
             Аннотация к рабочей программе курса Комас 3д 

 

Данный курс – элективный. Базируется на дисциплинах «Черчение», «Геометрия», 

«Информатика и ИКТ».Наибольший эффект от его реализации представляется в рамках 

модели сетевой организации профильного обучения посредством кооперации в 

общеобразовательном учреждении с учреждениями дополнительного, начального, 

среднего и высшего профессионального обучения путем привлечения дополнительных 

образовательных ресурсов соответствующих организации.  

 

Цели, задачи и образовательные результаты 

 

Курс преследует цель формирования у учащихся как предметной компетентности в области 

технического проецирования и моделирования с использованием информационных 

компьютерных технологий, так и информационной и коммуникативной компетентности 

для личного развития, и профессионального самоопределения.  

 

Для этого решаются следующие задачи: 

 ознакомление с предметом автоматизированного проектирования и 

профессиональной деятельностью инженеров-проектировщиков, дизайнеров; 

 овладение практическими навыками работы с современными графическими 

программными средствами; 

 обучение выработке мотивированной постановки задачи проектирования, ее 

творческого осмысления и выбор оптимального алгоритма действий; 

 овладение навыками индивидуальной и групповой деятельности в разработке и 

реализации проектов моделей объектов; 

 индивидуальная и множественная мотивация к изучению естественно-

математических и технологических дисциплин, основывающихся на использовании 

современных систем компьютерного проектирования и моделирования. 

 

Задачи решаются посредством: 

 проведение теоретических и практических занятий по тематике курса; 

 выбора различных заданий для самостоятельной работы; 

 углубленного изучения тематики посредством подготовки рефератов; 

 самостоятельного выбора учениками объекта проектирования, разработки и 

публичной защиты проекта; 

 использование в ходе реализации индивидуального проекта различных 

информационных ресурсов;  

 выполнение как индивидуальных, так и групповых заданий на проектирование и 

компьютерное моделирование различных объектов 
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