
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» (ДЕВОЧКИ И 

МАЛЬЧИКИ) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): подготовка студентов к руководству 

технической творческой деятельностью в учебной и вне учебной работы на всех уровнях 

технологической подготовки обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техническое конструирование и моделирование» (девочки и мальчики) 

(Б1.О.12.05) относится к обязательной части дисциплин предметно-методического модуля 

«Технология» образовательной программы по профилю «Технология и дополнительное 

образование (предпринимательская деятельность)», изучается в 5 и 6 семестрах. Для 

освоения дисциплины «Техническое конструирование и моделирование» (девочки и 

мальчики) студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

(УК-2) Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  
- основы творческо-конструкторской деятельности; 

 - современное состояние и перспективы совершенствования системы творческо-

конструкторской деятельности учащихся; 

 - основные методы поисково-конструкторской деятельности учащихся: методы 

модельно-технического и учебно-производственного технического эксперимента; 

 - организационные основы, содержания и деятельности в технических кружках; 

 - программы работы кружков и принципы отбора объектов творчества; 

- технические проекты, критерии отбора и методику выполнения творческих 

проектов; 

 - приемы и методы моделирования. 

Уметь:  
- использовать методы и приемы решения технических задач; 

 - оформлять техническую документацию на объекты творческо-конструкторской 

деятельности; 

 - самостоятельно конструировать модели технических объектов;  

- выполнять творческие проекты;  

 - организовывать и проводить массовые мероприятия по техническому творчеству.  

Владеть:  
- технологиями работы с различного рода источниками информации. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _4_ зачетные 

единицы (144 часа). 
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5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Общие вопросы технического конструирования и моделирования. 

2. Конструирование и изготовление технических устройств. 

3. Техническое моделирование. 

4. Моделирование технических объектов. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


