АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.О.11.01 «Технология и методология графики»
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Изобразительное искусство
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов, из них – 36 часа
контактной нагрузки , 72 часоа самостоятельной работы, )
Целью
дисциплины:
является
приобретение
будущими
учителями
изобразительного искусства знаний, о разновидностях и особенностях графики в тесной
связи с графической композицией, с широким кругом теоретических и практических
положений, связанных с воплощением ее в конкретный материал.. Графика многогранна по
своему содержанию и многообразию техник. Содержит в себе разные виды и подвиды.
Изучение различных материалов и техник открывает для студентов широкие возможности
для творческой работы в дальнейшем
Задачи дисциплины: - Вооружить студентов фундаментальными научными
знаниями о процессе обучения художественной графике и воспитания учащихся
средствами своего предмета, необходимыми и достаточными для педагогической
деятельности в разных условиях (формирование научной компетенции).
Научить сознательно создавать свой собственный опыт преподавания
художественной графике (формирование преподавательской компетенции).
- Сформировать у будущих учителей умение отличить действительно ценное в
опыте других от псевдонаучного (формирование элементарной научно – исследовательской
компетенции).
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Технология и методология графики» является структурным элементом ООП
ВО Б1.В.ДВ.07.02
Значение и место «Технология и методология графики», как учебного предмета
определяется задачами всестороннего и гармоничного развития личности. В свою очередь
программы по изобразительному искусству требуют подготовки подрастающего
поколения к жизни, чтобы она соответствовала научно - техническому прогрессу, уровню
развития современной культуры. Таким образом, изобразительное искусство в школе
необходимо рассматривать как художественную дисциплину и общеобразовательный
предмет с широкими воспитательными и учебными возможностями и задачами.
Дисциплина «Технология графики» готовит студентов к профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-6, ОПК-5, ОПК-6, ПК-10, ПК-11,
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обучающиеся должны

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОК-6

способностью
к самоорганизации и стилистически
самообразованию
нейтральную
наиболее
употребительн

знать

уметь

владеть

-использовать
полученные
общие знания,
умения и
навыки в

-навыками
самостоятельн
ой работы;
-способностью
критически
оценивать

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

свои
достоинства и
недостатки,
наметить пути
и
выбрать
-выявлять,
средства
описывать и
развития
объяснять
достоинств и
особенности
устранения
социальных
недостатков
явлений и
-навыками
разработки
процессов,
составляющих стратегии
личностного и
предметную
профессионал
-важнейшие
область
ьного развития
достижения
научных
в соответствии
культуры и
исследований с результатами
системы
педагогики;
самооценки
процесса
ценностей,
-осуществлять
самообразован
сформировавш
и
эффективный ия
иеся в ходе
собственной
исторического поиск
информации и профессионал
развития.
ьной
критики
деятельности.
-основные
источников;
-способами
направления,
обработки
-формировать
понятия,
полученных
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Владеть:
системой
практических
умений и
навыков
,обеспечиваю
щих
сохранение и
укрепление
здоровья
обучающихся.

ПК-10

способностью
проектировать
траектории
своего
профессионального
роста и личностного
развития
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- особенности
профессиона
льной
педагогическ
ой
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научные
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использовать
систематизированны
е теоретические и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач
в
области
образования

знать

уметь

льной
педагогическ
ой
деятельности;
-особенности
педагогическ
ой
деятельности
всфереизобра
зительного
искусства;
- способы
повышения
профессиона
льной
педагогическ
ой
компетентнос
ти;
-способы
самовоспитан
ия и
самообразова
ния
личности.
-

особенности
социальноэкономическо
го развития
общества как
основы
развития
образователь
ных
Систем;
анализироват
ь
особенности
и достижения
собственной
профессиона
льной
деятельности;
-готовить
обзорные
материалы
(доклады,
статьи,
методические
пособия)
по
результатам
собственной
профессиона
льной
деятельности.

Знать:
основн
ые научные
понятия и
специфику их
использования
,изучениеиана
лиз
научнойлитера
турывпредмет
ной области

Уметь:
пользоваться
научнойи
справочной
литературой.

Основные разделы дисциплины:
7 семестр

владеть

Владеть:
навыками
планирования
процессов
самовоспитан
ия,
самообразован
ия и
саморазвития

Количество часов
№
раздела

Наименов
ание
разделов

Контактная работа
ЛР

Самостояте
льная
работа

Всего
Л

ПЗ

1

Уникальна
я графика.

20

18

36

2

Печатная
графика

24

18

36

108

36

72

Итого:
Всего:

108

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Дрозд А.Н. Декоративная графика: учебное наглядное пособие по
направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн»,
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» Издательство: Кемеровский
государственный институт культуры ISBN: 978-5-8154-0305-5 Год: 2015 Страниц: 84
https://e.lanbook.com/book/79424?category_pk=11059#book_name
2.
Зорин Л.Н.Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам +
DVD Издательство "Лань", "Планета музыки" ISBN: 978-5-8114-1346-1 Год: 2017 1-е из
100 страниц
https://e.lanbook.com/book/90845?category_pk=11057#book_name
3.
Панкина, М. В. Экологический дизайн : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / М. В. Панкина, С. В. Захарова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 197 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-9916-87713.
https://www.biblio-online.ru/book/CA06BF9C-4BED-4F76-9157-39377ECC9FE2

