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

1.1.  Целями  освоения  дисциплины (модуля)  «Проектная  деятельность»
являются: 

 приобретение  студентами  теоретических  и  прикладных
профессиональных  знаний  по  организации,  началу,  реализации  и
развития  проекта  от  прединвестиционной  фазы  до  завершающей,
необходимых инженеру любой конкурентоспособной компании;

 освоение  основных  концепций,  философии  и  методологии  проектного
менеджмента;

 приобретение базовых навыков управления проектами разных типов;
 формирование   основы  системы  компетенций  в  области  обоснования,

подготовки, планирования и контроллинга проектов различных типов и
масштаба.
Проектная  деятельность  важная  дисциплина в  учебном плане студента

института, предполагающая очное присутствие студента и работу с куратором в
течение всего семестра. Оценке подлежит не только инженерного проекта, но и
работа над ним. Залогом успешного выполнения и защиты являются:

 грамотное распределение усилий при работе над проектом;
 своевременное уяснение темы и требований выбранного проекта;
 постоянная работа с куратором;
 соблюдение сроков выполнения отдельных этапов проекта;
 использование полученных при изучении профильных дисциплин знаний

и навыков;
 качественная подготовка к защите.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
4

Способностью
проводить
обоснование
проектных
решений

- основные понятия,
основные 
стандарты и 
основные процессы 
управления 
проектами; 
- цели и средства 
планирования и 
контроля 
исполнения; 
- особенности 
проектов в 

- составлять 
паспорт проекта;
- организовывать 
инфраструктуру;
- выполнять 
планирование 
работ; 
- контролировать 
исполнение работ;
- организовывать 
управление 
конфигурацией, 

-  инструментарием
планирования;
-  навыками
организации
совещаний  и
обсуждений;
навыками
организации
испытаний.



энергетике, 
основные ошибки 
управления.

сроками, качеством 
и рисками проекта и
управление 
персоналом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Проектная деятельность» реализуется в рамках дисциплин

и  курсов  по  выбору  студента,  устанавливаемых  ВУЗом,  учебного  плана
(1БВП5) обучающихся очной и заочной форм обучения.

Для  прохождения  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные в результате изучения следующих общепрофессиональных и
специальных  дисциплин  учебного  плана:  «Электроника»,  «Теоретические
основы  электротехники»,  «Информационные  технологии»,  «Экономическая
теория», «Общая энергетика».

Указанные  связи  и  содержание  дисциплины «Проектная  деятельность»
дают  обучающемуся  комплексное  представление  о  процессе  управление
проектами на различных этапах их реализации в соответствии с требованиями
ФГОС  ВПО,  что  обеспечивает  соответствующий  теоретический  уровень  и
практическую  направленность  в  период  обучения  и  будущей
профессиональной  деятельности  бакалавра  в  направлении  информатика  и
вычислительная техника.

В  процессе  изучения  дисциплины  «Проектная  деятельность»  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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144

часов, из них
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

5 очная 18 0 36 90 кп экзамен

2 заочная 6 0 8 130 кп экзамен

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

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.  Введение  в  управление
проектами

2 - 4 10 ПК-4

2.  Процессы  и  функции
управления проектами.

4 - 8 20 ПК-4

3. Целеполагание в проектах. 4 - 8 20 ПК-4



Календарное планирование и
организация  системы
контроля  проекта.
Управление  рисками
проекта.
4. Управление персоналом и
коммуникациями проекта.

4 - 8 20 ПК-4

5. Информационные
технологии  управления
проектами.

4 - 8 20 ПК-4

Заочная форма обучения
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.  Введение  в  управление
проектами

1 - 0 10 ПК-4

2.  Процессы  и  функции
управления проектами.

1 - 2 30 ПК-4

3. Целеполагание в проектах.
Календарное планирование и
организация  системы
контроля  проекта.
Управление  рисками
проекта.

2 - 2 30 ПК-4

4. Управление персоналом и
коммуникациями проекта.

1 - 2 30 ПК-4

5. Информационные
технологии  управления
проектами.

1 - 2 30 ПК-4

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: 

По дисциплине «Проектная деятельность» доля занятий, проводимых в
интерактивной форме составляет 25% от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Введение в управление 

проектами 
2 Дискуссии ПК-4

Практическое
занятие

Система стандартов в 
области управления 
проектами. Критерии 
успехов и неудач  

4 Обучение на
основе опыта



проекта. Факторы, 
влияющие на успех и 
неудачи  проекта. 
Примеры успешных и 
неудачных проектов.

Лекция Процессы и функции 
управления проектами 

4 ПК-4

Практическое
занятие

Разработка и презентация 
проектной идеи: его цели,
задач, ожидаемых 
результатов, 
актуальности проблемы, 
конкурентоспособности 
решения, плана проекта

8
Обучение на
основе опыта

ПК-4

Лекция Целеполагание в 
проектах. 

4 Дискуссии ПК-4

Практическое
занятие

Составление логико-
структурной матрицы 
проекта

8
Обучение на
основе опыта

ПК-4

Лекция Управление персоналом и
коммуникациями 
проекта.

4 ПК-4

Практическое
занятие

Подготовка презентации 
проекта

8
Обучение на
основе опыта

ПК-4

Лекция Информационные 
технологии управления 
проектами.

