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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УДп.01  Технология проектирования.   
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии    23.01.03  
 Автомеханик. Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, 
оператор заправочных станций. Нормативный срок обучения на базе основного общего 
образования – 2 года 10 месяцев. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:   дисциплина  входит в общеобразовательный цикл, является 
дополнительным предметом. 
1.3. Цель учебной дисциплины: получение обучающимися опыта проектирования, 
позволяющий освоить общие алгоритмы деятельности.  
       Задачи учебной дисциплины: 
- сформировать у обучающихся представление об основных функциях и возможностях 
проектных технологий, о методах проектирования и способах генерирования идей. 
- развивать способности организации проектной деятельности в образовании. 
-  формировать умения использовать полученные знания в последующей деятельности. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
         - оперативно определить «точку выбора» в той, или иной проблемной ситуации, 
осознанно осуществить оптимальный с точки зрения жизненной перспективы выбор. 
- психологически грамотно работать с информацией, критически мыслить. 
- разработать до уровня проекта собственную идею. 
- спланировать общий сценарий презентации проекта. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - структурные и организационные особенности различных проектов; 
-  методы оценки организационной структуры проекта и его перспективности; 
- основные стратегические подходы к анализу проектной идеи и её развёртыванию в 
целостный проект; 
- основные факторы повышения продуктивности интеллектуальной деятельности в 
условиях командной работы; основные технологии целеполагания и эффективного 
управления временем; 
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- особенности использования проектного подхода  к решению жизненных и учебных 
задач; 
- общую схему построения презентации проекта. 
Иметь практический опыт и владеть на уровне возможности самостоятельного 
использования в различных жизненных ситуациях: 
- основными технологиями целеполагания и построения временной перспективы; 
- навыками проектного и критического анализа авторской идеи и её развёртывания в 
проект для реализации; 
- навыками проведения презентации проекта и его публичной защиты; 
- навыками эффективной организации командной деятельности; 
- навыками деловой коммуникации и конструктивного сотрудничества; 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть 
сформированы общие компетенции:   
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний. (для юношей) 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -   54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36 часов; 
самостоятельная работа обучающихся  - 18 часов.      
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  
УДп.01  «Технология проектирования»   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы 
 

Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)     54 часа 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 часов 
в том числе:  
   лабораторные занятия - 
   практические занятия 15 
   контрольные работы - 
Самостоятельная  (внеаудиторная) работа обучающихся. 18 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  зачёта                                                                                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УДп.01 «Технология проектирования» 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Технология проектирования. 36  
Тема 1. Знакомство с 
особенностями и 
структурой курса. 

Содержание 4  
1 Основные понятия курса. Введение в мир проектов. Понятие 

проекта и проектирования. Цели и задачи. Сущность 
организации проектной деятельности. Классификация 
проектов. Основные виды проектов: инженерный, 
социальный, исследовательский, ученический, 
технологический. 

3 

2 
 
 
 

Практические занятия 1  
1. Классификация проектов.   
Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 2  

 
 
 

Составить схему  «Классификация проектов» 

Тема 2. Методы 
проектирования. 
 

Содержание  2 
1. Эвристические, экспериментальные и формализованные 

методы проектирования. Эвристические методы оперируют 
понятиями и категориями (абстрактными, отвлеченными, 
конкретными). Формализованные — конкретными 
параметрами или их группами. Экспериментальные — 
физическими объектами и их характеристиками. 
Совместное использование в процессе проектирования 
формализованных и эвристических методов. Суть метода 
контрольных вопросов. Метод мозговой атаки (штурма). 
SWOT – анализ, анализ заинтересованных сторон. Цели и 
виды экспериментальных методов. Принятие решений в 

 
2 
 

2 
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условиях неопределенности  
Самостоятельная работа обучающихся  (внеаудиторная) 2 

3  1. Составить опорный план-конспект по классификации методов. 
Тема 3. Этапы 
проектирования. 

Содержание 13 
1 Сортировка и отбор проблем для решения в ходе 

исследования (актуальность, значимость, 
доступность).Выдвижение гипотезы. Планирование работы 
над проектом. Методы планирования (календарный, 
тематический, полосовая диаграмма). Проект – замысел, план, 
ресурсы. Структурирование проекта. Оптимизация проекта. 
Управление проектами. 

9 

2 

Контрольная  работа   2 
Практические занятия  4 
1 Этапы проектирования. 2 
2 Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  (внеаудиторная) 8  
1. Составление буклета 4 

 2. Ответить на вопросы по теме. 2 
3. Составить план – конспект. 2 

Тема 4. Организация 
выполнения проекта. 

Содержание 16 

 

 Выбор темы, актуальность, значимость и новизна научного 
исследования. Составление плана. Определение цели, задач. 
Предмета и объекта исследования. Обоснование данной 
темы. Рекомендации по поиску, анализу и выбору темы. 
Работа над информацией в процессе подготовки к 
выполнению проекта. Расчёт себестоимости проектных 
работ. Стандартизация при проектировании. Проектная 
документация. Составление презентации. Требования к 
подготовке и защите проектов. защита проектов. 

