
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра информационных технологий, электроэнергетики и систем
управления

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы проектной деятельности»
(наименование дисциплины)

Направление 
подготовки

09.03.02 Информационные системы и технологии

(код и наименование направления подготовки)

Направленность 
(профиль) подготовки

(наименование профиля подготовки)

Квалификация 
выпускника бакалавр

Форма обучения очная 

Чебоксары, 2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агафонов Александр Викторович
Должность: директор филиала
Дата подписания: 18.03.2022 10:33:11
Уникальный программный ключ:
2539477a8ecf706dc9cff164bc411eb6d3c4ab06



Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии.

Автор(ы) О.Г. Волков, канд.хим.наук, доцент
(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность) 

Программа  одобрена  на  заседании  кафедры  информационных  технологий,
электроэнергетики и систем управления №10 от 16 мая 2020 года

2



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Основы  проектной  деятельности»
являются: приобретение  студентами  теоретических  и  прикладных
профессиональных  знаний  по  организации,  началу,  реализации  и  развития
проекта  от  прединвестиционной  фазы  до  завершающей,  необходимых
специалисту любой конкурентоспособной компании в современных условиях
глобальной экономики.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование компетенции Код и наименование
индикатора достижения

компетенции 

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способность осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде.

-  Понимает  эффективность
использования  стратегии
сотрудничества  для
достижения  поставленной
цели, определяет свою роль в
команде; 

-  Понимает  особенности
поведения  выделенных  групп
людей,  с  которыми
работает/взаимодействует,
учитывает  их  в  своей
деятельности  (выбор
категорий  групп  людей
осуществляется
образовательной организацией
в  зависимости  от  целей
подготовки  –  по  возрастным
особенностям, по этническому
или  религиозному  признаку,
социально  незащищенные
слои населения и т.п); 

-  Предвидит  результаты
(последствия)  личных
действий  и  планирует
последовательность шагов для
достижения  заданного
результата; 
- Эффективно взаимодействует
с другими членами команды, в

т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и

опытом, и презентации
результатов работы команды.

06  Связь,
информационные  и
коммуникационные

ПК-7. Готовность планировать 
коммуникации с заказчиком в 
проектах создания (модификации) и 

умеет разрабатывать план
управления коммуникациями

в проекте;
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технологии  (в  сфере
исследования,
разработки,
внедрения  и
сопровождения
информационных
технологий и систем)

ввода информационных систем в 
эксплуатацию, включая разработку и 
проектирование дизайна интерфейса

- владеет навыками разработки
стратегии управления

заинтересованными сторонами
в проекте

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  Б1.Д(М).В.14 «Основы  проектной  деятельности»

реализуется в рамках базовой части учебного плана обучающихся очной формы
обучения.

В рабочем учебном плане дисциплина «Основы проектной деятельности»
представляет  собой  дисциплину,  входящую  в  базовую
(общепрофессиональную)  часть  профессионального  цикла  подготовки
бакалавра по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии».
Для прохождения дисциплины необходимы компетенции,  сформированные в
результате  изучения  следующих  общепрофессиональных  и  специальных
дисциплин  учебного  плана:  «Философия»,  «Правовые  основы
профессиональной  деятельности»,  «Экономическая теория»,  «Социология»,
«Производственный менеджмент», «Практика речевого общения»

Указанные  связи  и  содержание  дисциплины  «Основы  проектной
деятельности»  дают  обучающемуся  комплексное  представление  о  процессе
управление проектами на  различных этапах  их реализации в  соответствии с
требованиями  ФГОС  ВО,  что  обеспечивает  соответствующий теоретический
уровень  и  практическую  направленность  при  обучении и  будущей
профессиональной деятельности бакалавра менеджмента.

