
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Воронежский государственный технический университет» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины  

 

«Введение в проектную деятельность» 

 

 

Направление подготовки (специальность) – 08.03.01 Строительство 

 

Профиль (Специализация) – Городское строительство и хозяйство 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Нормативный срок обучения – 4 года / 5 лет 

 

Форма обучения – очная / заочная 

 

 

 

Автор программы  Воробьева Ю.А., к.т.н., доцент. 

Программа обсуждена на заседании кафедры ЖКХ 

«___»     2017 г., протокол №  

Зав. кафедрой   Яременко С.А. 

 

 

 

Воронеж 2017 

  УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета инженерных 

систем и сооружений  

____________________Колосов А.И. 
 

«______ »______________________2017г 

 



 - 2 - 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является  

- формирование совокупности теоретических знаний и практических 

навыков, связанных с пониманием роли проекта в организации, основных 

положений современной концепции управления проектами;  

получение обучающимися научных представлений об особенностях 

структуры и содержания инженерных, исследовательских проектов и 

возможности их применения в научно-исследовательской деятельности; 

подготовка  проектной деятельности по образовательным программам 

высшего образования 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами дисциплины является изучение методологии анализа и синтеза 

решений при формировании эффективных управленческих решений; изучение 

методических основ управления рисками проектов; развитие навыков по 

технологии проектирования эффективных решений многопроектного 

управления  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «Введение в проектную деятельность» относится к базовой 

части учебного плана (Б1.Б25).  
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, не-

обходимым для изучения данной дисциплины.  
Изучение дисциплины «Введение в проектную деятельность» требует ос-

новных знаний получаемых в процессе обучения в образовательном учрежде-
нии среднего (полного), общего образования или среднего профессионального 
образования или начальном профессиональном образовании и является пред-
шествующей для дисциплин «Проектная деятельность» и «Технологическое 
предпринимательство». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Введение в проектную деятельность» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
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Компетенция Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ОК-5 Знать место, роль и значение проектной деятельности в об-

разовании, принципы, методы, требования, предъявляемые к 

проектам, современные технологии управления проектами,  

виды проектов и их структуру, этапы работы над проектом. 

Уметь организовывать проектную деятельность; анализиро-

вать цели и задачи проекта, реализовывать проекты и вы-

полнять их презентацию; анализировать результаты проект-

ной деятельности; анализировать риски проекта. 

Владеть умениями и навыками проектной деятельности; 

навыками командной работы в проектах; основами констру-

ирования, моделирования и проектирования при выполне-

нии проектов в своей профессиональной 

ОК-6 Знать место, роль и значение команды в проектной дея-

тельности; теоретические основы проектной деятельности 

Уметь работать в коллективе и правильно организовывать 

свою проектную деятельность;на основе анализа получен-

ной информации (проблемы), формировать цели и задачи 

проекта, находить пути решения проблемы 

Владеть умениями и навыками проектной деятельности в 

коллективе и навыками распределения задач между участ-

никами проекта 

 
 

 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Введение в проектную деятельность» 

составляет 2 зачётные единицы (72 ч.). 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

3/5 

Аудиторные занятия (всего) 36/6 36/6 

В том числе: - - 

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 36/6 36/6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36/62 36/62 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Контрольная работа - - 

Вид промежуточной аттестации (зачёт) -/4 -/4 

Общая трудоемкость, час 

  зач. ед. 

72/72 72/72 

2 2 

* - числитель – очное обучение, знаменатель – заочное 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 5.1. Содержание разделов дисциплины  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Жизненный цикл про-

екта  

1.1 Что такое проект. Примеры проектов 

1.2 Какими бывают результаты проекта 

1.3 Профессиональные, образовательные проекты  

1.5 Примеры проектов полного жизненного цикла 

1.6 Типология проектов 

1.7 Уровни вовлеченности в проект 

1.8 Позиции в проектной команде и вокруг нее 

1.9 Наставник проекта 

1.10 Образовательные результаты в проекте на разных эта-

пах 

1.11 Форматы работы в проекте 

2 Специфика определе-

ния темы в проектах 

разных типов 

2.1 Когда появляется тема? 

2.2 Схема «Шаг развития» 

2.3 Что такое проблема? 

