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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели дисциплины: приобретение обучающимися экономических зна-

ний и самостоятельных навыков при выполнении технико-экономических расче-

тов, выбора и обосновании экономической эффективности принимаемых инже-

нерных решений, применении экономических методов воздействия на исполните-

лей (рабочих и специалистов) с целью повышения результативности функциони-

рования развития систем радиоэлектронных средств. 

 

1.2 Задачи освоения дисциплины:  
- определение экономической эффективности проектных решений в заданных 

условиях с определением области экономически допустимых параметров каждого 

из сопоставимых вариантов; 

- изучение разработки и внедрения энергосберегающих решений; 

- изучение экономического обоснования по разработке и реализации мер по 

защите окружающей среды; 

- изучение снижения затрат на создание и эксплуатацию радиоэлектронных 

средств; 

- изучение способов совершенствования проектной деятельности организаций и 

предприятий (и их объединений), осуществляющих создание и эксплуатацию 

радиоэлектронных средств в условиях рыночной экономики и др. 

 

               

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Проектная деятельность» относится к дисциплинам обяза-

тельной части блока Б.1 учебного плана.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-2 знать правила создания, реализации и оценки эффек-

тивности проекта 

уметь применять правовые нормы и экономические 

правила в обосновании проектных решений, рассчи-

тывать капитальные вложения, амортизационные от-

числения, проводить учет эксплуатационных затрат и 

анализировать экономические результаты 

владеть навыками и методами проведения предвари-



тельного технико-экономического обоснования про-

ектных расчетов. 

УК-3 знать особенности формирования и работы команды 

проекта 

уметь распределять роли в рамках создания и 

реализации профессионального проекта 

владеть методиками принятия экономических 

решений при анализе конкретных ситуаций 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Проектная деятельность» составляет 6 

зачётных единиц.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры  

5 6 7  

Аудиторные занятия (всего) 108 36 36 36  

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 108 36 36 36  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа 108 36 36 36  

Курсовой проект (работа)      

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации – зачет + + + + + 

Общая трудоемкость                     час 

 зач. ед. 

216 72 72 72  

6 2 2 2  

 

 

               

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8 9 

Аудиторные занятия (всего) 12 4 4 4 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 12 4 4 4 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа 192 64 64 64 

Курсовой проект (работа)      

Контрольная работа     

Вид промежуточной аттестации  – зачет 12 4 4 4 



Общая трудоемкость                    час 

                                                             

  зач. ед. 

216 72 72 72 

6 2 2 2 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по 

видам занятий  

Очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 История развития и становления 

проектной деятельности как науч-

ной дисциплины  

Проектная деятельность в зару-

бежной и отечественной науке. 

Терминология. Зарождение и 

появление проектной деятельно-

сти и метода проектов. Краткая 

история проектной деятельности. 

Метод проектов и проектная дея-

тельность в зарубежной и отече-

ственной практике Проектная 

деятельность: научное обоснова-

ние и методология. Различные 

взгляды на проект и проектную 

деятельность. Основные требо-

вания к использованию метода 

проектов и проектной деятельно-

сти. Конкретизация понятия про-

ект. Основные черты проектиро-

вания. Основные этапы проекти-

рования. Сущность проектирова-

ния и его основные характери-

стики. Прогнозирование, плани-

рование, конструирование.  

 36 36 72 

2 Проектирование и проекты: техно-

логии и управление  

Классификации проектов и 

управление ими. Методы управ-

ления и масштабы проектов. 

Многообразие типологий и клас-

сификаций проектов. Проекты, 

проектирование и бизнес. Ре-

зультаты проектирования. Про-

ектная деятельность как особый 

вид технологий. Практико-

ориентированные проекты. Ин-

формационные проекты. Творче-

ские проекты. Организация рабо-

ты над проектами: условия, про-

блемы, этапы, исполнители. Ор-

ганизация проектной деятельно-

сти. Запланированные измене-

ния. План управления человече-

скими ресурсами. Этапы органи-

зации работы над проектом. 

Элементы проектной деятельно-

сти и специальные умения. 