В  процессе  изучения  дисциплины  «Основы  проектной  деятельности»
студенты  должны  усвоить  понятийный  аппарат  и  современные  принципы
работы  с  проектной  информацией  и  уметь  использовать  экономико-
математические  методы и модели,  статистические  и количественные методы
для решения задач эффективного управления проектами.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

72 36 18 16 4 40 зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Количество часов Формируемые
компетенции

(код)
4



Базовые понятия в управлении проектами 8 УК-3

Процессы управления проектами 12 УК-3

Календарно-сетевое планирование проекта 12 ПК-7

Разработка проекта 12 ПК-7

Организационные механизмы управления проектами 12 УК-3

Оперативное управление проектами 12 ПК-7

Бизнес-планирование 12 ПК-7

Специфика управления проектами различных типов 4 УК-3

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

Базовыми  образовательными  технологиями  при  реализации  различных
видов  являются  активные  лекции  с  широким  подключением  студентов  к
обсуждению изучаемых тем и вопросов, деловые игры с комплектом основных
инструментов  и  методов  проектного  менеджмента,  используемые  в  ходе
выполнения  студентами  групповых  социальных  проектов  для  участия  во
всероссийских  и  региональных  конкурсах  молодежных  проектов,  и  при
выполнении  контрольной  работы-эссе  по  выбранной  теме.  Определено
обязательное участие студентов с выступлениями по результатам выполнения
социальных  проектов.  Запланировано  проведение  для  студентов  лекций  и
деловых  встреч  с  руководителями  успешных  российских  и  зарубежных
организаций, и компаний.

По  дисциплине  «Основы  проектной  деятельности»  доля  занятий,
проводимых  в  интерактивной  форме,  составляет  40  %  от  общего  числа
аудиторных занятий.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 72 часов (очная форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:
1. Производственный проект
2. Инновационный проект
3. Социальный проект
4. Личностный проект
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Индивидуальные задания:
Самостоятельная  работа  студентов  по  курсу  «Основы  проектной

деятельности»  заключается  в  проработке  и  изучении  учебной  литературы,
Интернет-изданий и журналов «Деловое совершенство (Business Excellence)»,
«Методы  менеджмента  качества»  в  библиотеке  института;  выполнении
домашних  заданий  по  темам  групповых  проектов  для  участия  в  конкурсах
проектов; подготовка работ и участие в студенческой научной конференции;
подбор материала и выполнение контрольной работы-эссе на основе изучения
практики успешной организации.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:

Код,
наименован

ие
компетенци

и

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)

УК-3

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е

ос
во

ен
а

знать:  Общие  понятия  об  основах
проектной деятельности.
уметь: Нет минимальных практических
умений.
владеть:  Нет  исходных  знаний  по
формированию  командной
деятельности

не
зачтено

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: Теоретические основы 
управления проектом и организации 
работы малых коллективов 
исполнителей.
уметь: Работать в проектной команде, 
как в качестве исполнителя, так и 
руководителя.
владеть: Необходимыми 
инструментами для эффективного 
выполнения своего блока работы.

зачтено

Тестирование

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь знать: Методы организации работ в 
коллективах по поиску продуктовых и 
технологических инноваций.
 уметь: Руководить членами команды 
для эффективной и своевременной 
реализации целей и задач проекта.
владеть: Методами и средствами 
коллективной разработки обоснования. 

зачтено Защита проекта
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П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: Основные приемы для поиска и 
выбора инновационного решения 
производственных проблем
уметь: Координировать деятельность 
коллектива проекта и своевременно 
принимать решения для выполнения 
работ
владеть: Способностью и 
методологией организации процесса 
работы малых коллективов и 
исполнителей.

зачтено

Опрос

ПК-7

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я

н
е 

ос
во

ен
а

знать:  Общие  понятия  об  основах
проектной деятельности.
уметь: Нет минимальных практических
умений.
владеть:  Нет  исходных  знаний  по
формированию  командной
деятельности

не
зачтено

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: Системно-комплексное 
отношение базовых понятий и 
ограничений проекта
уметь:  Разрабатывать план проекта для
решения проблемных мест предприятия
владеть: Инструменты и методы 
коммуникаций. Каналы коммуникаций 
Модели коммуникаций. Инструменты и 
методы управления заинтересованными 
сторонами 

зачтено

Тестирование

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: Разработка плана управления 
коммуникациями в проекте
уметь: Анализировать входную 
информацию
владеть: Источники информации, 
необходимой для профессиональной 
деятельности. Современный 
отечественный и зарубежный опыт в 
профессиональной деятельности 

