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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.
Цель дисциплины: Программа учебной дисциплины «Графика» разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование», квалификация (степень) бакалавр, профиль «Технология», профиль
«Информатика».
Основная цель учебной дисциплины направлена на углубление знаний, умений, опыта,
а также развитие личностных качеств для успешного освоения основного вида
профессиональной педагогической деятельности в области формирования пространственного
воображения и пространственных представлений, в обеспечении политехнической и
графической грамотности, в знакомстве с основами проектирования и конструирования.
1.2.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
СКТ-7 – способен читать, разрабатывать и редактировать чертежи профессионально
значимого содержания, в том числе, с использованием графических редакторов;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- сущность, содержание и структуру образовательного процесса обучения черчению;
- современные тенденции психолого-педагогических концепций и предметных
методик;
- основы методов проецирования;
- способы построения чертежей в системе прямоугольных проекций;
- способы построения прямоугольной изометрической и прямоугольной диметрической
проекций и технических рисунков;
- способы изображения на чертеже основных и дополнительных видов, разрезов,
сечений, выносных элементов;
уметь:
- организовывать внеучебную деятельность по черчению;
- проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать образовательный процесс;
- анализировать форму предметов (с натуры и по графическим изображениям),
выполнять технический рисунок;
- выполнять чертежи в соответствии с ГОСТами ЕСКД, выбирая необходимое
количество изображений (видов, разрезов, сечений и т. д.);
- читать и выполнять чертежи несложных изделий;
- деталировать чертежи сборочной единицы, состоящие из 5-10-ти несложных деталей,
выполняя эскиз (чертеж) одной из них;
- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том
числе с элементами конструирования).
владеть:
- навыками работы с различными чертежными инструментами;
- умениями оценки программ и методик преподавания черчению;
- способами выполнения чертежей различной сложности, печати, сохранения,
копирования, преобразования документов, выполненных в формате cdw; doc; jpg.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Графика» относится к вариативной части профессионального цикла
дисциплин (Б1.В.ОД.6) учебного плана подготовки 44.03.05«Педагогическое образование»,
квалификация (степень) бакалавр, профиль «Технология», профиль «Информатика».
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очное отделение)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
1
2
Общая трудоемкость
360
144
144
Аудиторные занятия
162
72
54
Лекции
28
28
Лабораторные работы
134
44
54
Самостоятельная работа
162
36
90
Вид итогового контроля:
36
36- экзамен
зачет
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72
36
36
36
зачет

