
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД. 16 Основы проектирования 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины (далее программа УД) является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования: 23.02.02. Автомобили - и 

тракторостроение ; оборудования технического профиля профессионального 

образования технического профиля профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Общеобразовательный цикл 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обязательная часть – «не предусмотрено» 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

- разрабатывать структуру конкретного проекта; 

- использовать справочную, нормативную, правовую информацию; 

-проводить исследования;  

- самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую 

обработку текста: 

- оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы, формулы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы и виды проектов; 

- требования к структуре проекта; 

- виды проектов по содержанию; 

- общие принципы и методы управления проектом. 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) 

 

 

Виды 

универсальных 

учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специальности) 

Личностные ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Регулятивные ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Личностные ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Познавательные ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Познавательные ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Коммуникативные ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Личностные ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Познавательные ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 