зачтено

Защита проекта

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь знать: Разработка стратегии 
управления заинтересованными 
сторонами в проекте
уметь: Планировать работы
владеть: Управление коммуникациями 
в проекте: базовые навыки управления 
(в том числе проведение презентаций, 
проведение переговоров, публичные 
выступления). Культура речи.
Правила деловой переписки

зачтено

Опрос

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.
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8. Электронная информационно-образовательная среда
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б)  формирование  электронного  портфолио обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а)  официальный  сайт  института  в  сети  Интернет,  расположенный  по

адресу www.polytech21.ru: обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в
рабочих  программах  (разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной
организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(раздел  сайта  «Студенту»,  подразделы «Факультеты»,  «Кафедры»,  новостная
лента сайта, лента анонсов);
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-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «Задать  вопрос
директору»);

б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе
«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
Контакты»)  обеспечивают   взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном  сайте  Филиала  в  разделе  «Студенту»  подразделе  «Личный
кабинет»)  включает  в  себя  портфолио  студента,  электронные  ведомости,
рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

-  формирование электронного портфолио обучающегося,  в том числе с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г)  электронные  библиотеки,  включающие  электронные  каталоги,
полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

-  Чебоксарского  института  (филиала)  -  «ИРБИС»
http://library.polytech21.ru 

-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-
catalog 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный
каталог и полнотекстовые документы:

- «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/ 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
з) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;

и)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное  автоматизированное  сопровождение  образовательного
процесса; 

к)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.
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9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Керимов В. Ю. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и
управление проектами[Электронный песурс]: учебное пособие / В.Ю. Керимов,
А.Б. Толстов, Р.Н. Мустаев.  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с. -  (Высшее
образование:  Магистратура).  -  Режим  доступа  :
http://znanium.com/bookread2.php?book=503102

2. Мамонтов С. А.Управление маркетинговыми проектами на предприятии
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.А. Мамонтов, Н.М. Глебова. - М.:
НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  174  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=457427

б) дополнительная литература:
1. Управление  проектами:  учебное  пособие/Поташева  Г.А.  -  М.:  НИЦ

ИНФРА-М, 2016.  -  208 с.:  60x90 1/16.  -  (Высшее образование:  Бакалавриат)
(Переплёт  7БЦ)  ISBN  978-5-16-010873-5  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=504494

2. Сооляттэ,  А.  Ю.  Управление  проектами  в  компании:  методология,
технологии, практика [Электронный ресурс] : учебник / А. Ю. Сооляттэ. - М.:
Московский  финансово-промышленный  университет  «Синергия»,  2012.  -
Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=451379

3. Сафина  Г.  Р.  Введение  в  анализ  предпринимательских  рисков  и
проектный анализ [Электронный песурс] :  учебное пособие /  Сафина Г.  Р.  -
Казань  :  КГТУ,  2010.  -  80  с.  -  Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=270555

В) периодика
1. Прикладная  информатика  [Электронный  ресурс]   /  ред.  А.А.

Емельянова. – М. : Синергия ПРЕСС, 2018. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=120298

10.  Профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы
Профессиональная база данных
и информационно-справочные 
системы

Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)
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11.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое),  используемое  при  осуществлении  образовательного
процесса

202
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий

Помещение для
проведения массовых

мероприятий
(совещаний, собраний,

конференций и т.д.)
Зал заседаний

Антивирус  Касперского
(150-249)

договор от 09.11.2016

Windows 7 OLPNLAcdmc договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium Electronic Software
Delivery Academic(Microsoft
Open License

Номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная
лицензия)

Adobe Reader DS Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

AliveColors Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Основы
проектной
деятельно

сти

Учебная  аудитория  для
проведения  учебных  занятий
(202)
Комплект мебели для учебного
процесса, Компьютеры, Доска 
учебная, Экран,  Проектор, 
Микшер, Информационные 
стенды с цитатами, схемами

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж второй,
помещение 6

Операти
вное

управле
ние

Выписка из Единого
государственного

реестра
недвижимости об

основных
характеристиках и

зарегистрированных
правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г.
№КУВИ-001/2018-

11479639
бессрочно

Помещение  для
самостоятельной работы (103а)
Комплект мебели для учебного
процесса;  Компьютеры;
Наушники