4 ПК-4

Практическое
занятие Защита проекта

8
Обучение на
основе опыта

ПК-4

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 90 часов (очная форма обучения) и 130 часов (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения,  которые  представлены  на  сайте
института  http://sdo.polytech21.ru/. В  течении  учебного  года  на  кафедре
проводятся  консультации  согласно  графику  консультаций  и  по  «Дням
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей, а также
через систему дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/.



КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Название: «Разработка и презентация проектной идеи: его цели, задач,
ожидаемых  результатов,  актуальности  проблемы,  конкурентоспособности
решения, плана проекта».

Задание  по  данной  теме  состоит  в  начале  работы  над  собственным
профессиональным  или  социальным  проектом,  а  также  последующая  его
презентация своим сокурсникам и преподавателю. Данная практическая работа
является  также  практической  работой,  ставит  своей  целью  не  только
продемонстрировать разработанный проект, но и привлечь к работе над ним
своих однокурсников.  

Формулировка задания
Студентам необходимо описать цель, задачи, актуальность, конкурентные

преимущества,  квалификацию,  опыт  по  данной  теме,  а  также  планируемые
мероприятия и этапы реализации проекта.  

Иными словами, заполнить нижеприведенные поля: 
- стандартизованной формы описания проектной заявки; 
- логико-структурной матрицы проекта.

Таблица 1.1. Необходимые к заполнению поля стандартизованной формы описания проекта
1. Авторы  проектного

предложения
2. Предметное  направление

проектного предложения
(ненужное удалить)

Информационные технологии;
Новые приборы и аппаратные комплексы;
Биотехнологии.

3. Структурное  направление
проектного  предложения
(ненужное удалить)

1.Проведение НИР и НИОКР
2.Организация  научно-образовательных
мероприятий(конференций,  семинаров,
тренингов и т.п.) 
3.Коммерциализация  результатов  научных
исследований  и  разработок  (в  т.ч.  создание
малых  и  средних  предприятий),  работа  со
спонсорами 
4.Создание информационных ресурсов
5.Реализация  региональных,  социальных,
культурных и иных общественных проектов
6.Разработка учебных материалов и программ
7.Совершенствование вузовской инфраструктуры
и механизмов управления.

4. Название  проектного
предложения

5. Продолжительность  реализации
проекта

6. Ориентировочная  стоимость
проекта

7. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
7.1 Цель проекта
7.2 Задачи проекта
7.3. Ожидаемые результаты проекта



8. АКТУАЛЬНОСТЬ  И  КОНКУРЕНТНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА.  КВАЛИФИКАЦИЯ,
ОПЫТ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

8.1 Состояние  предметной  области
проекта.  Указать  основные
направления  развития
предметной  области,  последние
достижения,  значимых
конкурентов,  партнеров  (не
более 300 слов)

8.2 Значимость  результатов.
Объясните,  почему  продукты
(услуги)  результаты  проекта
будут востребованы обществом,
рынком,  профессиональной
средой.

8.3 Задел,  квалификация,  опыт  по
данной  теме,  конкурентные
преимущества  команды  проекта
в предметной области проекта

9. 9 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
9.1 Работы  по  проекту.  Составьте

примерный  план  проекта
(поэтапно перечислить и кратко
раскрыть  содержание
планируемых  мероприятий  (не
более  1-2  предложений  по
каждому мероприятию).

Этап 1. 
Мероприятие 1.1. 
Мероприятие 1.2. 
Этап 2. 
Мероприятие 2.1. 
Мероприятие 2.2. и т.д.

Таблица 1.2 Логико-структурная матрица проекта

Описание Объективно
проверяемые
индикаторы

Источники
проверки

выполнения
индикаторов

Допущения

Стратегическая
цель
Цель проекта

Ожидаемые
результаты

Мероприятия/
действия

Предварительные
условия:

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



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-4,
Способностью
проводить
обоснование
проектных
решений

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: 
-  основные  понятия,  основные
стандарты  и  основные  процессы
управления проектами.
знать: 
- составлять паспорт проекта;
- выполнять планирование работ; 
- контролировать исполнение работ.
владеть: 
- инструментарием планирования;
- навыками организации испытаний.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

1. Защита 
результатов 
работы над 
проектом   
2. Защита 
курсового проекта
3. Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
-  основные  понятия,  основные
стандарты  и  основные  процессы
управления проектами; 
-  цели  и  средства  планирования  и
контроля исполнения.
знать: 
- составлять паспорт проекта;
- организовывать инфраструктуру;
- выполнять планирование работ; 
- контролировать исполнение работ.
владеть: 
- инструментарием планирования;
- навыками организации испытаний.

хо
ро

ш
о

1. Защита 
результатов 
работы над 
проектом   
2. Защита 
курсового проекта
3. Экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
-  основные  понятия,  основные
стандарты  и  основные  процессы
управления проектами; 
-  цели  и  средства  планирования  и
контроля исполнения; 
- особенности проектов в энергетике,
основные ошибки управления.
знать: 
- составлять паспорт проекта;
- организовывать инфраструктуру;
- выполнять планирование работ; 
- контролировать исполнение работ;
-  организовывать  управление
конфигурацией,  сроками,  качеством
и  рисками  проекта  и  управление
персоналом.
владеть: 
- инструментарием планирования;
- навыками организации совещаний и
обсуждений; 
- навыками организации испытаний.