Принципы формирования коман-

ды проекта. Основные характе-

ристики команды проекта.  

 36 36 72 

3 Разработка проектов профессио-

нальной направленности 

Специфика проектов в сфере 

конструирования радиоэлек-
 36 36 72 



тронных средств. Выбор направ-

ления проектирования. Предва-

рительная оценка востребован-

ности выбранного направления. 

Постановка цели. Планирование. 

Параметры осуществления про-

екта. Основные и вспомогатель-

ные процессы. Разработка проек-

та. Условия и обеспечение разра-

ботки проекта. Типы, способы, 

формы представления проектов. 

Проектная деятельность и теле-

коммуникации. Оценивание про-

екта: Экспертиза, критерии, спо-

собы. Оценка экономической 

эффективности проекта. Защита 

и презентация проекта. 

Итого  108 108 216 

 

Заочная форма обучения 

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 История развития и становле-

ния проектной деятельности 

как научной дисциплины  

Проектная деятельность в зарубежной 

и отечественной науке. Терминология. 

Зарождение и появление проектной 

деятельности и метода проектов. Крат-

кая история проектной деятельности. 

Метод проектов и проектная деятель-

ность в зарубежной и отечественной 

практике Проектная деятельность: на-

учное обоснование и методология. Раз-

личные взгляды на проект и проектную 

деятельность. Основные требования к 

использованию метода проектов и про-

ектной деятельности. Конкретизация 

понятия проект. Основные черты про-

ектирования. Основные этапы проек-

тирования. Сущность проектирования 

и его основные характеристики. Про-

гнозирование, планирование, конст-

руирование.  

 4 64 68 

2 Проектирование и проекты: 

технологии и управление  

Классификации проектов и управление 

ими. Методы управления и масштабы 

проектов. Многообразие типологий и 

классификаций проектов. Проекты, 

проектирование и бизнес. Результаты 

проектирования. Проектная деятель-

ность как особый вид технологий. 

Практико-ориентированные проекты. 

Информационные проекты. Творческие 

проекты. Организация работы над про-

ектами: условия, проблемы, этапы, ис-

полнители. Организация проектной 

деятельности. Запланированные изме-

нения. План управления человечески-

ми ресурсами. Этапы организации ра-

боты над проектом. Элементы проект-

ной деятельности и специальные уме-

ния. Принципы формирования коман-

ды проекта. Основные характеристики 

команды проекта.  

 4 64 68 

3 Разработка проектов профес- Специфика проектов в сфере конст-  4 64 68 



сиональной направленности руирования радиоэлектронных средств. 

Выбор направления проектирования. 

Предварительная оценка востребован-

ности выбранного направления. Поста-

новка цели. Планирование. Параметры 

осуществления проекта. Основные и 

вспомогательные процессы. Разработка 

проекта. Условия и обеспечение разра-

ботки проекта. Типы, способы, формы 

представления проектов. Проектная 

деятельность и телекоммуникации. 

Оценивание проекта: Экспертиза, кри-

терии, способы. Оценка экономической 

эффективности проекта. Защита и пре-

зентация проекта. 

Итого  12 192 204 

Практическая подготовка при освоении дисциплины учебным планом не 

предусмотрена. 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

               

6 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматрива-

ет выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

               

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцени-

ваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не аттесто-

ван  

УК-2 знать правила соз-

дания, реализации и 

оценки эффектив-

ности проекта 

Активная работа на 

практических заня-

тиях, выполнение 

текущих и тестовых 

заданий. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах. 

 Посещение практиче-

ских занятий. Количест-

во правильных ответов 

тестовых заданий более 

40%. 

Присутствует самостоя-

тельное изучение мате-

риала. 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах. 

Частичное по-

сещение или 

отсутствие на 

практических 

занятиях. Ко-

личество пра-

вильных отве-

тов тестовых 

заданий менее 

40%. 
Отсутствует 



самостоятель-

ное изучение 

материала 

уметь применять 

правовые нормы и 

экономические 

правила в обосно-

вании проектных 

решений, рассчи-

тывать капиталь-

ные вложения, 

амортизационные 

отчисления, прово-

дить учет эксплуа-

тационных затрат и 

анализировать эко-

номические резуль-

таты 

Активная работа на 

практических заня-

тиях, решение прак-

тических задач с 

применением изу-

ченного материала. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах. 