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,
помещение 31

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (110а)
Комплект мебели для учебного
процесса; Стеллаж

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,
помещение 22
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра менеджмента и экономики

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы проектной деятельности»
(наименование дисциплины)

Направление 
подготовки

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

(код и наименование направления подготовки)

Направленность 
(профиль) подготовки

Информационные технологии в медиаиндустрии и
дизайне

(наименование профиля подготовки)

Квалификация 
выпускника бакалавр

Форма обучения очная 

Чебоксары, 2020



ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  «Информационные  системы  и  технологии»  и  является
приложением  к  «Рабочей  программе  дисциплины  «Основы  проектной
деятельности».

Автор(ы)     Волков Олег Гаврилович, канд.хим. наук, доцент
(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность) 

Программа одобрена на заседании кафедры информационных технологий, 
электроэнергетики и систем управления №10 от 16.05.2020 года.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен
осуществлять социальное

взаимодействие и
реализовывать свою роль в

команде

-  Понимает  эффективность
использования  стратегии
сотрудничества  для  достижения
поставленной  цели,  определяет  свою
роль в команде; 

-  Понимает  особенности  поведения
выделенных  групп  людей,  с  которыми
работает/взаимодействует, учитывает их
в своей деятельности (выбор категорий
групп  людей  осуществляется
образовательной  организацией  в
зависимости от  целей подготовки – по
возрастным  особенностям,  по
этническому  или  религиозному
признаку,  социально  незащищенные
слои населения и т.п); 

-  Предвидит  результаты
(последствия)  личных  действий  и
планирует  последовательность  шагов
для достижения заданного результата; 

-  Эффективно  взаимодействует  с
другими  членами  команды,  в  т.ч.
участвует  в  обмене  информацией,
знаниями  и  опытом,  и  презентации
результатов работы команды.

Связь,
информационные  и
коммуникационные
технологии  (в  сфере
исследования,
разработки,
внедрения  и
сопровождения
информационных
технологий и систем)

ПК-7. Готовность 
планировать коммуникации 
с заказчиком в проектах 
создания (модификации) и 
ввода информационных 
систем в эксплуатацию, 
включая разработку и 
проектирование дизайна 
интерфейса

- умеет разрабатывать план управления
коммуникациями в проекте;
- владеет навыками разработки стратегии
управления  заинтересованными
сторонами в проекте

2. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ
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Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Перечень оценочных

средств (контрольная
работа, тест, реферат,

эссе, опрос и т.д.)

УК-3
Способен

осуществлять
социальное

взаимодейств
ие и

реализовыват
ь свою роль в

команде

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е

ос
во

ен
а

знать: Общие понятия об основах 
проектной деятельности.
уметь: Нет минимальных практических 
умений по составлению проекта.
владеть: Нет исходных знаний по 
формированию командной деятельности

не зачтено

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь знать: Теоретические основы управления 

проектом и организации работы малых 
коллективов исполнителей.
уметь: Работать в проектной команде, как в
качестве исполнителя, так и руководителя.
владеть: Необходимыми инструментами 
для эффективного выполнения своего блока
работы.

зачтено

Тестирование

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: Методы организации работ в 
коллективах по поиску продуктовых и 
технологических инноваций.
 уметь: Руководить членами команды для 
эффективной и своевременной реализации 
целей и задач проекта.
владеть: Методами и средствами 
коллективной разработки обоснования. 

зачтено

Защита проекта

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: Основные приемы для поиска и 
выбора инновационного решения 
производственных проблем
уметь: Координировать деятельность 
коллектива проекта и своевременно 
принимать решения для выполнения работ
владеть: Способностью и методологией 
организации процесса работы малых 
коллективов и исполнителей.