от
ли

чн
о

1. Защита 
результатов 
работы над 
проектом   
2. Защита 
курсового проекта
3. Экзамен

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. 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/catalog.

2. Маркина  Т.А.  Управление  проектами в  информационных технологиях.
[Электронный  ресурс]  Учебное  пособие.  –  СПб:  Университет  ИТМО,
2016. – 88 с. Режим доступа: http://books.ifmo.ru/file/pdf/2120.pdf

3. Казин Ф.А., Макарченко М.А., Тихомирова О.Г., Биккулов А.С., Яныкина
Н.О., Зленко А.Н. Современные технологии инициирования, разработки и
управления  проектами  в  вузе:  учебно-методическое  пособие.  –  СПб:
Университет  ИТМО,  2016.  –  147  с.  [Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа:  http://books.ifmo.ru/file/pdf/1949.pdf

б) дополнительная литература:
1. Алферов,  О.А.  Управление  проектами  [Электронный  ресурс]  —

Электрон.  дан. — Калининград :  БФУ им. И.Канта,  2012. — 259 с.  —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13239. — Загл. с экрана.

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1949.pdf
http://books.ifmo.ru/file/pdf/2120.pdf
http://znanium.com/catalog


2. Сафина  Г.  Р.  Введение  в  анализ  предпринимательских  рисков  и
проектный анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сафина Г. Р.
- Казань : КГТУ, 2010. - 80 с. - Режим доступа:

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Institute of Electrical and Electronics Engineers [Electronic resource]. —
Mode of access: http://www.ieee.org, free. 

2. Национальная  ассоциация  управления  проектами  «Совнет»
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.sovnet.ru, свободный.

3. Project Management Resource Center [Electronic resource]. — Mode of
access: http://www.allpm.com, free.

4. Project Management Forum [Electronic resource]. — Mode of access:
http://www.pmforum.org, free.

5. International Project Management Association [Electronic resource]. —
Mode of access: http://www.ipma.ch, free.

6. Project Management Institute [Electronic resource]. — Mode of access:
http://www.pmi.org, free.

7. Institute of  Advanced Projects and Contracts Management  [Electronic
resource]. — Mode of access: http://www.epci.no, free.

8. Project  Management  com  [Electronic  resource].  —  Mode  of  access:
http://www.projectmanagement.com, free.

9. Project Management Center [Electronic resource]. — Mode of access:
http://www.infogoal.com, free.

10. Center  for  International  Projects  and Project  Management  [Electronic
resource]. — Mode of access: http://www.iol.ie/~mattewar/CIPPM, free.

11. Project  Connections  Newsletter  [Electronic  resource].  —  Mode  of
access: http:// projectconnections.com/newsletter, free.

12. The  NASA  Academy  of  program/project  and  engineering  leadership
[Electronic resource]. — Mode of access:

13. http://www.nasa.gov/offices/oce/appel/home/index.html, free.

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Для выполнения курсовой работы имеются методические указания.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows
2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. –

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Znanium.com  [Электронный  ресурс]:электронно-библиотечная

система. – Режим доступа: http://znanium.com 



4.  «КнигаФонд»[Электронный  ресурс]  :электронно-библиотечная
система. – Режим доступа :http://www.knigafund.ru

5. КОДЕКС  /  ТЕХЭКСПЕРТ  [Электронный  ресурс]  :  справочно-
правовая система. – Режим доступа:http://www.kodeks.ru

6. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.

7. Издательство  ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-
библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/
  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1БВП6 Проектная

деятельность

206 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 54) -

Кабинет
архитектуры и
строительных
конструкций

Столы -  26шт.; Стулья -45шт.;
Системный блок -1шт.;
Монитор Samsung -1шт.

Клавиатура Fox -1шт.; Мышь
Oklick -1шт.

Колонки -2шт.; Проектор Benq -
1шт.

Экран -1шт.; Доска учебная -
1шт.

Антивирус Касперского (150-
249 Node 2 year, договор от

09.11.2016
Windows 7 OLPNLAcdmc

(Договор №Д03 от 30.05.2012)
с  допсоглашениями от

29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office Standard 2007
(Microsoft Dream Spark

Premium Electronic Software
Delivery Academic (Microsoft

Open License,Номер
лицензии-42661846от

30.08.2007) с
допсоглашениями от 29.04.14

и 01.09.16

103а
(г. Чебоксары,

ул. К. Маркса, 54)
- Кабинет

самостоятельной
работы

Столы -7шт.; Стулья -7шт.;
Системный блок -7шт.

Монитор Acer -2шт.; Монитор
Samsung -2шт.

Монитор Asus -1шт.; Монитор
Benq -2шт.

Клавиатура Oklick -6шт.;
Клавиатура Logitech -1шт.

Мышь Genius  -4шт.; Мышь
A4Tech – 3шт.

Картина -2шт.; Наушник -
1компл.