 Посещение практиче-

ских занятий. Количест-

во правильных ответов 

тестовых заданий более 

40%. 

Присутствует самостоя-

тельное изучение мате-

риала. 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах. 

Частичное по-

сещение или 

отсутствие на 

практических 

занятиях. Ко-

личество пра-

вильных отве-

тов тестовых 

заданий менее 

40%. 

Отсутствует 

самостоятель-

ное изучение 

материала 

владеть навыками и 

методами проведе-

ния предваритель-

ного технико-

экономического 

обоснования про-

ектных расчетов. 

Активная работа на 

практических заня-

тиях, выполнение 

текущих и тестовых 

заданий, подготовка 

докладов и решение 

практических задач. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах. 

 Посещение практиче-

ских занятий. Количест-

во правильных ответов 

тестовых заданий более 

40%. 

Присутствует самостоя-

тельное изучение мате-

риала. 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах. 

Частичное по-

сещение или 

отсутствие на 

практических 

занятиях. Ко-

личество пра-

вильных отве-

тов тестовых 

заданий менее 

40%. 

Отсутствует 

самостоятель-

ное изучение 

материала 

УК-3 знать особенности 

формирования и 

работы команды 

проекта 

Активная работа на 

практических заня-

тиях, выполнение 

текущих и тестовых 

заданий. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах. 

 Посещение  практиче-

ских занятий. Количе-

ство правильных отве-

тов тестовых заданий 

более 40%. 

Присутствует само-

стоятельное изучение 

материала. 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах. 

Частичное 

посещение или 

отсутствие на 

практических 

занятиях. Ко-

личество пра-

вильных отве-

тов тестовых 

заданий менее 

40%. 
Отсутствует 

самостоятель-

ное изучение 

материала 

уметь распределять 

роли в рамках 

создания и 

реализации 

профессионального 

проекта 

Активная работа на 

практических заня-

тиях, решение прак-

тических задач с 

применением изу-

ченного материала. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах. 

 Посещение практиче-

ских занятий. Количе-

ство правильных отве-

тов тестовых заданий 

более 40%. 

Присутствует само-

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах. 

Частичное 

посещение или 

отсутствие на 

практических 



стоятельное изучение 

материала. 

занятиях. Ко-

личество пра-

вильных отве-

тов тестовых 

заданий менее 

40%. 

Отсутствует 

самостоятель-

ное изучение 

материала 

владеть 

методиками 

принятия 

экономических 

решений при 

анализе 

конкретных 

ситуаций 

Активная работа на 

практических заня-

тиях, выполнение 

текущих и тестовых 

заданий, подготовка 

докладов и решение 

практических задач. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах. 

 Посещение практиче-

ских занятий. Количе-

ство правильных отве-

тов тестовых заданий 

более 40%. 

Присутствует само-

стоятельное изучение 

материала. 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах. 

Частичное 

посещение или 

отсутствие на 

практических 

занятиях. Ко-

личество пра-

вильных отве-

тов тестовых 

заданий менее 

40%. 

Отсутствует 

самостоятель-

ное изучение 

материала 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5, 6, 7 семест-

рах для очной формы обучения и в 7, 8, 9 семестрах для заочной формы обучения 

по  системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  
Компетен-

ция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
Критерии  

оценивания  Зачтено  Не зачтено  

УК-2 знать правила создания, реализации и оцен-

ки эффективности проекта 

Тест Выполнение теста на 

60-100% 
Выполнение 

менее 60% 
уметь применять правовые нормы и эконо-

мические правила в обосновании проектных 

решений, рассчитывать капитальные вложе-

ния, амортизационные отчисления, прово-

дить учет эксплуатационных затрат и анали-

зировать экономические результаты 

Решение стан-

дартных практи-

ческих задач 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть навыками и методами проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов. 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной пред-

метной области 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не 

решены 

УК-3 знать особенности формирования и работы 

команды проекта 

Тест Выполнение теста на 

60-100% 
Выполнение 

менее 60% 

уметь распределять роли в рамках создания 

и реализации профессионального проекта 

Решение стан-

дартных практи-

ческих задач 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть методиками принятия 

экономических решений при анализе 

конкретных ситуаций 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной об-

ласти 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не 

решены 

 



7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

1.Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам классифика-

ции проектов: 

-Применении новых технологий 

-Основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект  

-Продолжительность периода осуществления проекта 

-Характер предметной области проекта 

2.Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? 