зачтено

Опрос

ПК-7
готовность

планировать
коммуникаци

и с
заказчиком в

проектах
создания

(модификаци
и) и ввода

информацион
ных систем в
эксплуатаци
ю, включая

разработку и

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я

н
е 

ос
во

ен
а

знать: Общие понятия об основах 
коммуникации в команде проекта
уметь: Нет минимальных практических 
умений поддерживать коммуникации
владеть:  Нет  исходных  знаний  по
формированию командной деятельности

не зачтено

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: основы информационных потоков
уметь: взаимодействовать с членами и 
руководством команды
владеть: Инструменты и методы 
коммуникаций 
Каналы коммуникаций 
Модели коммуникаций 
Инструменты и методы управления 
заинтересованными сторонами 

зачтено Тестирование
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проектирован
ие дизайна
интерфейса

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: Разработка плана управления 
коммуникациями в проекте
уметь: Анализировать входную 
информацию

влдеть: Источники информации, 
необходимой для профессиональной 
деятельности 
Современный отечественный и 
зарубежный опыт в профессиональной 
деятельности 

зачтено

Защита проекта

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: Разработка стратегии управления 
заинтересованными сторонами в проекте

уметь: Планировать работы

владеть: Управление коммуникациями в 
проекте: базовые навыки управления (в 
том числе проведение презентаций, 
проведение переговоров, публичные 
выступления) 
Культура речи 
Правила деловой переписки

зачтено

Опрос

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Базовые понятия в 
управлении проектами

Определения: проект, отличительные черты проекта

Отличительные черты проекта, их классификация
Основные участники проекта

Процессы управления 
проектами

Какие бывают инструменты управления проектами
Какие есть методы управления проектами
Организационная структура управления проектом

Календарно-сетевое 
планирование проекта

Календарный план работ по проекту
Известные виды сетевых моделей 
Диаграмма Ганта, сетевое планирование проекта

Разработка проекта Жизненный цикл и фазы проекта
Ключевые участники и окружение проекта. Команда проекта
Структура разбиения работ  при исполнении проекта

Организационные механизмы 
управления проектами

Современные концепции организации операционной деятельности

Подсистемы управления проектом
Процессы управления коммуникациями проекта

Оперативное управление 
проектами

Основные этапы процесса управления исполнением проекта
Эффективная система контроля исполнения проекта
Процесс корректировки исполнения проекта

Бизнес-планирование Проектные заявки
Технико-экономическое обоснование проектов
Устав проекта, его цели и задачи

Специфика управления 
проектами различных типов

Особенности управления проектами в производстве и сфере услуг
Особенности подрядных торгов
Условия для соблюдения процесса исполнения проекта
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Шкала оценивания ответов на вопросы
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на 
каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит 
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, однако 
ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 
исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и 
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические 
вопросы. 

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Освоение алгоритма разработки, мониторинга и эффективной реализации
проекта  путем  подготовки  индивидуального  проекта  по  одному  или  ряду
направлений:

- производственный (проект по новой разработке, внедрению и развитию,
как отдельных процессов, так и производства в целом, по выполняемой
работе);

- инновационно-технический (проект по программам Фонда содействия
инновациям – www  .  fasie  .  ru  );

-  социальный  (проект  по  номинациям  конкурса  «Моя  страна  –  моя
Россия»  -  www  .  moyastrana  .  ru  ,  Молодежного  союза  экономистов  и
финансистов РФ – www  .  msef  .  ru  );

-  личностный  (проект  по  образовательной  программе  «Менеджмент
счастливой семьи», «Школа умных родителей» - www  .род21.рф   ).

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему 
самостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит 
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы, 
однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 
исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы и 
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной 
работы 
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3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Шкала оценивания выполнения работы (проекта)
Шкала оценивания Критерии оценивания
«Отлично» Обучающийся  в  введения  четко  сформулирован  тезис,

соответствующий  теме  работы; в основной части логично, связно
и  полно  доказывается  выдвинутый  тезис;   заключение  содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части; для
выражения своих мыслей не пользуется упрощённо-примитивным
языком;   демонстрирует   полное   понимание   проблемы.   Все
требования выполнены. Произведено полное и аргументированное
решение поставленной задачи.

«Хорошо» Обучающийся в введении четко  сформулирован тезис,  соответст-
вующий  теме  работы;  в  основной  части  логично,  связно,  но
недостаточно  полно доказывается  выдвинутый тезис;  заключение
содержит выводы, логично вытекающие из  содержания основной
части;  для  выражения  своих  мыслей  не  пользуется  упрощённо-
примитивным языком. Обучающийся производит полное решение
поставленной  задачи,  но  не  может  достаточно  аргументировать
свое решение.