2.4 Самоопределение участников проекта 

2.5 Тематизация: от проблемы или от результата 

2.6 Постановка проблемы 

2.7 Сценарий 1: От сформулированной темы к проблеме 

2.8.1 Сценарий 2: Фиксация проблемы через набор позиций 

2.9 Сценарий 3: Выделение проблемы в процессе взаимо-

действия с заказчиком 

2.10 Сценарий 4: Постановка проблемы исходя из ценност-

ных оснований 

3 Инженерные проекты 3.1.1 Инженерия вчера и сегодня. Место проектирования 

3.1.2 Особенности инженерных проектов 

3.1.3 Инженерные проекты полного жизненного цикла 

3.1.4 Заказчик инженерного проекта 

3.1.5 Образовательные результаты в инженерных проектах 

3.1.6 Шаги к инженерным проектам 

4 Как выбирать тему 

для исследовательско-

го проекта 

3.2.1 Исследование и проектирование. Что такое исследова-

тельский проект? 

3.2.2 Выбор темы исследования. Научные области для дет-

ско-взрослых исследовательских проектов 

3.2.3 Тема, проблема и гипотеза. Постановка гипотезы 

3.2.4 Эксперимент в исследовательском проекте 

3.2.5 Представление результата исследовательского проекта 

5 Как выбирать тему 

для арт-проекта 

3.3.1 Основные особенности творческого проекта 

3.3.2 Работа с заказчиком и без него 

3.3.3 Этапы работы в проекте 

6 Как создать програм-

му достижения ре-

зультата 

4.1 Роль планирования в жизненном цикле проекта 

4.2 Какие результаты мы можем планировать 

4.3 Целевые системы и их окружение 

4.4 Стейкхолдеры и их цели 

4.5 Жизненный цикл системы 

4.6 Инженерия требований. Что такое требования? 

https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@f4d6f325560f474d83fe113739a9027e
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@9a16aa142aeb412c960e845c824103cb
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@5576d6b9e699443fa1e6a6e586592990
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@015bef07fa62492e8fa6ca3e0cb1a885
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@fa6ec215c43043a79fc48b524c049f2d
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@766f16826e1a4ab4a1a37de0cc53bdd7
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@fae34e99adce4c5fab074440d5f51ad4
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@fae34e99adce4c5fab074440d5f51ad4
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@ff0d21df97fa4bb9b359159876722bfb
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@ff0d21df97fa4bb9b359159876722bfb
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@52f6138e888e4d09b682ab1096a9e434
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@1ee8e9dbdc144e41a8480e06a9ac694e
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@5c343485cd3f4ca49613dbf94168bd39
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@eb9c10fc3bec4cb28737a91f23621094
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@80df35f191cf40cab821894c543ea777
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@166bf922dbe14a1093f56254b95efca0
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@2a2d0cf131f2400490d85c29e539e20c
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@783def509d8e4b2180673a8db57c6701
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@df3a8bb91db845e89d61cfd1d94e2e11
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@3ca61f62deec4ed9a401a37abe85a930
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@c1b69cdafa964584a3296c6b5c753930
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@6542c5e7f567440790047897ab0d121e
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

4.7.1 Инженерия требований. Откуда они берутся? 

4.7.2 Инженерия требований. Документирование и валида-

ция 

4.8 Целеполагание проекта 

4.9 Виды жизненного цикла проекта 

4.10 Планирование проекта и разбиение проекта на задачи 

4.11 Планирование ресурсов проекта 

4.12 Страхи, тревоги и риски 

4.13 Планирование образовательных результатов 

4.14 Метод контролируемого облома 

4.15 Рефлексия проектного опыта 

4.16 Зоны ответственности 

 

 5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечива-

емыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Проектная деятельность + + + + +  

2. Технологическое пред-

принимательство 
+  + +  + 

 

 5.3. Разделы дисциплины и виды занятий  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Жизненный цикл проекта   8/2 - 8/10 16/12 

2 Специфика определения темы в про-

ектах разных типов 
 2/1 - 6/10 8/11 

3 Инженерные проекты  2/1 - 2/10 4/11 

4 Как выбирать тему для исследова-

тельского проекта 
 2/0,5 - 2/10 4/10,5 

5 Как выбирать тему для арт-проекта 
 2/0,5 - 2/10 4/10,5 

6 Как создать программу достижения 

результата 
 16/6 - 12/10 28/16 

Зачет     -/4 

Итого     72/72 

  

5.4. Лабораторный практикум 

Проведение лабораторных работ учебным планом не предусмотрено. 