Антивирус Касперского (150-
249 Node 2 year, договор от

09.11.2016
Windows 7 OLPNLAcdmc

(Договор №Д03 от 30.05.2012)
с  допсоглашениями от

29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office Standard 2007
(Microsoft Dream Spark

Premium Electronic Software
Delivery Academic(Microsoft

Open License,Номер
лицензии-42661846от

30.08.2007) с
допсоглашениями от 29.04.14

и 01.09.16

Microsoft Office 2010 Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012)

с  допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16

Гарант (Договор от 13.04.2017
№ Г-220/2017)

Консультант (Договор от
09.01.2017)

110а (г.
Чебоксары, 

ул. К. Маркса, 54)
- Помещение для

Столы -3шт.; Стулья -3шт.;
Стеллаж -2шт.



хранения и
профилактическог

о обслуживания
учебного

оборудования
13 (г. Чебоксары,

ул. К.Маркса, 54) -
Кабинет курсового

проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор Samsung –2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -1шт.
КлавиатураCrown -1шт.
КлавиатураDefender -1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012)
с   допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office Standard 2007
(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic  (Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846от
30.08.2007)
Microsoft  Office 2010  Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012)
с   допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

AutoCAD (product key - 797I1,
serial number - 563-02388902)
Лира 10.4 (Договор 
№ 160/2015 от 08.10.2015)
ЛИРА-САПР  2017  PRO
(Договор № 3319/Ч от
29.11.2017)
ГРАНД-Смета,  версия
«SТUDENТ»  (договор  №
077ГПЦ00000721  29.11.2017
г.)
Гарант (Договор от 13.04.2017
№ Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Введение в управление 
проектами

ПК-4 Защита курсового проекта, экзамен

2. Процессы и функции 
управления проектами.

ПК-4 Защита курсового проекта, экзамен

3. Целеполагание в проектах. 
Календарное планирование и 
организация системы контроля 
проекта. Управление рисками 
проекта.

ПК-4 Защита курсового проекта, экзамен

4. Управление персоналом и 
коммуникациями проекта.

ПК-4 Защита курсового проекта, экзамен

5. Информационные технологии 
управления проектами.

ПК-4 Защита курсового проекта, экзамен

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 с
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Технология
формирования
компетенции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-4, 
Способностью 
проводить 
обоснование 
проектных 
решений

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятельная 
работа 
(выполнения 
курсового 
проекта), 
практические 
занятия

знать: 
- основные понятия, основные 
стандарты и основные процессы 
управления проектами.
знать: 
- составлять паспорт проекта;
- выполнять планирование работ; 
- контролировать исполнение работ.
владеть  навыками  /  опытом
деятельности: 
- инструментарием планирования;
- навыками организации испытаний

за
чт

ен
о

1. Защита 
результатов 
работы над 
проектом   
2. Защита 
курсового проекта
3. Экзамен



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа
(выполнения
курсового
проекта),
практические
занятия

знать: 
- основные понятия, основные 
стандарты и основные процессы 
управления проектами; 
- цели и средства планирования и 
контроля исполнения.
уметь: 
- составлять паспорт проекта;
- организовывать инфраструктуру;
- выполнять планирование работ; 
- контролировать исполнение работ.
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
- инструментарием планирования;
- навыками организации испытаний.

за
чт

ен
о

1. Защита 
результатов 
работы над 
проектом   
2. Защита 
курсового проекта
3. Экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа
(выполнения
курсового
проекта),
практические
занятия

знать: 
- основные понятия, основные 
стандарты и основные процессы 
управления проектами; 
- цели и средства планирования и 
контроля исполнения; 
- особенности проектов в сфере 
энергетики и элетротехники.
уметь: 
- составлять паспорт проекта;
- организовывать инфраструктуру;
- выполнять планирование работ; 
- контролировать исполнение работ;
- организовывать управление 
конфигурацией, сроками, качеством и 
рисками проекта и управление 
персоналом;
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
- инструментарием планирования;
- навыками организации совещаний и 
обсуждений; 
- навыками организации испытаний

за
чт

ен
о

1. Защита 
результатов 
работы над 
проектом   
2. Защита 
курсового проекта
3. Экзамен

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

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

Тема (раздел) Вопросы
Введение в управление 
проектами

Цели, задачи и структура курса. История управления проектами.
Система стандартов в области управления проектами.
Классификация проектов. Цели и стратегии проекта.
Структуры проекта. Типы и примеры структурных моделей 
проекта, используемых в управлении проектом.
Жизненный цикл и фазы проекта.
Стейкхолдеры и организационная структура управления 
проектами. Состав стейкхолдеров проекта.



Менеджер проекта. Команда проекта. Взаимодействие участников
проекта.

Виды организационных структур: функциональная, проектная, 
матричная, смешанная. Их сравнительная характеристика
Критерии успехов и неудач  проекта. Понятие критериев успеха и 
неудач  проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи  проекта.
Примеры успешных и неудачных проектов.

Процессы и функции 
управления проектами

Понятие процессов в управлении проектами. Основные и 
вспомогательные процессы в управлении проектами. 
Понятие инициации, планирования, выполнения, контроля и 
закрытия проекта. 
Функции управления проектами: управление интеграцией, 
управление предметной областью, управление временем, 
управление стоимостью, управление рисками, управление 
коммуникациями, управление человеческими ресурсами, 
управление качеством, управление контрактами и поставками.
Корпоративная система управления проектами. Цели, структура, 
этапы разработки системы управления проектами в компании.