«Удовлетворительно» Студент в  введении  тезис  сформулирован нечетко или  не вполне
соответствует теме работы;   в  основной части  выдвинутый тезис
доказывается  недостаточно  логично  (убедительно)  и
последовательно;  в  заключении  выводы  не  полностью
соответствуют  содержанию  основной  части.  Обучающийся
правильно понимает направление решения поставленной задачи, но
не  способен  достаточно  аргументировать  направления  данного
решения.

«Неудовлетворительно» В введении тезис отсутствует или не соответствует теме работы; в
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;
выводы не вытекают из основной части; отсутствует деление текста
на  введение,  основную  часть  и  заключение;  язык  работы можно
оценить  как  «примитивный».  Обучающимся  не  решена
поставленная перед ним задача.

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (тест)

1. Планирование проекта начинается с процедуры:
a) анализ и оценка выполнения работ;
b) определение целей проекта и состава работ;   
c) расчет расписания (определение сроков выполнения работ);
d) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным 
графиком.
2. Что понимают под управлением проектами?
а)   деятельность управленческого персонала проекта;
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b)  приложение  знаний,  навыков,  методов  и  средств  к  работам  проекта  для
достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей или
ожиданий участников проекта;    
c) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;
управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами
проекта;
e) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных 
планов.
3. Что произойдет, если задержать работы критического пути?
a) задержка всего проекта;     
b) задержка других работ;
c) задержка последней работы проекта;
d) никаких изменений не будет.
4. Кто является участником проекта?
a) исполнители проекта;
b) лица или организации, вовлеченные в исполнение проекта, либо зависящие 
от его результатов или исполнения;
c) люди, непосредственно участвующие в работах проекта;
d) организации, непосредственно вовлеченные в исполнение работ проекта;
e)члены команды управления проектом и исполнители.
5. Что такое работа проекта?
a)  деятельность по достижению элементарных целей проекта;   
b) деятельность участников проекта; 
c) запланированные действия;
d) минимальный элемент WBS;
e) элемент проекта на исполнение которого назначаются ресурсы.
6. Критический путь - это...
a) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте;     
b) наиболее короткий путь работ проекта;
c) прогноз сроков выполнения всех работ проекта;
d) указатель ключевых вех проекта.
7. Что составляет жизненный цикл проекта?
a) время от зарождения идеи до утилизации результатов;
b) время от начала проекта до его полного завершения;
c) запланированные работы проекта;
d) набор  последовательных фаз,  количество  и  состав  которых определяется
потребностями управления проектом; 
e) совокупность операций в ходе его реализации.
8. Перечислить программные системы управления проектами
a) Maple, Matcad;
b) Integra, MS Office, OnLine, SPSS, Time EX;
c) Open Plan, MS Project, Primavera Project Planner, Spider Project, Time Line;   
d) ADEM, BPWin, LanDocs, Project Expert;
e) 1С, Талант:
9. Основная задача управляющего при создании проектной команды 
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заключается в...
a) привлечении в проект лучших специалистов;
b) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, 
состоящей, из людей с одинаковыми организационными и профессиональными 
культурами;    
c) формировании  проектной  команды  по  принципу  «как  можно  меньше
заплатить, как можно больше получить»;
d) формировании  объединенной  едиными  целями  и  ценностями  группы,
состоящей из людей с разными организационными и профессиональными
культурами.
10. Фаза анализа проекта - это...
a) анализ отклонений от плана реализации проекта;
b) анализ  плана  (соответствует  ли  план  целям)  и  анализ  исполнения
(состояние и прогноз успешности завершения проекта);  
c) определение  и  применение  необходимых  воздействий  с  целью
обеспечения успешной реализации проекта;
d) формализация  процессов  измерения  отклонений  хода  исполнения
проекта от заданных плановых параметров;
e) планирование воздействий с целью обеспечения успешной реализации 
проекта.
11. Кто является участником проекта?
a) исполнители проекта;
b) лица или организации, вовлеченные в исполнение проекта, либо зависящие 
от его результатов или исполнения;
c) люди, непосредственно участвующие в работах проекта;
d) организации, непосредственно вовлеченные в исполнение работ проекта;
e) члены команды управления проектом и исполнители.
12.Что называется диаграммой Гантта?
a) горизонтальная  линейная  диаграмма,  на  которой  задачи  проекта
представляются  протяженными  во  времени  отрезками,
характеризующимися  датами  начала  и  окончания,  взаимосвязями,
задержками и, возможно, другими временными параметрами;
b) график выполнения работ проекта;   
c) диаграмма, отражающая причинно-следственные взаимосвязи проекта;
d) любое  схематичное  представление  логических  взаимосвязей  между
операциями проекта;
e) сетевая диаграмма проекта.
13. Фазы жизненного цикла проекта:
a) прединвестиционная, планирование, реализация, завершение;  
b) планирование, строительство, сдача объекта, эксплуатация;
c) строительство, сдача, эксплуатация, реконструкция;
d) задумка, реализация, банкет, подсчет издержек и оплата долгов.
14. Этап «Оценка и отображение прогресса» необходим для:
a) предоставления отчетности членов проектной команды о проделанной 
работе;
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b) составления плана проекта;
c) создания базы знаний организации;
d) пересмотра плана управления коммуникациями.
15. Назовите формы и средства отображения календарных планов:
a) списки работ с датами и иными деталями;
b) линейные диаграммы;
c) логические сети;
d) диаграммы Гантта;
e) все выше перечисленное,  
16. Фаза инициирования проекта - это...
a) координация людей и ресурсов для выполнения мероприятий проекта;
b) определение   целей   и   критериев   успеха   проекта   с   разработкой   схем  
их достижения;
c) применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной 
реализации проекта;
d) принятие решения о начале выполнения проекта; 
e) разработка и утверждение документов, предназначенных для исполнения в 
ходе реализации проекта.
17. Этап «Планирование коммуникациями» необходим для составления
a) матрицы ответственности;
b) организационной структуры;
c) плана управления коммуникациями;
d) плана проекта.
18. Устойчивость проекта - это...
a) абсолютная независимость основных характеристик проекта от изменения
рисковых параметров;       
b) сильная  реакция  основных  характеристик  проекта  на  незначительное
изменение рисковых параметров;
c) слабая  реакция  основных  характеристик  проекта  на  незначительное
изменение рисковых параметров.
19. Интегрирующим документом при управлении проектом является
a) договор;
b) соглашение о неразглашении коммерческой тайны;
c) план проекта; 
d) рабочая документация.
20. Что такое фаза проекта?
a) временной интервал реализации проекта;
b) любая совокупность работ;
c) любая совокупность работ имеющих логическую взаимосвязь;
d) набор логически связанных операций, предназначенных для достижения 
какого-либо из результатов;
e) элемент структурной декомпозиции.

