, зеленка. Наложение марлевых повязок. 

Домашняя аптечка (бинты, вата, зеленка, йод, анальгин, ацетилсалициловая кислота). 

Отравление. Симптомы отравления. Первая помощь при отравлениях.  

Инфекционные заболевания (грипп, ветряная оспа, желудочно-кишечные инфекции, 

корь). Причины возникновения инфекционных заболеваний. Профилактические меры. 

Значение прививок. Уход за больным инфекционным заболеванием дома, меры 

предосторожности. Значение дезинфекции помещения, в котором находится больной. 

Методы санобработки квартиры. Профилактика ОРВИ, гриппа (закаливание, 

иммунизация, повышение иммунитета естественным путем, особенности профилактики 

простудных заболеваний летом, в холодное время года. пищевые добавки. Уход за 

больным ОРВИ, гриппом в домашних условиях. Первая доврачебная помощь при 

солнечном и тепловом ударе, при отравлении ядохимикатами. 

Профилактика инфекций наружных покровов (купание, соблюдение санитарно-

гигиенических правил по уходу за кожей). Инфекции наружных покровов (чесотка). . 

Уход за больным в домашних условиях. Первая помощь при вывихах и переломах. 

Наложение повязок и лангеты. Детские болезни 

 

Интерактивная форма: Лекция-презентация с элементами дискуссии.  

 

     5.2.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
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Тема 1. Работа с тканью 

Изготовление игольницы «Яблоко». Раскрой по образцу деталей яблока. Сметывание. 

Скрепление деталей. Набивка. Изготовление прихватки в форме квадрата. Раскрой и 

пошив фартука. Изготовление подставки под горячую посуду. Пошив полотняных 

салфеток. Пошив летнего платья. Раскрой (по выкройке). Сметывание деталей кроя, 

стачивание. Обработка горловины, низа изделия, рукавов. Пошив топика из трикотажа. 

Раскрой. Обработка срезов. Стачивание. Обработка нижней и верхней части топика. 

Пошив трусов. Раскрой (по выкройке). Сметывание. Обработка краев и верхней части. 

Работа с  журналами мод. Раскрой блузки (по выкройке). Обработка деталей кроя. 

Сметывание деталей. Примерка. Обработка воротника, манжетов, прорамок. Сметывание. 

Пришивание пуговиц. 

Реставрация вещей. Штопка. Наложение заплат. Стачивание разорвавшегося шва. Новое 

платье из старого. Изготовление прихватки «Кошка». Аппликация из ткани. 

Пошив детских вещей. Распашонка. Чепчик и пеленка. Раскрой. Обработка срезов. 

Стачивание. Вышивка детских вещей. Подгузник  марлевый. Обработка краев. Новое 

платье из старого. Раскрой. Обработка деталей кроя. Сметывание. Стачивание деталей. 

Влажно-тепловая обработка. 

 

Интерактивная форма: Лекция-презентация интерактивной экскурсии.  

 

Тема 2. Семья и семейные отношения 

Состав семьи .Ведение  общего  хозяйства. Правила поведения в семье: доверие друг, 

другу, общий бюджет, выполнение обязанностей по дому. Решение всех проблем с учетом 

интересов каждого члена семьи, оказание посильной помощи и поддержки 

нуждающемуся члену семьи. Обязанности в семье. Распределение посильных 

обязанностей по дому. (ежедневная уборка помещения, вынос мусора, покупка хлеба, 

забота о младших детях). Семейный альбом – история семьи. 

Планирование покупки продуктов. Выбор качественных, доступных бюджету продуктов. 

Энергетическая ценность продуктов для питания человека. Цены: хлеб, масло, мясо, 

сахар, крупы, яйца, молоко. 

Бюджет семьи. Источник дохода. Семья – ячейка общества. Отдых в семье. Планирование 

отдыха. Экономное ведение домашнего хозяйства – успех семьи. 

Основы семейных отношений, семейные традиции, распределение и выполнение 

домашних обязанностей, организация досуга и отдыха в семье. Семейные ситуации в 

семье учащегося. Представления учащихся об их будущих семьях. В семье ждут ребенка: 

полноценное питание и здоровый образ жизни будущей мамы, спокойная семейная 

атмосфера – залог здоровья ребенка. 

 

Интерактивная форма: Лекция-презентация  с элементами дискуссии.  

 

Тема 3. Школа будущих родителей 
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Правила ухода за грудным ребенком. Приготовление необходимых вещей для младенца 

(кроватка, коляска, одежда, пеленки ,ванночка и т.п.) Санитарно-гигиенические правила 

содержания детских принадлежностей для купания, детского белья, детской посуды, 

игрушек. Уход за грудным ребенком (купание, пеленание, одевание). Кормление грудного 

ребенка. Подготовка посуды для кормления ребенка при искусственном вскармливании. 

Режим дня грудного ребенка. 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек, 

одежды . Виды детского питания. Значение прогулок на воздухе для здоровья ребенка. 

Необходимость посещения детского врача. Культура поведения в женской консультации и 

детской поликлинике. 

 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Интерактивная форма: Лекция-презентация  с элементами дискуссии.  

 

Тема 4. Культурный уровень семьи и здоровый образ жизни. 

Духовно-нравственные предпосылки здорового образа жизни . Выработка индивиду-

альных и коллективных санитарно-гигиенических привычек . Формирование правильной 

культуры питания .Социальная активность и качество жизни .  

Интерактивная форма: Лекция-презентация  с элементами дискуссии.  

 

 

Тема 5 Культура управления домом  

Основные теоретические положения домоправления . Цель и задачи управления до-

мом. Общие принципы и функции управления домом . Функциональная модель домо-

правления . 

Интерактивная форма: Лекция-презентация интерактивной экскурсии.  

Тема 6.Семейная экономика 

Социально- экономческие проблемы современной семьи . Понятие семейного бюд-

жета . Структура семейных доходов . Структура семейных расходов . Книга учета семей-

ных доходов и расходов . 