Целеполагание в проектах. 
Календарное планирование и 
организация системы 
контроля проекта. Управление
рисками проекта

Целеполагание. Формулировка целей. Документ, утверждающий 
цели проекта. 
Календарное планирование и организация системы контроля 
проекта. Последовательность шагов календарного планирования.
Структурная декомпозиция работ. Матрица ответственности. 
Матрица отчетности. 
Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пути. 
Принципы построения системы контроля.
Управление рисками проекта. Риски, определение и  
классификация.
План управления рисками. Идентификация, анализ, планирование 
реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков.

Управление персоналом и 
коммуникациями проекта

Управление персоналом в проекте. Организационное 
планирование проекта. Подбор персонала. Развитие команды 
проекта. Мотивация участников проекта. Распределение ролей в 
команде. 
Управление коммуникациями в проекте. Планирование 
коммуникаций проекта, распределение проектной информации, 
представление отчетности, административное завершение.
Разработка плана управления коммуникациями проекта.

Информационные технологии 
управления проектами

Информационное обеспечение управления проектами: состав, 
структура, характеристики. 
Программные средства для  управлении проектами. Их 
функциональные возможности и критерии выбора программных 
средств.
Характеристика состояния рынка программных продуктов по 
управлению проектами.



3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Название:  «Разработка и презентация проектной идеи: его цели, задач,
ожидаемых  результатов,  актуальности  проблемы,  конкурентоспособности
решения, плана проекта».

Задание  по  данной  теме  состоит  в  начале  работы  над  собственным
профессиональным  или  социальным  проектом,  а  также  последующая  его
презентация своим сокурсникам и преподавателю. Данная практическая работа
является  также  практической  работой,  ставит  своей  целью  не  только
продемонстрировать разработанный проект, но и привлечь к работе над ним
своих однокурсников.  

Формулировка задания
Студентам необходимо описать цель, задачи, актуальность, конкурентные

преимущества,  квалификацию,  опыт  по  данной  теме,  а  также  планируемые
мероприятия и этапы реализации проекта.  

Иными словами, заполнить нижеприведенные поля: 
- стандартизованной формы описания проектной заявки; 
- логико-структурной матрицы проекта.

Таблица 1.1. Необходимые к заполнению поля стандартизованной формы описания 
проекта
1. Авторы проектного предложения
2. Предметное направление 

проектного предложения
(ненужное удалить)

Информационные технологии;
Новые приборы и аппаратные комплексы;
Биотехнологии.

3. Структурное направление 
проектного предложения 
(ненужное удалить)

1.Проведение НИР и НИОКР
2.Организация научно-образовательных 
мероприятий(конференций, семинаров, тренингов
и т.п.) 
3.Коммерциализация результатов научных 
исследований и разработок (в т.ч. создание малых
и средних предприятий), работа со спонсорами 
4.Создание информационных ресурсов
5.Реализация региональных, социальных, 
культурных и иных общественных проектов
6.Разработка учебных материалов и программ
7.Совершенствование вузовской инфраструктуры 
и механизмов управления.

4. Название проектного 
предложения

5. Продолжительность реализации 
проекта

6. Ориентировочная стоимость 
проекта

7. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
7.1 Цель проекта



7.2 Задачи проекта
7.3. Ожидаемые результаты проекта

8. АКТУАЛЬНОСТЬ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА. КВАЛИФИКАЦИЯ, 
ОПЫТ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

8.1 Состояние предметной области 
проекта. Указать основные 
направления развития 
предметной области, последние 
достижения, значимых 
конкурентов, партнеров (не 
более 300 слов)

8.2 Значимость результатов. 
Объясните, почему продукты 
(услуги) результаты проекта 
будут востребованы обществом, 
рынком, профессиональной 
средой.

8.3 Задел, квалификация, опыт по 
данной теме, конкурентные 
преимущества команды проекта 
в предметной области проекта

9. 9 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
9.1 Работы по проекту. Составьте 

примерный план проекта 
(поэтапно перечислить и кратко 
раскрыть содержание 
планируемых мероприятий (не 
более 1-2 предложений по 
каждому мероприятию).

Этап 1. 
Мероприятие 1.1. 
Мероприятие 1.2. 
Этап 2. 
Мероприятие 2.1. 
Мероприятие 2.2. и т.д.

Таблица 1.2 Логико-структурная матрица проекта
Описание Объективно

проверяемые
индикаторы

Источники
проверки

выполнения
индикаторов

Допущения

Стратегическая 
цель
Цель проекта

Ожидаемые 
результаты

Мероприятия/ 
действия

Предварительные 
условия:



3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Методические  указания  по  выполнению  курсового  проекта  являются
приложением к ФОС дисциплины «Проектная деятельность».

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Какая из перечисленных характеристик не является присущей 
проектам:

A. Точные сроки начала и окончания.
B. Периодическая повторяемость.
C. Неповторимые условия осуществления.

2. Какой из перечисленных пунктов не относится к жизненному циклу 
проекта:

A. От фазы к фазе снижается неопределенность.
B. Быстрый проход за счет наложения фаз.
C. События не имеют длительности аналогично вехам.