6 

Практические занятия 10 
1. Выбор материалов проектного изделия. 2 
2. Предварительный расчёт материальных затрат на 

изготовление проектного изделия. 1 



9 

 

3. Требования к защите проекта. 2 
4. Подготовка к защите проектов. 2 
5. Защита творческих проектов. 3 
 Самостоятельная работа обучающихся  (внеаудиторная) 

6 1. Составить презентацию 
Дифференцированный зачёт 1 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся  
- Систематическая проработка конспектов теоретических занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 

 2 

- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя  2 

                                                                                                                                    Всего: 54 часа  
Из общего количества (54) часа:  36 часов – аудиторные занятия, 15 практических занятий, 
18 часов – самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная).   
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
3.1  Требования к  материально-техническому обеспечению 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Технология проектирования»  входят: 
 • рабочее место  преподавателя; - 

              посадочные места - 25 
 • наглядные пособия (схемы, методические рекомендации, карточки – задания  по 
темам курса) 
 • информационно-коммуникационные средства; 
 • комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,  
инструкции по их использованию и технике безопасности; 
 • библиотечный фонд. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  

1. Битянова М.Р. Развитие проектного мышления. // Школьный психолог. – 2012. - №30. 
– с. 3-14.  

2. Липсиц И. Школа успеха. – М. : материалы публикаций ИЦ “Россия молодая”, 
Королев Н. Н. , 2013. – 56с.  

3. Круглова О.С. Технология проектного обучения \\ Завуч. № 6,2014. С 90-94. 
  Дополнительные источники:                                                          

1. Требования к оформлению проектных работ. 
2. Организация проектной   деятельности  обучающихся (сборник). 
3. Методические рекомендации к оформлению и оценке  проектных  работ. 
4. Презентации.  

 

4.    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
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исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
- оперативно определить «точку выбора» в той, или иной 
проблемной ситуации, осознанно осуществить 
оптимальный с точки зрения жизненной перспективы 
выбор. 

Устный, групповой 

- психологически грамотно работать с информацией, 
критически мыслить. 

Индивидуальный, 
письменный 

- разработать до уровня проекта собственную идею. Практический, 
индивидуальный 

- спланировать общий сценарий презентации проекта. Письменный, устный, 
групповой 

- структурные и организационные особенности различных 
проектов; 

Устный, индивидуальный 

-  методы оценки организационной структуры проекта и 
его перспективности; 

Практический, групповой 

- основные стратегические подходы к анализу проектной 
идеи и её развёртыванию в целостный проект; 

Устный, индивидуальный 

- основные факторы повышения продуктивности 
интеллектуальной деятельности в условиях командной 
работы; основные технологии целеполагания и 
эффективного управления временем; 

Устный, практический, 
групповой 

- особенности использования проектного подхода  к 
решению жизненных и учебных задач; 

Устный, групповой 

- общую схему построения презентации проекта. Устный, индивидуальный, 
практический 
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Поурочный план 
по предмету «Технология проектирования» 1 курс 

2016-2017 уч. год 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество 
часов 

1. Введение в мир проектов. 1ч. 
2. Понятие проекта и проектирования. 1ч. 

СВР Составить макет газеты  
3. Классификация проектов. 1ч. 
4. ПР «Классификация проектов». 1ч. 

СВР Составить схему  
5. Методы проектирования. 1ч. 
6. Методы проектирования. 1ч. 

СВР Составить схему  
7. Этапы проектирования. 1ч. 
8. Этапы проектирования. 1ч. 
9. ПР  «Этапы проектирования». 1ч. 

10. ПР  «Этапы проектирования». 1ч. 
11. Структурирование проекта. 1ч. 
12. Оптимизация проекта. 1ч. 
13. Оптимизация проекта. 1ч. 
14. Управление проектами. 1ч. 
15. Управление проектами. 1ч. 

СВР Сообщение «Анужно ли людям проектирование в современном мире?»  
16. Планирование проекта. 1ч. 
17. Планирование проекта. 1ч. 
18. ПР «Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта» 1ч. 
19. ПР «Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта» 1ч. 
20. Создание проекта. 1ч. 
21. Создание проекта. 1ч. 

СВР Составить памятку  
22. ПР «Выбор материалов проектного изделия» 1ч. 
23. ПР «Выбор материалов проектного изделия» 1ч. 
24. Расчёт себестоимости проектных работ. 1ч. 
25. Расчёт себестоимости проектных работ. 1ч. 
26. ПР «Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия» 
1ч. 

27. Стандартизация при проектировании. 1ч. 
28. Проектная документация. 1ч. 

СВР Составить проект «Моя будущая профессия»  
29. ПР «Требования к защите проекта» 1ч. 
30. ПР «Требования к защите проекта» 1ч. 
31. ПР «Подготовка к защите проектов» 1ч. 
32. ПР «Подготовка к защите проектов» 1ч. 
33. ПР «Защита творческих проектов» 1ч. 
34. ПР«Защита творческих проектов» 1ч. 
35. ПР «Защита творческих проектов» 1ч. 
36. Дифференцированный зачёт. 1ч. 

 Итого  36ч. 
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