 

 

https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@558a9d95440746bda19ca8b653c9f10a
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@82c16bb96357489ca43fccfe5c70e3ad
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@82c16bb96357489ca43fccfe5c70e3ad
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@1aab45b9d2684fa299a4cdaa4808052f
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@1d0a263057394bcda222ea0eb51bb86c
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@66081897bb5148be98a8c730e2c8cb33
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@dc611ff860374628a9299b2bc9efb469
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@26f37b4e0ebb45f1bcaafe7028497a6b
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@d2ae41cc2c524496bb502644a9ec9c44
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@50ce3c37ea8f4fbc8c2053d53506b561
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@9742b75a10704a9bbe62f69bcf674c3f
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@b0020a2edf334a0a866cbf97dc04d67c
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5.5. Практические занятия 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических работ Трудоемкость 

(час) 

1 1 Проектная работа: выбираем идею своего проекта и 

формат запуска 

2 

2 2 Проектная работа: формулируем тему своего проекта 2 

3 3 Проектная работа: уточняем тему своего проекта, по-

нимая, что он будет инженерным 

2 

4 4 Проектная работа: уточняем тему своего проекта, по-

нимая, что он будет исследовательским 

2 

5 5 Проектная работа: уточняем тему своего проекта, по-

нимая, что он будет художественным 

2 

6 6 Проектная работа: формулируем план реализации 

своего проекта 

2 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСО-

ВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Курсовые проекты, курсовые работы и контрольные работы учебным 

планом не предусмотрены. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ(МОДУЛЮ) 

 

 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр* 

1 ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Коллоквиум (КЛ) 

Зачёт 

1/1 

2 ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Коллоквиум (КЛ) 

Зачёт 

1/1 

* - числитель – очное обучение, знаменатель – заочное 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

 
Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ КР Т Зачёт Эк-

замен 
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Знает - сущность и специфику проект-

ной деятельности; 

- виды проектов; 

- теоретические основы выбора 

темы проекта, оценки рисков; 

- основные бизнес-процессы 

проектной деятельности и осо-

бенности их осуществления в раз-

личных типах проектов (ОК 5,6) 

   + +  

Умеет - определять цели и задачи про-

екта, определять состав фаз и ста-

дий в соответствии со спецификой 

внутренней и внешней среды про-

екта, его масштаба и типа; 

 - самостоятельно разрабатывать 

структуру проекта, выделяя 

стейкхолдеров и структуру их 

взаимоотношений по поводу реа-

лизации проекта и его результа-

тов; 

- выявлять ограничения и риски, 

связанные с реализацией проек-

тов. (ОК5,6) 

   + +  

Владеет - анализом внешней и внутрен-

ней среды проектной деятельно-

сти; 

 - навыками календарного, ре-

сурсного и финансового планиро-

вания проектов; 

 - разработки, анализа эффек-

тивности и последующей оптими-

зации организационных структур 

проектной деятельности;  

- мониторинга и контроля про-

ектной деятельности по различ-

ным функциональным областям 

проектов. ( ОК 5,6) 

   + +  

 
7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

Результаты  промежуточного  контроля знаний (зачет) оцениваются по двух-

балльной шкале с оценками:  

- «зачтено»;  

- «не зачтено». 

Дескрип-

тор компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Знает - сущность и специфику проектной дея-

тельности; 

- виды проектов; 

- теоретические основы выбора темы про-

зачтено 

1.  Студент демон-

стрирует  полное 

понимание  зада-

ний. Все  требова-
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Дескрип-

тор компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

екта, оценки рисков; 

- основные бизнес-процессы проектной де-

ятельности и особенности их осуществления 

в различных типах проектов 

 

ния, предъявляе-

мые  к заданию, 

выполнены.  