Интерактивная форма: Лекция-презентация интерактивной экскурсии.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

              Самостоятельная работа по темам учебного курса предусматривает углубленную 

проработку теоретических вопросов, рассматриваемых на лекциях, способствующую 

успешному выполнению лабораторно-практических заданий.  

Самостоятельная работа должна быть нацелена на поиск исторического, 

иллюстративных материалов и электронных источников информации.  

Выполнение этих заданий  ориентированы на более глубокое освоение содержания  

учебного курса. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине «Основы домашнего хозяйства » 

 

Изучение разделов «Основы домашнего хозяйства»  направлено на подготовку бу-

дущих учителей технологии к проведению занятий  в общеобразовательной школе по ана-

логичным разделам. В ходе занятий необходимо подчеркивать необходимость изучения 



 
 

10 

данных разделов не только для будущей профессии, но и для  формирования себя как 

субъекта семейной жизни.  

Освоение данных разделов предусматривает теоретическую (лекционную) часть,  

обеспечивающую овладение студентами системой теоретических знаний, несущих цен-

ностно-ориентированную направленность на семью, практическую часть –практические 

работы, направленные на формирование хозяйственно-практических умений и навыков, 

закрепление теоретических знаний и умений  на практике, а также  самостоятельную ра-

боту студентов при изучении рекомендуемой литературы.   При изучении дисциплины 

широко применяются аудиовизуальные, компьютерные и дидактические средства обеспе-

чения, используются инновационные методы обучения студентов: информационные тех-

нологии (мультимедийные презентации PowerPoint, готовые программные продукты: 

«Космополитен», «Салон красоты», «Визуальная архитектура»), активные методы (дис-

куссия, диспут, проектирование, тренинги, мозговой штурм, метод ассоциаций и пр.), а 

также диагностические методики (анкетирование, интервьюирование, методики «Рисунок 

семьи», «Дом. Дерево. Человек» и др.). 

  Выбор методов, форм и технологий предусматривает создание для студентов воз-

можности занимать активную, то есть инициативную позицию в учебном процессе: не 

просто усваивать предлагаемый преподавателем материал, но и познавать окружающий 

мир, вступая с ним в активный диалог, самому искать ответы  и не останавливаться на 

найденном как на окончательной истине. То есть, в  условиях применения таких форм и 

методов студент становиться субъектом своей деятельности и в процессе обучения сам 

себя формирует и развивает. Примерами рекомендуемых методов, форм и  технологий яв-

ляются: метод персонифицированного изложения, метод эвристического диалога, дискус-

сия, метод мозгового штурма, творческие заданий, проекты, метод самоописания, техно-

логия имитационного моделирования основных черт реальной профессиональной дея-

тельности (ролевые и деловые игры, микропреподавание, анализ ситуаций); технология 

трансформации контекста профессиональной ситуации в контекст жизненной и учебной 

ситуации студента (создание реальных ситуаций в учебном процессе как аналогов практи-

ческой педагогической деятельности)  и др. 

На практических занятиях происходит изучение методики проведения занятий по 

соответствующим разделам программы «Технология» в сочетании с приобретением 

практических навыков по приготовлению пищи, оформлению интерьера жилища, уходу за 

собой и за ребенком и др. При выполнении практических работ особое внимание  следует 

обратить на соблюдение правил санитарии и гигиены,  техники безопасности при работе с 

электроплитами и др. электроприборами, острыми и режущими предметами, горячими 

жидкостями и т.п. 

 Практические работы состоят из следующих этапов: теоретическая подготовка 

(изучение общих сведений), инструктаж по выполнению, непосредственное выполнение 

работы, обработка результатов и соотнесение их с целью опыта,  отчет о проделанной ра-

боте. 

Отчетом выполненной практической работы  по кулинарии являются: Ответы  на   

контрольные вопросы, способствующие закрепления материала данной работы. 

   

 Элементы практических работ по темам: «Интерьер»,  «Выбор прически», «Эстети-

ка одежды», «Имидж человека»  и др.  включают в себя метод компьютерного моделиро-

вания, то есть работу с  компьютерными программами «Cosmopolitan 2004», «Салон кра-

соты», «Визуальная архитектура» и др., позволяющими наглядно и в течение нескольких 

минут поменять свою внешность, подобрать прическу, макияж, аксессуары и воспользо-

ваться советами профессионалов;  создать интерьер от мебели до обоев, с учетом реко-

мендаций по выбору современных материалов и т.д. 

Важным моментом на занятиях по изучению раздела «Основы фамилистической 

подготовки» является  моделирование ситуаций семейной жизни в форме ролевой игры. 
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Единственным требованием, которое неукоснительно должно соблюдаться при 

проигрывании сюжетов, ситуаций на семейную тематику, является то, что предметом 

обсуждения не могут быть семьи, знакомые студентам, или семьи самих студентов.  

 При изучении данной дисциплины велика роль самостоятельной работы студен-

тов, имеющей, кроме того, большое воспитательное значение: воспитание самостоятель-

ности не только как совокупности определенных умений и навыков, но и как черту харак-

тера. Это существенно, поскольку пригодиться студентам в будущей семейной жизни. Из 

всех многообразных форм самостоятельных работ рекомендуется применять следующие: 

реферирование литературы, составление информационных и инструкционно-

технологических карт, сообщений, поиск информации для  разработок сценок (например, 

сценки «Свадьба», «Прием гостей», «Семейный праздник» и др.), ролевых, познаватель-

ных и деловых игр и т. д.; выполнение творческих заданий и проектов  и т. д.  

    В ходе занятий необходимо подчеркивать важность изучения данной дисциплины  

не только для  будущей профессии, но и для формирования себя как субъекта семейной 

жизни. 

