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МОДЕЛИРОВАНИЕ                    

И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ученик 6 класса 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• Это деятельность человека или организации по созданию

проекта, прототипа, прообраза предполагаемого или

возможного объекта, комплекта документации,

предназначенной для создания определённого объекта, его

эксплуатации, ремонта и ликвидации.

• Это реалистичный замысел о желаемом будущем. Содержит в

себе способ достижения цели по его созданию.

• Запомни!
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ПРОЕКТ ЭТО: 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• Цель любого проекта - создание 

нового, эффективного, 

конкурентоспособного и экологичного

продукта, отвечающего потребностям 

человека. Это могут быть различного 

рода изделия или услуги.

•
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Виды и объекты проектирования:

Инженерно-техническое 

проектирование
• Техническое предложение 

• Эскизный проект 

• Технический проект 

• Разработка рабочей документации

Архитектурное проектирование

Задание на проектирование 

Разработка проектно-сметной документации 

Проект 

Рабочая документация
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Дизайн-проектирование
Задание на проектирование 

Предпроектное исследование 

Дизайн 

Художественный проект 

Рабочий проект

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Моделирование является одним из наиболее

распространенных способов изучения различных

процессов и явлений и широко используется в

научных исследованиях и инженерной практике.

Моделью называется объект, который в

определенных условиях может заменять объект-

оригинал, воспроизводя интересующие нас

свойства и характеристики оригинала, причем

имеет существенные преимущества удобства

(наглядность, обозримость, доступность

испытаний, легкость оперирования с ним и пр.).
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•Виды моделирования

• Информационное 

• Компьютерное 

• Математическое 

• Картографическое 

• Молекулярное

• Психологическое 

• Статистическое 

• Экономико-математическое 

• Графическое 

• Геометрическое

СТАДИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

***

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ

***

ЭКСПЕРИМЕНТ 

***

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ

(СООТВЕТСТВУЕТ ЦЕЛИ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВУЕТ)
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ЦЕЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Сохранить и передать информацию о 

наблюдаемом объекте

***

Показать как будет выглядеть объект, которого 

еще нет

***

Изучить и испытать на модели работу 

будущего объекта или изделия

ЗНАЧЕНИЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Моделирование и проектирование являются 
неотъемлемой частью жизни любого человека. Мы 

постоянно строим модели, порой даже не осознавая этого. 
Даже весь окружающий мир мы воспринимаем с 

помощью моделей. Поэтому необходимо использовать 
моделирование и проектирование  как в практической, так 

и в научной сфере.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