2.  Студент  

демонстрирует 

значительное по-

нимание  зада-

ний. Все требова-

ния, предъявляе-

мые  к заданию, 

выполнены.  

3.  Студент  

демонстрирует 

частичное  пони-

мание заданий.  

Большинство 

требований, 

предъявляемых  к 

заданию выпол-

нены. 

Умеет - определять цели и задачи проекта, опре-

делять состав фаз и стадий в соответствии со 

спецификой внутренней и внешней среды 

проекта, его масштаба и типа; 

 - самостоятельно разрабатывать структуру 

проекта, выделяя стейкхолдеров и структуру 

их взаимоотношений по поводу реализации 

проекта и его результатов; 

- выявлять ограничения и риски, связанные 

с реализацией проектов.  

Владеет - анализом внешней и внутренней среды 

проектной деятельности; 

 - навыками календарного, ресурсного и 

финансового планирования проектов; 

 - разработки, анализа эффективности и 

последующей оптимизации организацион-

ных структур проектной деятельности;  

- мониторинга и контроля проектной дея-

тельности по различным функциональным 

областям проектов. 
Знает - сущность и специфику проектной дея-

тельности; 

- виды проектов; 

- теоретические основы выбора темы про-

екта, оценки рисков; 

- основные бизнес-процессы проектной де-

ятельности и особенности их осуществления 

в различных типах проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 

зачтено 

 

1.  Студент  

демонстрирует 

небольшое  пони-

мание заданий.  

Многие требова-

ния, предъявляе-

мые  к заданию,  

не выполнены.  

2.  Студент демон-

стрирует непони-

мание заданий.  

3.  У  студента  

нет ответа.  Не  

было попытки  

выполнить зада-

ние. 

Умеет - определять цели и задачи проекта, опре-

делять состав фаз и стадий в соответствии со 

спецификой внутренней и внешней среды 

проекта, его масштаба и типа; 

 - самостоятельно разрабатывать структуру 

проекта, выделяя стейкхолдеров и структуру 

их взаимоотношений по поводу реализации 

проекта и его результатов; 

- выявлять ограничения и риски, связанные 

с реализацией проектов.  

Владеет - анализом внешней и внутренней среды 

проектной деятельности; 

 - навыками календарного, ресурсного и 

финансового планирования проектов; 
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Дескрип-

тор компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

 - разработки, анализа эффективности и 

последующей оптимизации организацион-

ных структур проектной деятельности;  

- мониторинга и контроля проектной дея-

тельности по различным функциональным 

областям проектов. 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 
Учебным планом расчётно-графическая работа как оценочное сред-

ство для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины не предусмотрена. 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

Учебным планом контрольная работа как оценочное средство для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины не предусмотрена. 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Не предусмотрены учебным планом 

7.3.4. Задания для тестирования 

Примерные тестовые задания для проведения оценки освоения 

материала 

1. Выберите правильные определения проблемы 

А) Проблема — это разрыв в деятельности, не позволяющий осуществить 

воспроизводство жизненно важной функции в обществе 

Б) Проблема — это причина, по которой невозможно продолжать 

деятельность привычным образом  

В)Проблема — это наличие двух противоречивых взглядов на один 

вопрос, которые одновременно невозможно принять или опровергнуть 

Г) Проблема — это отсутствие чего-либо при решении какой-то 

задачи 

Д) Проблема — это нехватка ресурсов  

Е)Проблема — это ситуация, в которой у каждого участника 

процесса есть свое мнение 

2. Выберите характеристики проблемы 

а) Сформулирована впервые  

б)Требует комплексного многозадачного решения  

в)Не может быть решена существующими средствами  
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г)Является результатом субъективной оценки возможностей для развития  

д)Является объективным препятствием к развитию 

3. Укажите верные характеристики темы проекта  

А)Формулировка темы является формальной процедурой  

Б) Тема должна вызывать «вау-эффект»  

В)Тема должна формулировать суть содержания проекта 

г)Тема проекта должна быть понятна для стороннего человека 
… 

7.3.5. Вопросы для зачёта 

На зачёте студент в письменной форме даёт ответ не менее чем на 2 

вопроса по пройденному курсу. Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Проектная команда, роли участников команды 

2. Что такое проект.  Жизненный цикл проекта.  