3. Наиболее подходящее определение управления проектом:
A. Управление интеграцией и охват всей совокупности элементов 

проекта.
B. Выполнить проект в установленный срок, не превысив бюджета и 

удовлетворив требования заказчика.
C. Эффективно управлять ожиданиями клиента.

4. Кто контролирует проект по время планирования:
A. Топ-менеджер проекта.
B. Функциональный менеджер.
C. Менеджер проекта.

5. Основное преимущество проектно-ориентированной структуры перед 
функциональной:

A. Полная загруженность специалистов и более легкое управление ими.
B. Эффективные коммуникации и решение конфликтов.
C. Максимальный контроль менеджера проекта над ресурсами.

6. В функциональной структуре назначен менеджер проекта. Кто в таком 
случае дает указания членам команды:

A. Менеджер проекта.
B. Функциональный менеджер.
C. Экспедитор проекта.

7. Какой из перечисленных пунктов не относится к управлению 
стэйкхолдерами:



A. Идентификация и определение потребностей стэйкхолдеров.
B. Управление ожиданиями стэйкхолдеров и привлечение в проект.
C. Выделение стэйкхолдерам дополнительных льгот.

8. Что из перечисленного не входит в общие причины внедрения 
методологии управления проектами в компаниях:

A. Сокращение жизненного цикла продукта и ориентация на клиента.
B. Управление портфелем проектов в компаниях.
C. Глобальная конкуренция, требования качества, необходимость 

сокращения структур управления компании.

9. Модель чистой приведенной стоимости для финансового обоснования 
проекта учитывает:

A. Весь приток и отток денег за период, приведенный к определенному 
моменту времени.

B. Отношение всех доходов ко всем затратам.
C. Время для покрытия всех вложений в проект.

10. Во время какой фазы жизненного цикла создается Устав проекта:
A. Инициации.
B. Планирования.
C. Исполнения.

11. Во время какой фазы жизненного цикла создается базовый план по 
стоимости:

A. Инициации.
B. Планирования.
C. Исполнения.

12. Окончательное расписание может быть разработано только после 
разработки:

A. Бюджета проекта.
B. Иерархической структуры работ.
C. Иерархической структуры работ и детальной оценки рисков.

13. После составления расписания, разработки бюджета и планирования 
вспомогательных процессов выполняется:

A. Составление базового плана по содержанию.
B. Планирование управления рисками.
C. Разработка интегрированного плана проекта.

14. Укажите неверный пункт. Устав проекта …
A. Первый структурированный документ проекта, обозначает его 

деловую
необходимость.
B. Составляется силами Заказчика проекта.



C. Можно назвать Техническим заданием проекта.

15. Сбор всех деталей проекта в единое целое (интеграция) выполняется:
A. Топ-менеджером проекта.
B. Менеджером проекта
C. Командой проекта.

16. За изменения с Уставе проекта непосредственную ответственность 
несет:

A. Топ-менеджер проекта.
B. Менеджер проекта
C. Команда проекта.

17. Укажите наиболее верную суть конфигурационного менеджмента:
A. Выявление отклонений и изменений по ключевым показателям 

проекта.
B. Минимизация изменений планов проекта.
C. Документирование характеристик версий продукта с целью аудита и 

управления конфигурациями продукта.

18. Стратегия менеджера проекта по управлению изменениями:
A. Координация изменений в разных частях проекта.
B. Изменение официальной документации.
C. Предотвращение излишних изменений планов проекта.

19. Система авторизации работ определяет:
A. Когда выполняется каждое задание.
B. Кто выполняет каждое задание.
C. Кто и когда выполняет каждое задание.

20. Эффективная интеграция в первую очередь требует:
A. Своевременную корректировку плана проекта.
B. Своевременную оценку отклонений и изменений.
C. Своевременное выполнение корректирующих действий.

21. Система общего управления изменениями не использует:
A. Встречи и собрания.
B. Стандарты для отчетов.
C. Накопленные знания.

22. Какая фаза проекта требует самых больших затрат выделенных на 
него средств:

A. Планирование.
B. Исполнение.
C. Инициация и закрытие.



23. Выходной документ планирования содержания – Констатация 
содержания – необходим для:

A. Экспертной оценки проекта.
B. Единого понимания содержания проекта всеми участниками.
C. Для анализа альтернативных вариантов проекта.

24. Что из перечисленного не относится к преимуществам иерархической 
структуры работ:

A. Графическое изображение всех работ проекта в одном документе.
B. Законченное описание объема работ и отражает принцип будущего 

управления
проектом.
C. Содержит информацию по срокам и стоимости.

25. Выберите неверный пункт. Иерархическая структура работ это …
A. Самое эффективное средство общения со стэйкхолдерами.
B. Основа для оценки сроков, стоимости, ресурсов.
C. Основа для анализа продукта проекта.

