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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины. Программа учебной дисциплины «Использование комплексной автоматизированной системы проектирования в профессиональной деятельности» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» с квалификацией (степенью) бакалавр по профилю «Изобразительное искусство» профилю «Дополнительное образование».
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 использования графической программы КОМПАС и выполнения различных графических построений на ее основе.
Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 «Использование
комплексной автоматизированной системы проектирования в профессиональной деятельности»
входит в состав дисциплин по выбору вариативной части учебного плана основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» с
квалификацией (степенью) бакалавр по профилю «Изобразительное искусство» профилю», «Дополнительное образование».
Требования к результатам освоения дисциплины. После освоения дисциплины студент
должен владеть следующими компетенциями:
ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;
СК-2 – владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы
в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и компьютерной графике;
СК-5 – готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графики.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– способы построения чертежей в системе прямоугольных проекций;
– принцип работы графического редактора КОМПАС, приемы выполнения чертежей, сохранения, редактирования, оформления, печати и пр.;
– способы изображения на чертеже основных и дополнительных видов, разрезов, сечений,
выносных элементов;
Должен уметь:
– 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;
– применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе
с элементами конструирования).
Должен владеть:
– способами выполнения чертежей различной сложности, печати, сохранения, копирования,
преобразования документов, выполненных в формате cdw; doc; jpg.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Программа предусматривает изучение материала в 5-м семестре обучения с активным внедрением интерактивных форм взаимодействий на лабораторных занятиях. Для этих целей необходима специально оборудованная аудитория, обеспеченная 16 персональными компьютерами, с установленной программой АСКОН,
КОМПАС 2D; 8-15 версии. В процессе изучения курса предусмотрена самостоятельная работа
студентов направленная на выполнение графических работ. Проверка знаний осуществляется
фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
54
Лекции
8
Лабораторные работы
46
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:

4

Семестры
5

зачет