3. Профессиональные, образовательные проекты.  Какими бывают результаты 

проекта.  

4.  Типология проектов.  

5. Уровни вовлеченности в проект.  

6. Позиции в проектной команде и вокруг нее.  Самоопределение участников 

проекта 

7. Когда появляется тема? Схема «Шаг развития» 

8. Что такое проблема?   

9.  Тематизация: от проблемы или от результата 

10. Инженерные проекты.  

11. Инженерия вчера и сегодня.. Особенности инженерных проектов.   Заказчик 

инженерного проекта  

12. Исследование и проектирование. Выбор темы исследования. Научные обла-

сти  исследовательских проектов.  

13. Тема, проблема и гипотеза. Постановка гипотезы. Эксперимент в исследова-

тельском проекте. Представление результата исследовательского проекта  

14.  Основные особенности творческого проекта. Работа с заказчиком и без него. 

Этапы работы в проекте. Приемы вовлечения в работу в проекте  

15. Роль планирования в жизненном цикле проекта. Какие результаты мы мо-

жем планировать.  

16. Стейкхолдеры и их цели.  

17. Целеполагание проекта. Виды жизненного цикла проекта. 

18. Планирование проекта и разбиение проекта на задачи.  

19. Планирование ресурсов проекта.  Страхи, тревоги и риски.  

20. Планирование образовательных результатов.  

21. Рефлексия проектного опыта.   

 

7.3.6. Вопросы для экзамена 

Учебным планом экзамен как оценочное средство для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины не 

предусмотрен. 
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https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@66081897bb5148be98a8c730e2c8cb33
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@dc611ff860374628a9299b2bc9efb469
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@dc611ff860374628a9299b2bc9efb469
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@26f37b4e0ebb45f1bcaafe7028497a6b
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@d2ae41cc2c524496bb502644a9ec9c44
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03/jump_to/block-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_03+type@sequential+block@9742b75a10704a9bbe62f69bcf674c3f
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7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Жизненный цикл проекта  ОК-5,6 Зачёт 

2 Специфика определения 

темы в проектах разных 

типов 

ОК-5,6 Коллоквиум (КЛ) 

Зачёт 

3 Инженерные проекты ОК-5,6 Коллоквиум (КЛ) 

Зачёт 

4 Как выбирать тему для ис-

следовательского проекта 

ОК-5,6 Коллоквиум (КЛ) 

Зачёт 

5 Как выбирать тему для арт-

проекта 

ОК-5,6 Коллоквиум (КЛ) 

Зачёт 

6 Как создать программу до-

стижения результата 

ОК-5,6 Коллоквиум (КЛ) 

Зачёт 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

Зачёт может проводиться по итогам текущей успеваемости путем органи-

зации специального опроса, проводимого в устной и (или) письменной форме. 

Во время проведения зачёта обучающиеся могут пользоваться програм-

мой дисциплины. 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины 

1. Волкова, Л. В. Организация проектных работ в строительстве, управление ими 

и их планирование : Учебное пособие / Волкова Л. В. - Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2014. - 119 с. - ISBN 978-5-9227-0491-

5.URL: http://www.iprbookshop.ru/30009.html 

2. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / 

Е.В. Михалкина; А.Ю. Никитаева; Н.А. Косолапова. - Ростов на Дону : Изда-

тельство Южного федерального университета, 2016. - 146 с. - ISBN 978-5-

9275-1988-0. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973 

3. Управление проектами [Текст] : учебное пособие : допущено УМО / Воронеж. 

гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : Научная книга, 2011 (Воронеж : ООО 

http://www.iprbookshop.ru/30009.html
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"Цифровая полиграфия", 2011). - 311 с. - Библиогр.: с. 309-310 (27 назв.). - 

ISBN 978-5-98222-765-2 : 100-00. 

