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Краткая информационная справка. 

Дисциплина "«Декоративная отделка изделий»" изучается в V семестре. Общая 

трудоемкость дисциплины 72 час, в том числе: 28 ч. аудиторных и 44 ч. 

самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия включают в себя 12 ч. 

лекций, 16 ч. лабораторных занятий.  

Формируемые компетенции обучающегося 

В результате освоения дисциплины, у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

(ПК-5); 

 готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности (ПК-6) 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать:  

теоретические основы и особенности технического и декоративно-

прикладного творчества и творческо-конструкторской деятельности; 

основные виды творчества, направления творческой деятельности и методы 

конструирования; Различные виды отделки конструкционных и природных 

материалов; особенности методики преподавания технического и 

декоративно-прикладного творчества; цели, содержание, методы и 

организационные формы обучения школьников техническому и 

декоративно-прикладному творчеству; 

уметь:  

самостоятельно решать технические, творческо-конструкторские задачи 

различной направленности; самостоятельно проектировать, организовывать 

и осуществлять учебный процесс, техническую творческую деятельность 

учащихся на уроке и во внеклассной деятельности: определять цели 

обучения, отбирать содержание обучения, формировать у учащихся 

потребности в знаниях и мотивы учебно-познавательной деятельности, 

организовывать обучения, осуществлять контроль за обучением, 

анализировать результаты обучения, пользоваться специальной и 

справочной литературой, научно-технической и патентной информацией; 

владеть: 

 методами творческого конструирования; методами художественной 

отделки материалов и применения их в практической деятельности: в 

учебном процессе, на производстве и в быту; способами организации и 

методами преподавания технического и декоративно-прикладного 



творчества учащихся в школе и учреждениях дополнительного образования; 

навыками работы с различными инструментами и материалами. 

Дисциплина в структуре ООП направления 

Дисциплина "«Декоративная отделка изделий»" относится к вариативной части 

профессионального цикла. Изучается в V семестре. Приобретенные в процессе изучения 

этого курса знания используются студентами на педагогических практиках. 

Краткое описание дисциплины 

Программа курса "«Декоративная отделка изделий»" разработана применительно к 

учебному плану специальности 051000.62  профессиональное обучение  в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к минимуму содержания и уровню подготовки учителя, призванного 

осуществлять трудовую и профессиональную подготовку учащихся общеобразовательных 

школ и ПТУ по федеральным и региональным учебным программам образовательной 

области «Технология». 

Учебный курс "«Декоративная отделка изделий»" относится к дисциплинам предметной 

подготовки учителя технологии и предпринимательства. Он связан с технологическими 

(технология конструкционных материалов; резание станки и инструменты; детали 

машин), общетехническими (начертательная геометрия; черчение; сопротивление 

материалов; теория машин и механизмов), общенаучными (физика; математика), 

эстетическими (техническое и декоративно-прикладное творчество; техническая эстетика 

и дизайн), учебными дисциплинами профессиональной подготовки учителя. В нем также 

затрагиваются отдельные вопросы творчества как феномена общественно полезной 

деятельности по преобразованию человеком окружающего природного и предметного 

мира. Раскрывается сущность творческого процесса, его этапы, задачи, образовательный и 

воспитательный потенциал творческой деятельности учащихся, роль учителя в развитии у 

них навыков самостоятельного творчества, эстетических, организационных и контроля - 

оценки знаний и умений, формирования технологической, экологической и проективной 

культуры. 

 


