АННОТАЦИЯ
дисциплины «Основы творческо-конструкторской деятельности
и декоративно-прикладного искусства»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 60 часов аудиторной нагрузки: лекционных 28 ч., практических 32 ч.; 4 часа КСР; 44 часа самостоятельной работы, 35,7 часов контроль; 0,3 ч. ИКР).
1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Основной целью освоения дисциплины является развитие у студентов личностных
качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
- освоение студентами методики развития у учащихся творческого мышления,
овладение ими современными методами творческой деятельности, формирование научных убеждений и исследовательских умений.
1.2 Задачи дисциплины.
- ознакомить студентов с основами конструирования, моделирования, дизайна,
композиции, цветоведения, эргономики, декоративно-прикладного искусства,
- способствовать профессиональному становлению будущих учителей технологии,
развитию их творческих умений и навыков.
- формирование познавательных интересов студентов, организаторских способностей, способности к самообразованию.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Основы творческо-конструкторской деятельности декоративноприкладного искусства» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
учебного плана (Модуль 3. Творческая деятельность в технологическом образовании).
Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть обязательным минимумом знаний, умений и навыков обработки конструкционных материалов, содержания
теории обучения и воспитания.
Знания, полученные при изучении дисциплины, являются основанием для других
учебных дисциплин таких как «Материально-техническая база кабинета технологии», педагогическая практика и др.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-7.
В результате изучения учебной дисциплины обуИндекс Содержание компе№
чающиеся должны
компетенции
п.п.
тенции
(или еѐ части)
знать
уметь
владеть
1
ПК-1
готовностью реалитребования об- формулировать
навыками
зовывать образоваразовательных основные поня- творческого
тельные программы стандартов
в тия творческой технологичепо учебному предобразовательдеятельности,
ского мышмету в соответствии ной
области технологические ления, обобс требованиями об«Технология», понятия, приме- щения, анаразовательных стан- основы творче- нять обобщение лиза, воспридартов
ско-конструкматериала, про- ятия инфорторской
дея- водить его ана- мации в об-

№
п.п.

Индекс
компетенции

2

ПК-7

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
тельности
и лиз;
ласти технидекоративноопределять цели ки и технолоприкладного
и задачи техно- гии,
постаискусства, тех- логического об- новки цели в
нологической
разования в со- образовакультуры
ответствии
с тельной обмышления,
требованиями
ласти «Техспособы обоб- образовательно- нология»
и
щения, анали- го стандарта
выбора путей
за, восприятия
еѐ достижеинформации,
ния
постановки цели и выбора
путей еѐ достижения
способностью оргаосновные ме- применять
со- навыками
низовывать сотрудтоды творче- временные ме- использованичество обучаюской деятель- тоды творческой ния
соврещихся, поддержиности,
этапы деятельности,
менных мевать активность и
проектироваподдержки ак- тодов творчеинициативность, са- ния; методики тивности и ини- ской деятельмостоятельность
организации
циативности
ности в обраобучающихся, разсотрудничества учащихся
зовательной
вивать их творческие и
развития на уроках техно- области
способности
творческих
логии
«Технолоспособностей
гия», примеобучающихся
нения метопри обучении
дик органиконструировазации
сонию и декоратрудничества
тивнои
развития
прикладному
творческих
искусству
способностей
обучающихся
при обучении
конструированию и декоративноприкладному
искусству
Содержание компетенции
(или еѐ части)

2. Структура дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Всего

1

2

3

Аудиторная
работа
Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудиторная работа
СРС
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Творческая деятельность и НТР
Методы решения творческих задач
Эргономика в творческой деятельности
Основы дизайна
Декоративно-прикладное искусство
КСР
Подготовка к экзамену
ИКР
Итого по дисциплине:

18
4
22
6
20
6
22
6
22
6
4
35,7
0,3
144 28

4
6
6
8
8

-

10
10
8
8
8

32

-

44

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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