  Программой предусматривается написание контрольных работ и выполнение  

творческих проектов по темам основных разделов дисциплины с целью активизации са-

мостоятельной поисково-исследовательской работы студентов. После изучения каждого 

раздела для определения уровня и качества знаний,  контроля текущей и итоговой успева-

емости студентов проводится тестирование по различным темам дисциплины. 

Отчеты студентов по выполненной самостоятельной работе в изучении дисципли-

ны рекомендуется проводить в виде докладов с презентациями. Методика самостоятель-

ной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточ-

няться с учетом индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учеб-

ных групп. Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. 

 

Пример: Тестовые задания 

Тема «Основы домашнего хозяйства » 

1. Установите соответствие. 

1) Участвует в дыхании клеток и является источником энергии  

а) Белки 

2) Является строительным материалом клеток и ткани 

 б) Углеводы 

3) Восстанавливают основные энергозатраты организма 

 в) Жиры 

2. Стерилизуют молоко при температуре: 

1) 80-85  

2) 60-65 

3) 120-145 

4) 0-10 

3. Какая крупа может прогоркнуть? 

1) Манка 3) Пшено  

2) Перловка 4) Геркулес 

4. Чем отличается варка от припускания?  

а) Для приготовления различных блюд 

б) Временем приготовления 

в) Количеством воды 

г) Наличием масла 

д) Отсутствием соли 

5. Если рыба испортилась – она: 

а) Имеет ровную чешую без пятен 
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б) При надавливание образуется вмятина, которая восстанавливается 

в) Глаза прозрачные 

г) Жабры серые 

6. Какие из перечисленных свойств относятся к гигиеническим: 

а) Драпируемость г) Гигроскапичность 

б) Теплопроводность д) Усадка 

в) Сминаемость е) Пылеёмкость 

 

 

7. Какие волокна при горении спекаются в шарик, который разрушается при надав-

ливании: 

а) Шёлк б) Хлопок в) Шерсть г) Лён 

8. Найдите правильную последовательность. 

а) Нитенаправитель 

б) Катушечный стержень 

в) Нитепритягиватель 

г) Игла  

д) Регулятор натяжения верхней нити 

8. Соединение двух деталей по краю изделия машинной строчкой с последующим 

вывертыванием это:  

а) Стачивание 

б) Настрачивание 

в) Обтачивание 

г) Втачивание 
 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ – 4 балла (модуль – 2, 4). 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ – 3 балла (модуль – 1, 3, 5). 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Кульбацкий Е.М. и др. Культура дома. Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,  2007.  – 208 с. 

(Библиотека УлГПУ, 10 экз). 

2. Шлейкова Н.Ю. Учебное пособие по кулинарии /Н.Ю. Шлейкова.- Ульяновск, УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2011.-100с. (Библиотека УлГПУ, 5 экз.). 

3. Шатун Л.Г. Технология приготовления пищи: учеб. изд. /Л.Г. Шатун. – М.: Дашков и 

К. – 2007. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.) 

4. Домарецкий В.А. Технология продуктов общественного питания: уч. Пособие для 

СПО. – М.: Форум, 2008 (Библиотека УлГПУ, 1 экз). 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения текущей  аттестации: 

Организация и проведение аттестации бакалавров 

ФГОС ВО ориентируют преподавателя и бакалавра на формирование у бакалавра 

компетенций как способности использовать усвоенные знания, сформированные умения, 

и навыки, а также проявить личностные качества в процессе своевременного решения 

профессиональных задач. Оценивание результатов усвоения дисциплины организуется в 

ходе текущей аттестации и промежуточного контроля, для чего используются преимуще-

ственно активные и интерактивные методы, формы, технологии оценивания, которые от-

вечают требованиям компетентностного, деятельностного, контекстного, гуманно-

личностного подходов к организации профессиональной подготовки бакалавров и к диа-
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гностике образовательных результатов. 

Цель проведения аттестации – диагностика усвоения образовательной програм-

мы «Технологии домашнего хозяйства » через сформированность образовательных ре-

зультатов в виде компетенций. 

Типы контроля. Текущая аттестация предполагает организацию систематиче-

ской и комплексной диагностики сформированности образовательных результатов, орга-

низуется на учебных занятиях семинарско-практического типа в балльно-рейтинговой си-

стеме оценивания. Рубежный контроль осуществляется в формате контрольного тести-

рования (средство – КИТ, т.е. контрольно-итоговый тест), которое является закрытым в 

программе. 

Промежуточная аттестация осуществляется в середине каждого семестра в виде 

теста и позволяет оценить сформированность ожидаемых профессиональных и общих 

компетенций компетенций. 

 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 
 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции -

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 готовно-

стью реализовы-

вать образова-

тельные про-

граммы по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов  

 

 

Теоретический 

ОР-1 норматив-

но-правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильно-

го и профильно-

го обучения; 

сущность и 

структуру обра-

зовательных 

программ по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов  

 

  

Модельный 

 ОР–2 осуществ-

лять анализ об-

разовательных 

программ по 
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учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов.  

 

 

Практический 

  ОР–3  метода-

ми планирова-

ния образова-

тельных про-

грамм по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандар-

тов.  

 

  

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию  

 

Теоретический 

ОР–1 содержа-

ние процессов 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования, их осо-

бенностей и тех-

нологий реали-

зации, исходя из 

целей совершен-

ствования про-

фессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Модельный 

 ОР–2 планиро-

вать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия реше-

ний с учетом 

условий, 

средств, лич-

ностных воз-
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можностей и 

временной пер-

спективы до-

стижения; осу-

ществления дея-

тельности.  

 

 

Практический 

  ОР–3 

приемами са-

морегуляции 

эмоциональ-

ных и функ-

циональных 

состояний при 

выполнении 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

7.2.1 5 семестр  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практиче-

ских занятиях 
 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВА-

НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

О

Р1 

О

Р

2 

О

Р

3 

О

Р

4 

О

Р

5 

О

Р

6 

О

Р

7 

О

Р

8 

О

Р

9 

1 

Тема 1.  

