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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: является подготовка выпускников к преподаванию черчения в школьном
курсе технологии.
Задачи дисциплины:
 углубить знания и опыт в области теории и методики обучения технологии;
 изучить и освоить методику обучения чтению и составлению чертежей.
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения дисциплины направлен на
становление и развитие следующих общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) и специальных (СК)
компетенций или их частей:
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся (ОПК-2);

готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
 способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
 способен читать, разрабатывать и редактировать чертежи профессионально значимого
содержания, в том числе, с использованием графических редакторов (СК – 7).


В процессе изучения дисциплины студенты должны
знать:
 методику обучения технологии;
 содержание и особенности преподавания раздела по черчению в школьном курсе технологии;
Уметь:
 организовывать внеучебную деятельность;
 проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать образовательный процесс по
черчению;
 разрабатывать учебные программы, документации и использовать их для формирования
содержания обучения.
Владеть:
 владеть навыками работы с различными чертежными инструментами;
 владеть методикой разработки инструментария для контроля результатов обучения по черчению;
 владеть умениями оценки программ и методик преподавания черчению.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.14 «Организация
школьного элективного курса по черчению» входит в состав курсов по выбору вариативной части
учебного плана основных образовательных программ подготовки по направлению 44.03.01 –
Педагогическое образование, профиль «Технология», уровень квалификации – прикладной
бакалавриат.

1.4 Объем и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы.
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