4. Лукманова, И. Г. Управление проектами : Учебное пособие / Лукманова И. Г. - 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. - 172 с. - ISBN 978-5-7264-0752-4. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20044.html 

5. Ким, Хелдман. Управление проектами. Быстрый старт / Ким Хелдман. - 

Москва : ДМК Пресс, 2014. - 352 с. - ISBN 9785-97060-061-0. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/7640.html 
 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных професси-

ональных баз данных и информационных справочных систем 
Лицензионное ПО 

LibreOffice 

Ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.edu.ru/  

Образовательный портал ВГТУ 

Информационная справочная система 

http://window.edu.ru  

https://wiki.cchgeu.ru/ 

Современные профессиональные базы данных 

Electrik.info 

Адрес ресурса: http://electrik.info/beginner.html 

Электротехника. Сайт об электротехнике 

Адрес ресурса: https://electrono.ru 

Журнал ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Адрес ресурса: https://www.booksite.ru/elektr/index.htm 

Avtomotoklyb.ru — ремонт автомототехники, советы автолюбителям, автосамоделки, 

мотосамоделки 

Адрес ресурса: http://avtomotoklyb.ru 

Tehnari.ru.Технический форум 

Адрес ресурса: https://www.tehnari.ru/ 

RC-aviation.ruРадиоуправляемые модели 

Адрес ресурса: http://rc-aviation.ru/mchertmod 

Masteraero.ru Каталог чертежей 

Адрес ресурса: https://masteraero.ru 

Старая техническая литература 

Адрес ресурса: http://retrolib.narod.ru/book_e1.html 

Журнал ЗОДЧИЙ 

Адрес ресурса: http://tehne.com/node/5728 

Stroitel.club. Сообщество строителей РФ 

Адрес ресурса: http://www.stroitel.club/ 

Floorplanner [планировка. 3-d архитектура] 

Адрес ресурса: https://floorplanner.com/ 

Стройпортал.ру 

Адрес ресурса: https://www.stroyportal.ru/ 

РемТраст 

http://www.iprbookshop.ru/20044.html
http://www.iprbookshop.ru/7640.html
http://electrik.info/beginner.html
https://electrono.ru/
https://www.booksite.ru/elektr/index.htm
http://avtomotoklyb.ru/
https://www.tehnari.ru/
http://rc-aviation.ru/mchertmod
https://masteraero.ru/
http://retrolib.narod.ru/book_e1.html
http://tehne.com/node/5728
http://www.stroitel.club/
https://floorplanner.com/
https://www.stroyportal.ru/
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Адрес ресурса: https://www.remtrust.ru/ 

Строительный портал — социальная сеть для строителей. «Мы Строители» 

Адрес ресурса: http://stroitelnii-portal.ru/ 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе свободного распро-

страняемого ПО, используемого при осуществлении образовательного процесса  

Microsoft Office Word 2013/2007 

Microsoft Office Excel 2013/2007 

Microsoft Office Power Point 2013/2007 

Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each Academic (многопользо-

вательская лицензия) 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
      В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются специали-

зированные лекционные аудитории, оснащенные оборудованием для лекционных демон-

страций и проектором, стационарным экраном; учебные аудитории, оснащенные необходи-

мым оборудованием; компьютерный класс, с доступом в сеть «Интернет» и необходимым 

программным обеспечением; помещения для самостоятельной работы студентов, оснащен-

ные компьютерной техникой с выходом в сеть "Интернет"; библиотечный электронный чи-

тальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки и доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду.  

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение за-

дач по алгоритму.  

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 

https://www.remtrust.ru/
http://stroitelnii-portal.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Перечень вносимых измене-

ний 

Дата внесения из-

менений 

Подпись заведующего кафед-

рой, ответственной за реализа-

цию ОПОП 

1. 1 Актуализирован раздел 8.2  

в части состава используе-

мого лицензионного про-

граммного обеспечения, со-

временных профессиональ-

ных баз данных и справоч-

ных информационных си-

стем 

30.08.2018  

        С.А. Яременко 

 

2. 2 Актуализирован раздел 8.2  

в части состава используе-

мого лицензионного про-

граммного обеспечения, со-

временных профессиональ-

ных баз данных и справоч-

ных информационных си-

стем 

31.08.2019 Н.А. Драпалюк 

 

3. 3 Актуализирован раздел 8.2  

в части состава используе-

мого лицензионного про-

граммного обеспечения, со-

временных профессиональ-

ных баз данных и справоч-

ных информационных си-

стем 

31.08.2020  

Н.А. Драпалюк 

 

    

 