Личная  гигиена 
ОС-1 –

Контрольное 

мероприятие – 

тест 

 

   + + +    
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2 

Тема 2.  Одежда  ОС-2 Участие в 

работе «круг-

лого стола» - 

мини выступ-

ления 

+   + + +    

3 
Тема 3. Питание  

 

ОС-3 Кейс-

задание 
+   + +     

4 

Тема 4.  Эти-

кет.Культура по-

ведения. 
 

ОС-4 –  

Творческое за-

дание «Креа-

тивная обра-

ботка продук-

тов »  

+ + +   +  + + 

5 

Тема 5.  

Жилище. 

ОС-5 – ОС-

Контрольное 

мероприятие – 

тест 

+ + +   +  + + 

6 

Тема 6.  

Домашний док-

тор. 

ОС-6 творче-

ские задания 

«Лечение и 

профилактика 

» 

+ + +   +  + + 

 

7.2.2. 6 семестр  

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВА-

НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

О

Р1 

О

Р

2 

О

Р

3 

О

Р

4 

О

Р

5 

О

Р

6 

О

Р

7 

О

Р

8 

О

Р

9 

1 

Тема 1.  
Работа с тканью  

ОС-1 –

Контрольное 

мероприятие – 

тест 

 

   + + +    

2 

Тема 2.  Семья 

семейные отно-

шения  

ОС-2 Участие в 

работе «круг-

лого стола» - 

мини выступ-

ления 

+   + + +    

3 

Тема 3. Школа 

будущих родите-

лей  

 

ОС-3 Кейс-

задание 
+   + +     

4 
Тем Культурный 

уровень семьи и 

ОС-4 –  

Творческое за-
+ + +   +  + + 
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здоровый образ 

жизни а 4.   

дание «Креа-

тивная обра-

ботка продук-

тов »  

5 

Тема 5. Культура 

управления до-

мом 

 

ОС-5 – ОС-

Контрольное 

мероприятие – 

тест 

+ + +   +  + + 

6 

Тема 6.  

Семейная эконо-

мика 

ОС-6 творче-

ские задания 

«Лечение и 

профилактика 

» 

+ + +   +  + + 

 

 

ОС-1 Контрольное мероприятие – тест по разделу « Роль и место учебной дисципли-

ны «Основы домашнего хозяйства » для педагогов »  

 

Примерный перечень тем для тестирования. 

  1.Место учебной дисциплины в основной профессиональной образовательной програм-

ме. 

   2.Влияние учебного курса на развитие профессиональных и общих компетенций   буду-

щих педагогов.  

  3. Ознакомление с содержанием программы учебной дисциплины. 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Оценка «неудовлетворительно»  Менее 12 

Оценка «удовлетворительно»  12-24  

Оценка «хорошо»  25-35 

Оценка «отлично»  36-46 

 

 

ОС-2  Участие в работе «круглого стола» - мини выступления по разделу « Одежда  »  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания, соответствие теме. 5 

Грамотность речи, логика высказывания. 8 

Убедительность аргументации, умение отвечать на 

вопросы. 

12 

Всего: 25 

 

ОС-3  Кейс-задания по разделу «Питание и жизнедеятельность организма » 
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Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Способность находить информацию 2 

Способность обрабатывать информацию 3 

Способность систематизировать информацию 8 

Готовность применять знания на практике 12 

Всего: 25 

 

 

ОС- 4 Творческое задание «Жилище и его обустройство » 

 

Примерный перечень разрабатываемых бакалаврами методов:  

1.Зоны   

2. Столы в интерьере и их сервировка  

3. Фитодизайн . Флористика 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество бал-

лов 

Соответствие содержания цели и задачам  2 

Учет техники безопасности  3 

Структура проделываемой работы  5 

Количество  5 

Креативность решения поставленных задач 5 

Соответствие требованиям в оформлении  5 

Всего: 25 

 

ОС-5 Контрольное мероприятие – тест по разделу «Лечение и профилактика болез-

ней»  

 

Примерный перечень тем для тестирования. 

 1. Первая помощь при ушибах  

2. Домашняя аптечка 

3. Инфекционные заболевания  

4.Уход за больными в домашних условиях  

  5.Симптомы отравления и лечение  

 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 
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Оценка «неудовлетворительно»  Менее 12 

Оценка «удовлетворительно»  12-24  

Оценка «хорошо»  25-35 

Оценка «отлично»  36-46 

 

ОС-6 Творческое задание «     Лечение и профилактика болезней » 

 

Примерный перечень разрабатываемых бакалаврами мероприятий: 

1. Домашняя аптечка 

2. Симптомы отравления и лечение 

3. Инфекционные заболевания  

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество бал-

лов 

Соответствие содержания цели и задачам 2 

Учет возрастных особенностей обучающихся 3 

Структура  5 

Охват  5 

Креативность решения поставленных задач 5 

Соответствие требованиям в оформлении  5 

Всего: 25 

 

 

ОС-7.  Групповая дискуссия по разделу «Семья и семейные отношения » 

 Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания, соответствие теме. 5 

Грамотность речи, логика высказывания. 8 

Убедительность аргументации, умение отвечать на 

вопросы. 

15 

Всего: 25 

 

 

ОС-8. Круглый стол по разделу  «Семья и семейные отношения » 

Критерии оценивания  
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Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного мышле-

ния, анализа и синтеза 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Логическая непротиворечивость формулировок, доказа-

тельность выступления 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методоло-

гических знаний 

5 

Обоснованность используемых источников 5 

Всего: 25 

 

ОС-9 Контрольное мероприятие – тест по разделу «Школа будущих родителей»  

 

Примерный перечень тем для тестирования. 

 1. Правила ухода за грудным ребенком 

2. Режим дня грудного ребенка. 

3. Санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек, 

одежды 

 

  Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Оценка «неудовлетворительно»  Менее 12 

Оценка «удовлетворительно»  12-24  

Оценка «хорошо»  25-35 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

(индивидуальное задание в виде презентации для учебного процесса) 

Объём презентации  – не менее 40 слайдов. 

 

Темы: 

1. Основы физиологии питания, санитарии, гигиены. Понятие о процессе пищеварения.  

2. Основы рационального питания. 

3. Кишечные инфекции и пищевые отравления. 

4. Классификация пищевых продуктов,  их химический состав,  пищевая ценность 

5. Приемы первичной и тепловой обработки продуктов. 

6. Классификация закусок, значение их в питании. Способы приготовления, оформле-

ния и подачи. Условия и сроки реализации. 
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7. Классификация супов. Основные приемы приготовления, бракераж, условия хране-

ния и подачи. 

8. Значение овощей в жизни человека. Блюда и гарниры из овощей. Основные правила 

приготовления, хранения и подачи. 

9. Зерно и продукты его переработки. Виды круп. Виды и сорта муки. Классификация и 

ассортимент хлебных изделий. Требования к качеству. Пищевая ценность. Условия и 

сроки хранения. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

10. Молоко и молочные продукты. Пищевая ценность. Классификация и ассортимент. 

Оценка качества. Условия хранения. 

11. Яйца и яичные продукты. Виды яиц. Состав, строение, качество, хранение. Блюда из 

яиц и молочных изделий. Правила тепловой обработки, бракеража и подачи. 

12. Мясо и мясопродукты. Блюда из мяса и мясопродуктов. Правила приготовления, 

хранения и подачи. 

13. Рыба и рыбопродукты. Блюда их рыбы и рыбопродуктов. Основные правила приго-

товления, хранения и отпуска. 

14. Пряности и приправы. 

15. Тесто. Кулинарные изделия из теста. 

16. Вкусовые продукты: виды чая, кофе, какао. Сорта, качество, хранение, способы при-

готовления, подача. 

17. Культура потребления пищи.  

18. Сервировка стола для завтрака, обеда и ужина. Детский стол. Правила поведения за 

столом. 

19. Особенности сервировок: коктейльного стола, стола «по-шведски»,  «а-ля фуршет». 

детского стола. 

20. Сервировка праздничного стола.  Правила поведения за столом. 

21. Лечебное и диетическое питание. 

22. Питание детей, подростков и лиц пожилого возраста. 

23. Особенности национальной кухни. 

24. Посуда. Уход за посудой.  

25. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования при кулинарных рабо-

тах. 

26. Витамины и минеральные вещества 

27. Овощи: история возникновения, свойства, применение. 

28. Вегетарианство и мясоедство? 

29. Национальная кухня Поволжья (русская, татарская, чувашская, мордовская, немец-

кая) 

30. Национальная мировая кулинария.  

31. Особенности питания школьников 

32. Оформление блюд. Украшения из овощей. 

33. Украшение стола. Варианты складывания салфеток. 

34. Целительные свойства продуктов (мед, овощи, и др.). 

35. Лечебное и диетическое питание. 

36. Особенности питания детей, подростков и лиц пожилого возраста. 

37. Проверка доброкачественности продуктов (мука, жиры, масла, консервы, мясо, ры-

ба, молоко, яйца) 

38. Хранение продуктов (овощи, мед, мука, молочные продукты и др.). Условия и сроки 

реализации. 

39. Масленица: традиции, обряды, угощение. 

40. История кулинарного искусства. 

41.  Все о воде. 

42.  Особенности приготовления блюд в микороволновой печи. Правила приготовления 

и рецепты. 
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43. Столовые приборы. Посуда. История возникновения. 

44. Соя и блюда из сои. 

45.  Основные принципы и правила консервирования продуктов. 

46. Уход за посудой. 

47. История интерьера. 

48. Интерьер сельского дома. Особенности, планировка, правила оформления. 

49. Экология жилища. Микроклимат жилища. Домашняя пыль. 

50. Уборка квартиры. Роль уборки квартиры для здоровья человека. Повседневная  

уборка. Генеральная уборка. Чистка ковров, мытье окон и полов. 

51. Бытовые приборы для уборки квартиры (пылесосы, воздухоочистители и т. д.). Бы-

товые приборы (утюг, стиральная машина, моечная машина и др.). 

52. Икебана. Принципы аранжировки и правила составления букета. 

53. Гигиена человека. Значение личной гигиены. Требования личной гигиены. Гигиена 

лица и тела.  Гигиена полости рта. Уход за глазами, ушами.  

54. Уход за кожей и руками. Строение кожи и ее функции, значение для организма че-

ловека. Правила, инструменты, приспособления. Правила, инструменты, приспособления.  

55. Уход за волосами. Выбор прически. Гигиена волос: правила мытья головы, подбор 

моющих средств. 

56.  Эстетика одежды. Единство стиля  костюма и прически. Требования к одежде. Мо-

да, ее многосторонность. Современные направления в моде. Рациональный гардероб. 

57. Уход за одеждой. Виды тканей. Правила стирки. Удаление пятен. Правила глажения. 

Хранение одежды. 

58. Уход за обувью. Размер обуви. Правила ухода за разной по виду обувью. Средства 

для ухода за обувью.  

59. Переплетение нитей в тканях. 

60. Виды волокон. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п/

п  

Наименова-

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1

1. 

Тест Контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по теоре-

тическим вопросам курса. Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос.  

ОС-1,ОС-5, 

ОС-9 

2

2. 

«круглого стола»  

 

Студенты готовят мини выступления 

по разделу Доклад - продукт самостоятель-

ной работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по представ-

лению полученных результатов решения 

ОС-2,ОС-8 
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определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов выда-

ется на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во внеа-

удиторное время. На подготовку дается од-

на-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с преподавате-

лем план выступления. Регламент – 3-5 мин. 

на выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

 Кейс-задание  ОС-3 

2

3. 