Шкала оценивания результатов тестирования:
% верных решений (ответов) Шкала оценивания

10



  90 - 100 отлично

51 – 89 хорошо

25 – 50 удовлетворительно

  0 – 24 неудовлетворительно

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Основы проектной 
деятельности» является зачет.

Вопросы (задания) для зачета:
1. Проекты и их основные характеристики 
2. Жизненный цикл проекта 
3. Структуризация проекта 
4. Окружение проекта и его участники. Администрирование проекта. 
5. Разработка концепции проекта 
6. Сущность проектного анализа. 
7. Технико-экономическое обоснование инвестиций. 
8. Состав бизнес-плана. 
9. Оценка проектных рисков. 
10. Основные принципы и подходы к планированию работ по проекту. 
11. Состав и порядок разработки проектно-сметной документации. 
12. Материально-техническая подготовка проекта. 
13. Планирование и контроль поставок. 
14. Структуры управления проектами. 
15. Функции участников проекта. 
16. Контроль и регулирование хода реализации проекта. 
17. Управление сдачей-приемкой объекта. Закрытие контракта. 
18. Концепция управления качеством проекта. 
19. Человеческие аспекты проектного менеджмента.
20. Информационные, программно-аппаратные и телекоммуникационные

средства управления проектами 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ

ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения

УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде.