26. Самый нижний уровень декомпозиции в иерархической структуре 
работ для менеджера проекта называется:

A. Рабочим пакетом.
B. Словарем ИРС.
C. Планом счетов.

27. В каком из документов содержится подробное описание рабочих 
пакетов:

A. В шаблоне ИСР.
B. В словаре ИСР.
C. В документации по продукту.

28. Выберите правильное определение вехи проекта:
A. Событие, дата или контрольная точка, обозначающее достижение 

важных промежуточных результатов.
B. Период завершения важных работ проекта.
C. Оценка промежуточных результатов, не имеющая длительности.

29. Одна из основных задач процесса подтверждения содержания:
A. Уточнение плана управления проектом.
B. Уточнение оценок стоимости и расписания.
C. Приемка заказчиком объема работ проекта.
30. После утверждения ИСР стэйкхолдерами, заказчик предлагает внести 

в нее дополнительные работы. Кто должен оплачивать это изменение:
A. Заказчик.
B. Изменение не может быть реализовано
C. Исполняющая организация и заказчик совместно.



31. Следствие Теории Х МакГрегора:
A. Работниками надо жестко управлять, не допускать к принятию 

решений.
B. Работники могут проявлять самоуправление и творческий подход к 

работе.
C. Работники могут хорошо работать без угрозы наказания.

32. Низший уровень потребностей по теории Маслоу:
A. Уровень социальных потребностей.
B. Уровень физиологических потребностей.
C. Уровень самоуважения.

33. По теории мотивации Герцберга неудовлетворенность к работе не 
вызывается:

A. Неадекватной зарплатой и внутренними правилами компании.
B. Условиями труда и статусом работника.
C. Ответственностью за работу.

34. Какой из способов разрешения конфликтов наиболее надежен и 
требует наиболее длительной

выработки решения:
A. Поиск компромисса посредством сглаживания.
B. Принуждение.
C. Решение проблемы – нахождение одного правильного решения.

35. План управления назначением персонала показывает:
A. Кто, когда и на какие работы назначен.
B. Кто что делает и кто за что отвечает.
C. То же, что и матрица ответственности.

36. Что не является формой власти менеджера проекта:
A. Официальная власть.
B. Вознаграждение и наказание.
C. Экспертиза.

37. Наиболее частыми причинами конфликтов по проекту являются:
A. Графики, приоритеты проекта и ресурсы.
B. Стоимость.
C. Управление конфликтными сотрудниками.
38. Что не является развитием команды:
A. Совершенствование кадров.
B. Обучение.
C. Повышение по должности.



39. Что не следует рассматривать менеджеру проекта при отборе членов 
команды:

A. Заработную плату.
B. Предыдущий опыт и личную заинтересованность.
C. Характеристику личности.
40. Кто ответственен принять решение, если требуется выполнить 

дополнительную работу, которая задержит проект:
A. Топ-менеджер (старший менеджер).
B. Менеджер проекта.
C. Функциональный менеджер.

41. Кто ответственен принять решение, если в проект добавлены 
дополнительные работы, и он выходит за рамки финансирования:

A. Менеджер проекта.
B. Спонсор.
C. Топ-менеджер (старший менеджер).

42. Кто ответственен принять решение, если член команды не выполняет 
своих функций:

A. Менеджер проекта.
B. Члены команды проекта.
C. Топ-менеджер совместно с функциональным менеджером.

43. Кто отвечает за коммуникации команды проекта:
A. Менеджер проекта.
B. Администратор сети.
C. Менеджер по связи.

44. Лучший способ решения проблемы менеджера проекта с членом 
команды:

A. Неофициальное письменное обращение.
B. Официальное устное обращение.
C. Неофициальное устное обращение.

45. При планировании коммуникаций менеджер проекта должен 
учитывать:

A. Расписание проекта.
B. Структуру проекта, отношения отчетности, количество участников.
C. Иерархическую структуру работ.
46. В модели коммуникации отправитель-получатель, отправитель 

отвечает за:
A. Получение подтверждения, что сообщение понято.
B. Обеспечение сеанса связи по лучшему каналу.
C. Устранение препятствий к взаимодействию.

47. Повышению уровня коммуникаций способствует:



A. Отправитель (получатель) показывает заинтересованность в 
перспективе.

B. Громкая отчетливая речь
C. Медленная речь.

48. Лучший метод обеспечить, чтобы собрание шло в нужном 
направлении:

A. Никому не мешать, позволить участникам собрания принимать все 
решения.

B. Генерировать новые идеи и лично принимать все решения.
C. Часто подводить итог происходящему.

49. В течение каких фаз проекта будут определены риски:
A. Инициации и исполнения.
B. Исполнения.
C. Всех фаз.

50. Риски присутствуют в проектах из-за:
A. Неадекватной толерантности исполняющей организации к рискам.
B. Неопределенностей относительно желаемого результата.
C. Из-за невозможности защитить проект извне.

51. На выходе какого процесса получается список выявленных рисков:
A. Планирование управления рисками.
B. Идентификация рисков.
C. Качественный анализ рисков.

52. Стратегия, позволяющая выполнить некоторые действия и не 
учитывать риск впоследствии, называется:

A. Уклонение от риска.
B. Принятие риска.
C. Передача риска.

53. Триггером риска – симптомом, сигнализатором риска не может быть:
A. Задержка выполнения нескольких операций.
B. Повторяющиеся однотипные дефекты.
C. Предсказание члена команды.