 Групповая дис-

куссия. 

 

Тему дискуссии формулируют бака-

лавры  

в малых группах по разделу 2; посред-

ством рейтинга все обучающиеся выбирают 

тему дискуссии. 

Подготовка к дискуссии идет в малых 

группах  

и индивидуально. Дискуссия прово-

дится  

на основе методики «Аквариум». 

ОС-7 

4

5. 

 

Творческое зада-

ние 

Разработка воспитательного мероприя-

тия для учащихся разных классов.  

ОС-4, ОС-6 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена  

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценива-

ния (максималь-

ное количество 

баллов) 

Ответ несвязный. Студентом изложены отдель-

ные фрагменты теоретических знаний, отсут-

ствуют причинно-следственные связи. Речь не-

структурированная, научная терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие 

Теоретический 

(знать) 0-7 
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вопросы преподавателя не дают результата. 

Изложена разрозненная учебная информация. 

Студент допускает существенные ошибки. Ответ 

фрагментарный, отсутствуют причинно-

следственные связи, нет аргументации. Речь 

слабо структурирована, научная терминология 

используется недостаточно свободно. Дополни-

тельные и уточняющие вопросы преподавателя 

не дают желаемого результата 

Теоретический 

(знать) 

8-14 

Ответ недостаточно полный и недостаточно раз-

вернутый. Слабая логическая связь в изложении 

материала. Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определение понятий неточное. Сту-

дент способен самостоятельно выстраивать при-

чинно-следственные связи. Речь грамотная, но 

требует коррекции 

Модельный 

(уметь) 

15-21 

Дан полный ответ на поставленный вопрос. 

Проявлено умение мыслить логически, опреде-

лять причинно-следственные связи. Изложение 

последовательное, грамотная речь дополняется 

научной терминологией. Имеют место отдель-

ные недочеты или неточности, допущенные сту-

дентом в процессе ответа 

Модельный 

(уметь) 

22-27 

Полный и развернутый ответ на поставленный 

вопрос доказательно раскрывает основные по-

ложения теории. Ответ имеет четкую структуру, 

изложение последовательное. В ответе исполь-

зуется научная фразеология. Допускаются 

ошибки/неточности, которые исправляются сту-

дентом самостоятельно 

Практический 

(владеть) 

28-32 

Всего: 3 32 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету : 

 

1. Основы физиологии питания, санитарии, гигиены. Понятие о процессе пищеварения.  

2. Основы рационального питания. 

3. Классификация пищевых продуктов,  их химический состав,  пищевая ценность 

4. Приемы первичной и тепловой обработки продуктов. 

5. Классификация закусок, значение их в питании. Способы приготовления, оформле-

ния и подачи. Условия и сроки реализации. 

6. Классификация супов. Основные приемы приготовления, бракераж, условия хране-

ния и подачи. 

7. Значение овощей в жизни человека. Блюда и гарниры из овощей. Основные правила 

приготовления, хранения и подачи. 
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8. Зерно и продукты его переработки. Виды круп. Виды и сорта муки. Классификация и 

ассортимент хлебных изделий. Требования к качеству. Пищевая ценность. Условия и 

сроки хранения. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

9. Молоко и молочные продукты. Пищевая ценность. Классификация и ассортимент. 

Оценка качества. Условия хранения. 

10. Яйца и яичные продукты. Виды яиц. Состав, строение, качество, хранение. Блюда из 

яиц и молочных изделий. Правила тепловой обработки, бракеража и подачи. 

11. Мясо и мясопродукты. Блюда из мяса и мясопродуктов. Правила приготовления, 

хранения и подачи. 

12. Рыба и рыбопродукты. Блюда их рыбы и рыбопродуктов. Основные правила приго-

товления, хранения и отпуска. 

13. Тесто. Кулинарные изделия из теста. 

14. Вкусовые продукты: виды чая, кофе, какао. Сорта, качество, хранение, способы при-

готовления, подача. 

15. Культура потребления пищи. Сервировка стола для завтрака, обеда и ужина. Кок-

тейльный стол. Стол «по-шведски». Сервировка стола « а-ля фуршет», сервировка 

праздничного, детского стола. Правила поведения за столом. 

16. Лечебное и диетическое питание. 

17. Питание детей, подростков и лиц пожилого возраста. 

18. Особенности национальной кухни. 

19. Посуда. Уход за посудой. Техника безопасности при кулинарных работах 

20. Интерьер городского и сельского дома. Санитарно-гигиенические и эстетические 

требования. Цветовое решение. Деление на зоны. Обустройство и убранство интерь-

ера. 

21. Экология жилища и здоровье. Роль уборки квартиры на здоровье человека. Средства 

бытовой химии для уборки  квартиры. Бытовые приборы для уборки квартиры 

(пылесосы, воздухоочистители).  

22. Гигиена человека. Уход за кожей и ногтями. Подбор средств по уходу за кожей лица. 

Уход за волосами. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. ОС-1 – Лекция-презентация  с элементами беседы 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

в период проведения сессии 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение практических занятий 1 20 

3. Работа на занятии 25 96 

4. Контрольная работа (2) 64 32 

5. Экзамен  32 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

Се-

местр  

5 

Баллы 

 

Посеще-

ние лек-

ций 

Посеще-

ние 

пр.  заня-

тий 

Работа  на 

практиче-

ских 

занятиях 

Контроль-

ное 

мероприя-

тие 

Зачет  

Разбаллов-

ка по ви-

дам работ 

 

2 х6  =12 

баллов 

1 х 20=20 

баллов 

 4х =31 

150 баллов 

1 х 

32=32балла 

32 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

 

 12 бал-

лов 

max 

20 баллов 

max 

96 баллов  

max 

32  балла 

max 

200 

бал-

лов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы домашнего хозяйства » в 5,6 семестре, 

трудоёмкость которой составляет 2  ЗЕ), обучающийся набирает определённое количество 

баллов, характеризующей качество освоения обучающимся знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 32 

«незачтено» менее 32 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений  

и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что оцени-

вается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
НЕУДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО 

Содержа-

ние  

ответа. 