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не освоена
(не зачтено)

Базовый уровень
(зачтено)

Средний уровень
(зачтено)

Продвинутый
уровень (зачтено)

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 

Обучающийся 
демонстрирует 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
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отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: Общие понятия об 
основах проектной 
деятельности.

соответствие следующих
знаний:  Теоретические 
основы управления 
проектом и организации 
работы малых 
коллективов 
исполнителей.

частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
методы организации 
работ в коллективах 
поиска продуктовых 
и технологических 
инноваций.

соответствие 
следующих знаний: 
Основные приемы для 
поиска и выбора 
инновационного 
решения 
производственных 
проблем

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет выполнять работу по 
составлению плана 
проекта.

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих
умений:  Работать в 
проектной команде, как в
качестве исполнителя, 
так и руководителя.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
Руководить членами 
команды для 
эффективной и 
своевременной 
реализации целей и 
задач проекта.

Обучающийся 
демонстрирует полное 
соответствие 
следующих умений: 
Координировать 
деятельность 
коллектива проекта и 
своевременно 
принимать решения 
для выполнения работ

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет исходными
знаниями по 
формированию командной 
деятельности

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения необходимыми 
инструментами для 
эффективного 
выполнения своего блока
работы.

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
методами и 
средствами 
коллективной 
разработки 
обоснования.

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, в 
полном объеме 
владеет Способностью
и методологией 
организации процесса 
работы малых 
коллективов и 
исполнителей.

ПК-7     Готовность планировать коммуникации с заказчиком в проектах создания 
(модификации) и ввода информационных систем в эксплуатацию, включая разработку и 
проектирование дизайна интерфейса

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не освоена
(не зачтено)

Базовый уровень
(зачтено)

Средний уровень
зачтено)

Продвинутый
уровень (зачтено)

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: Общие понятия об 
основах коммуникации в 
команде проекта

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих
знаний: основы 
информационных 
потоков и коммуникации
в команде проекта

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Разработка плана 
управления 
коммуникациями в 
проекте

Обучающийся 
демонстрирует полное 
соответствие 
следующих знаний: 
Разработка стратегии 
управления 
заинтересованными 
сторонами в проекте

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет поддерживать 
необходимые 
коммуникации в команде

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих
умений:  
взаимодействовать с 
членами и руководством 
команды

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
анализировать 
входную 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
соответствие 
следующих умений: 
Планировать работы
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информацию

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет исходными
знаниями по 
формированию командной 
работы

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
Инструменты и методы 
коммуникаций 
Каналы коммуникаций 
Модели коммуникаций 
Инструменты и методы 
управления 
заинтересованными 
сторонами 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
источниками 
информации, 
необходимыми для 
профессиональной 
деятельности 
Современный 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, в 
полном объеме 
владеет вопросами 
управления 
коммуникациями в 
проекте: базовые 
навыки управления (в 
том числе проведение 
презентаций, 
проведение 
переговоров, 
публичные 
выступления).  
Культура речи.
Правила деловой 
переписки

4.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями  оценивания  компетенций  на  этапе  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  «Основы  проектной  деятельности»  являются
результаты обучения.

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код

компетенции
Знания Умения Навыки Уровень

сформированности
компетенции на данном

этапе / оценка
УК-3 Не ниже базового 

(2.4)
Не ниже базового 
(2.4)

Не ниже  
базового (2.4)

Зачтено

ПК-7 Не ниже базового 
(2.4)

Не ниже базового 
(2.4)

Не ниже 
базового (2.4)

Зачтено 

Оценка по дисциплине Зачтено

Оценка  по  дисциплине зависит  от  уровня  сформированности
компетенций,  закрепленных  за  дисциплиной,  и  представляет  собой  среднее
арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения
(знания, умения, навыки). 

Оценка «зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится
в  интервале  от  2,4  до  5,0.  Оценка  «не  зачтено»  выставляется,  если  среднее
арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по

результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются
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результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К промежуточной аттестации допускаются  обучающиеся, выполнившие
все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  рабочей  программой  по
дисциплине  «Основы  проектной  деятельности»  -  прошли  промежуточный
контроль и выполнили самостоятельную работу

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным  планом.
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут
быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,
умений,  навыков  по этапам  (уровням)  сформированности  компетенций,
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
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