54. Затраты на не идентифицированные риски учитываются в статье:
A. Управленческий резерв.
B. Бюджет на непредвиденные обстоятельства.
C. Фонд управления рисками.

55. Способ обнаружения рисков, основанный на выявлении хороших и 
плохих внешних и внутренних факторов исполняющей организации, 
называется:



A. Метод Дельфи.
B. SWOT-анализ.
C. Анализ документации.

56. Матрица вероятности и последствий используется для:
A. Анализа чувствительности рисков.
B. Вычисления ожидаемых значений рисков.
C. Качественного ранжирования рисков по уровням.

57. Вычисление ожидаемого значения риска и принятие решения в 
условиях влияния нескольких факторов, называется:

A. Дерево решений.
B. Ожидаемое значение.
C. Графические методы.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

1. История управления проектами.
2. Система стандартов в области управления проектами.
3. Классификация проектов. Цели и стратегии проекта.
4. Структуры проекта. Типы и примеры структурных моделей 

проекта, используемых в управлении проектом.
5. Жизненный цикл и фазы проекта.
6. Стейкхолдеры и организационная структура управления проектами.

Состав стейкхолдеров проекта.
7. Менеджер проекта. Команда проекта. Взаимодействие участников 

проекта.
8. Виды организационных структур: функциональная, проектная, 

матричная, смешанная. Их сравнительная характеристика
9. Критерии успехов и неудач  проекта. Понятие критериев успеха и 

неудач  проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи  проекта. Примеры 
успешных и неудачных проектов.

10. Понятие процессов в управлении проектами. Основные и 
вспомогательные процессы в управлении проектами. 

11. Понятие инициации, планирования, выполнения, контроля и 
закрытия проекта. 

12. Функции управления проектами: управление интеграцией, 
управление предметной областью, управление временем, управление 
стоимостью, управление рисками, управление коммуникациями, управление 
человеческими ресурсами, управление качеством, управление контрактами и 
поставками.

13. Корпоративная система управления проектами. Цели, структура, 
этапы разработки системы управления проектами в компании.



14. Целеполагание. Формулировка целей. Документ, утверждающий 
цели проекта. 

15. Календарное планирование и организация системы контроля 
проекта. Последовательность шагов календарного планирования.

16. Структурная декомпозиция работ. Матрица ответственности. 
Матрица отчетности. 

17. Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пути. 
Принципы построения системы контроля.

18. Управление рисками проекта. Риски, определение и  
классификация.

19. План управления рисками. Идентификация, анализ, планирование 
реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков.

20. Управление персоналом в проекте. Организационное планирование 
проекта. Подбор персонала. Развитие команды проекта. Мотивация участников 
проекта. Распределение ролей в команде. 

21. Управление коммуникациями в проекте. Планирование 
коммуникаций проекта, распределение проектной информации, представление 
отчетности, административное завершение.

22. Разработка плана управления коммуникациями проекта.
23. Информационное обеспечение управления проектами: состав, 

структура, характеристики. 
24. Программные средства для  управлении проектами. Их 

функциональные возможности и критерии выбора программных средств.
25. Характеристика состояния рынка программных продуктов по 

управлению проектами.



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ПК-4, Способностью проводить обоснование проектных решений

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: 
- основные понятия, 
основные стандарты и 
основные процессы 
управления проектами.

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  
- основные понятия, 
основные стандарты и 
основные процессы 
управления проектами.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основные понятия, 
основные 
стандарты и 
основные процессы 
управления 
проектами; 
- цели и средства 
планирования и 
контроля 
исполнения.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний:
- основные понятия, 
основные стандарты
и основные 
процессы 
управления 
проектами; 
- цели и средства 
планирования и 
контроля 
исполнения; 
- особенности 
проектов в сфере 
энергетики и 
элетротехники, 
основные ошибки 
управления.

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет:
 - составлять паспорт 
проекта;
- выполнять планирование 
работ; 
- контролировать 
исполнение работ.

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  
- составлять паспорт 
проекта;
- выполнять планирование 
работ; 
- контролировать 
исполнение работ.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
- составлять 
паспорт проекта;
- организовывать 
инфраструктуру;
- выполнять 
планирование 
работ; 
- контролировать 
исполнение работ.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 
уметь: 
- составлять паспорт
проекта;
- организовывать 
инфраструктуру;
- выполнять 
планирование работ;
- контролировать 
исполнение работ;
- организовывать 
управление 
конфигурацией, 
сроками, качеством 
и рисками проекта и
управление 
персоналом.

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки,



инструментарием 
планирования, навыками 
организации испытаний..

владения инструментарием 
планирования, навыками 
организации испытаний.

ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
- инструментарием 
планирования;
- навыками 
организации 
испытаний.

в полном объеме 
владеет 
- инструментарием 
планирования;
- навыками 
организации 
совещаний и 
обсуждений; 
- навыками 
организации 
испытаний.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится
по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине «Проектная  деятельность»,  при  этом
учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.
Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов
обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации
по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты,  прошедшие
промежуточный контроль, выполнившие лабораторные работы, выступившие с
докладом,  предусмотренные рабочей программой по дисциплине «Проектная
деятельность».

Шкала оценивания Описание

Отлично 

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. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.



Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
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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