Умение 

приме-

нять 

теорети-

ческие  

знания к 

решению  

Полно, с необхо-

димыми ссылками 

на источники, из-

ложены теорети-

ческие основы 

исследуемой про-

блемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и обос-

Полно, с необ-

ходимыми ссыл-

ками на источ-

ники, изложены 

теоретические 

основы исследу-

емой проблемы, 

достаточно пол-

но описана база 

исследований 

Обоснованно исполь-

зуются различные ме-

тоды исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко и 

полно представлены 

результаты исследо-

вания. Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

Теоретические 

основы иссле-

дуемой про-

блемы не рас-

крыты. Выбор 

методов иссле-

дования случа-

ен. Результаты 

(если они 

имеются) и за-

ИТОГО: 2  зачетные единицы  200 
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задач 

практики 

нованно исполь-

зуются различные 

методы исследо-

вания. Результаты 

исследования 

убедительны, со-

ответствуют по-

ставленным зада-

чам, имеют прак-

тическую значи-

мость, професси-

ональную направ-

ленность или ме-

тодическую цен-

ность. 

(опытной рабо-

ты). Обоснован-

но используются 

различные мето-

ды исследова-

ния, но круг их 

ограничен. Не-

достаточно чет-

ко и полно пред-

ставлены ре-

зультаты иссле-

дований, не от-

ражена профес-

сиональная 

направленность. 

недостаточно полно. 

Ограничен круг ис-

пользованных методов 

исследования. Не про-

слеживается связь ре-

зультатов исследова-

ния с поставленными 

задачами; результаты 

сомнительны, не име-

ют профессиональной 

направленности или 

методической ценно-

сти. Список источни-

ков мал для теорети-

ческого обоснования. 

дачи исследо-

вания не свя-

заны. Список 

источников 

мал для теоре-

тического 

обоснования. 

Оформле-

ние ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответ-

ствии с приняты-

ми правилам. Вы-

ступление отра-

жает содержание 

вопроса. 

В ответе имеют-

ся незначи-

тельные откло-

нения от правил 

(есть ошибки в 

оформлении 

списка литера-

туры, в тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются про-

пуски ссылок на 

источники и 

т.д.). 

В ответе имеются зна-

чительные отклонения 

от правил (нет ссылок 

на используемые ис-

точники, в ответе есть 

грамматические и  

стилистические ошиб-

ки). 

Ответ оформ-

лен небрежно, 

без соблюде-

ния принятых 

правил. Нет 

ссылок на ис-

пользуемые 

источники. 

Имеются 

грамматиче-

ские и стили-

стические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявле-

ны умения выби-

рать наиболее 

значимые теоре-

тические  и прак-

тические резуль-

таты. Привлека-

ются необходи-

мые наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные от-

веты на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, прояв-

лены умения 

выбирать наибо-

лее значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность ис-

пользуется мало 

или неэффек-

тивно. Ответы 

на вопросы не-

достаточно пол-

ные. 

В выступлении не 

раскрыта логика во-

проса, не отражены 

наиболее значимые 

теоретические и прак-

тические результаты. 

Наглядность не ис-

пользуется. Ответы на 

вопросы неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение вы-

членить основ-

ные результа-

ты (если они 

есть). Ответы 

на вопросы от-

сутствуют. 

 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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Основная литература: 

1. Кульбацкий Е.М. и др. Культура дома. Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,  2007.  – 208 

с. (Библиотека УлГПУ, 10 экз). 

2. Шлейкова Н.Ю. Учебное пособие по кулинарии /Н.Ю. Шлейкова.- Ульяновск, Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова, 2011.-100с. (Библиотека УлГПУ, 5 экз.). 

3. Шатун Л.Г. Технология приготовления пищи: учеб. изд. /Л.Г. Шатун. – М.: Дашков 

и К. – 2007. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.) 

4. Домарецкий В.А. Технология продуктов общественного питания: уч. Пособие для 

СПО. – М.: Форум, 2008 (Библиотека УлГПУ, 1 экз). 

5. Похлебкин В.В. История важнейших пищевых продуктов (классика кулинарного 

искусства). – М.: Центрополиграф, 2008 (Библиотека УлГПУ, 1 экз). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Простакова, Т.М. Технология приготовления пищи.- Ростов н/ Дону: Феникс. - 2000.  

Антонова Р.П. Технология приготовления блюд и кулинарных изделий: справ.пособ 

для обществ. Пит.- СПб: Профи-информ, 2004. (Библиотека УлГПУ, 3 экз). 

2. Шлейкова Н.Ю. Подготовка учащихся к семейной жизни: теория и практика. Учебно-

методическое пособие.- Ульяновск: «Симбирская книга», 2005.-82 с. Дубцов Г.Г. 

Технология приготовления пищи: уч. Пособ, 4-е изд. – М.: Академия для СПО, 2006 

(Библиотека УлГПУ, 2 экз). 

3. Чезерани В. Практическая кулинария /В.Чезерани, Р. Кинтон, Д. Фоскот.- Челябинск: 

Урал-книга, 2001.   

4. Мартинчик А.Н. Физиология питания, санитария и гигиена /А.Н. Мартинчик, А.А. 

Королев. Учебное пособие. - М.: Мастерство, Высшая школа. – 2000.  Простакова, 

Т.М. Технология приготовления пищи.- Ростов н/ Дону: Феникс. - 2000.  (УлГПУ, 6 

экз). 

 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование разработки в элек-

тронной форме 

Доступность 

1. «Технологии до-

машнего хозяй-

ства » 

http://www.knigafund.ru/b

ooks/17771) 

Позняковский В.М. 

Гигиенические осно-

вы питания, качество 

и безопасность пи-

щевых продуктов: 

учебник. - Сибир-

ское университет-

ское издательство, 

2007.-  448 с. 

Свободный  

доступ 

2. «Технологии до-

машнего хозяй-

ства » 

http://tehnologiya-

ipk.ucoz.ru/load/109 

Раздел "Гигиена де-

вочки.Косметика" 

Свободный  

доступ 

3. «Технологии до-

машнего хозяй-

http://tehnologiya-

ipk.ucoz.ru/load/15 

 Раздел "Интерьер жи-

лого дома" 

Свободный  

доступ 

http://www.knigafund.ru/books/17771
http://www.knigafund.ru/books/17771
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ства » 
4. «Технологии до-

машнего хозяй-

ства » 

http://tehnologiya-

ipk.ucoz.ru/load/14 

Раздел «Кулинария» Свободный  

доступ 

5. «Технологии до-

машнего хозяй-

ства » 

http://tehnologiya-

ipk.ucoz.ru/load/56 

Раздел «Материало-

ведение» 

Свободный  

доступ 

6.  «Технологии до-

машнего хозяй-

ства » 

http://tehnologiya.ucoz.ru/di

r/19 

Сайты по теме «Ги-

гиена. Косметика» 

Свободный  

доступ 

7. «Технологии до-

машнего хозяй-

ства » 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/105 

Сайты по теме «До-

моводство» 

Свободный  

доступ 

8. «Технологии до-

машнего хозяй-

ства » 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/12 

Сайты по теме 

«Строительно-

монтажные работы» 

Свободный  

доступ 

9. «Технологии до-

машнего хозяй-

ства » 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/182 

Сайты по теме 

«Имидж» 

Свободный  

доступ 

10. «Технологии до-

машнего хозяй-

ства » 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/16 

Сайты по теме 

«Технология кули-

нарных работ» 

Свободный  

доступ 

11. «Технологии до-

машнего хозяй-

ства » 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/18 

Сайты по теме 

«Очень умелые ру-

ки» 

Свободный  

доступ 

12. «Технологии до-

машнего хозяй-

ства » 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/zdorovyj_obraz_zhizni/2
72 

Сайты по теме 

«Здоровый образ 

жизни» 

Свободный  

доступ 

13 «Технологии до-

машнего хозяй-

ства » 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/130 

Сайты учителей об-

служивающего тру-

да 

Свободный  

доступ 

14 «Технологии до-

машнего хозяй-

ства » 

www.good-cook.ru 

www.vkusnosti.com 

www.gotovim-doma.ru 

www.kulina.ru 

www.ruring.net 

www.1001resept.com 

www.kuharka.ru 

www.gotovim-edim.ru 

www.domovusha.ru 

 

Сайты-каталоги Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANI-

UM.COM» 

Договор  

№ 1718 от 30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС Контракт  с 30.05.2016  по  

http://www.good-cook.ru/
http://www.vkusnosti.com/
http://www.gotovim-doma.ru/
http://www.kulina.ru/
http://www.ruring.net/
http://www.1001resept.com/
http://www.kuharka.ru/
http://www.gotovim-edim.ru/
http://www.domovusha.ru/
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«Айбукс.ру/ibooks/ru» № 628 от 30.05.2016 30.05.2017  100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на предо-

ставление длительно-

го тестового доступа 

от 01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

       Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, озна-

комления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). Большая часть семинарских 

(практических) занятий предусматривает изучение материала учебного пособия, хресто-

матии, дополнительной литературы (в том числе и материалов периодической печати), 

подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источни-

ков и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое 

занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все во-

просы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопро-

сов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект 

лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  
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При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппара-

тура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы: 

- Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

- Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

- Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

- Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

- Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

- Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

- Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы.  
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Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным обору-

дованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образователь-

ную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Ин-

тернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и по-

мещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Аудитория для практиче-

ских занятий (ресторанный 

сервис) 

 

Плита электрическая Брест 

2180-00 (ВА0000003578), те-

левизор ‘’Samsung’’ LCD 

2333HD (BA0000003608), ку-

хонная мебель ‘’Трапеза’’ 

(6811458), электрическая 

плита-духовка Мечта 15М 

бел. (ВА0000000668), холо-

дильник ‘’Стинол 242’’ 

(BA0000001271), водонагре-

ватель ARISTON 

(ВА0000001272), шкаф 

навесной с сушилкой для по-

суды 800*300*720 

(ВА0000006080),  шкаф 

навесной с сушилкой для по-

суды 800*300*720 

(ВА0000006081), шкаф 

навесной с стеклом 800-

300*720 (ВА0000006082), 

шкаф навесной закрытый 

800*300*720 

(ВА0000006083), стол-мойка 

800*600*850 

(ВА0000006084), стол-

рабочий с 1-м ящиком и 2-мя 

дверками (ВА0000006085),  

стол-рабочий с 1-м ящиком и 

2-мя дверками 

(ВА0000006086),  стол-

рабочий с 1-м ящиком и 2-мя 

дверками (ВА0000006087),  

стол-рабочий узкий с 4- мя 

ящиками 400*600*850 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, до-

говор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 
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(ВА0000006088),  стол-

рабочий с 3-мя ящиками 

800*600*850 

(ВА0000006089),  стол-

рабочий с 3-мя ящиками 

800*600*850 

(ВА0000006090), стол-остров 

1800*600*850 

(ВА0000006091), стол-остров 

1800*600*850 

(ВА0000006092), стол-

обеденный 1500*1200*750 

(ВА0000006093), стол-

обеденный 1500*1200*750 

(ВА0000006094), блендер 

BRAUNMR 400 PlusMN,  ве-

сы кухонные Беккер ВК-3,2 

кг миксер электрический, мя-

сорубка MOULINEXME 

400.1 (BA0000001197), мясо-

рубка эл. Помощница-24 с 

шинковкой (ВА0000000671), 

электрическая плита 

(9123100), миксер BOSCH 

3520. 

 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