-Ограниченная 

-Однозначно воспринимаемая всеми участниками  

-Измеримая 

-Достижимая в заданных условиях  

3.Должна ли цель соответствовать миссии предприятия? 

-Да  

-Нет  

4.По масштабу проекты различают: 

-Мелкие, средние, крупные  

-Инвестиционные, инновационные, научно-исследовательские 

-Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

5.По каким основным сферам деятельности делятся проекты: 

-Технический 

-Организационный  

-Производственный 

-Социальный 

-Инвестиционный 

-Инновационный 

6.Купол тысячелетия (The Millennium Dome) - крупное здание в виде купола, 

построенное для выставки "Millenium Experience", приуроченной к праздно-

ванию наступления третьего тысячелетия. Какое утверждение верно для 

данного проекта? 

-Неуспешный продукт и в целом успешное управление проектом 

-Успешный продукт и неуспешное управление проектом 

-Неуспешный продукт и неуспешное управление проектом 

-Успешный продукт и в целом успешное управление проектом 

7. Какие из перечисленных видов деятельности относятся к проектной дея-

тельности? 

-Написание технического задания 

-Ведения занятий по английскому языку в аудитории 

-Организация учений по пожарной безопасности  

-Ремонт стиральной машины 

-Строительство дачного дома  



8.Какие из перечисленных видов деятельности относятся к операционной 

деятельности? 

-Разработка программного продукта 

-Изучение технических терминов 

-Написание программного кода 

-Разработка мастер-класса по съемке короткометражных фильмов 

-Обслуживание клиентов  

-Чтение лекций  

9.Определите, какая из следующих ролей лишняя: 

-Руководитель проект 

-Копирайтер 

-Технический писатель 

-Вдохновитель  

-Системный аналитик 

10.Что определяет матрица ответственности? 

-Степень ответственности участников за выполнение работ проекта  

-Роли, на которые нужно назначить самых ответственных сотрудников 

-Наиболее важные работы проекта 

-Работы, к выполнению которых нужно отнестись наиболее ответственно 

11.Какое из определений термина "Команда проекта" верно? 

-Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя 

-Физические и/или юридические лица, которые непосредственно вовлечены в реа-

лизацию проекта 

-Временно рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная пе-

ред Руководителем проекта за их выполнение  

12.Разработка матрицы ответственности. Верно ли данное утверждение- "Ка-

кая задача должна иметь Исполнителя, Руководителя и Заказчика"? 

-Верно 

-Неверно  

13.Разработка матрицы ответственности. Верно ли данное утверждение- "Од-

на роль может брать на себя только одну степень ответственности?" 

-Верно 

-Неверно  

14.Для чего используется методика RACI? 

-Для оценки эффективности команды проекта 

-Для составления матрицы ответственности  

-Для распределения ролей в команде согласно методике Белбина 

-Для формирования состава команды проекта 

15.Укажите, что относится к понятию "коммуникации в проекте": 

-телефонные звонки исполнителю проекта  

-совещания  

-разговор с заказчиком  

-Сайт компании заказчика 

16.Верно ли данное утверждение: "Взаимодействие между Исполнителями и 



Заказчиком является частью коммуникаций в проекте?" 

-Верно  

-Неверно 

17.Укажите, является ли следующее решение для организации коммуникаций 

эффективным - "Для обсуждения рабочих вопросов и решения вопросов с За-

казчиком используется общий чат" 

-Верно 

-Неверно  

18.Компонент плана управления проектом, описывающий, как будет проис-

ходить планирование, структурирование, мониторинг и контроль коммуни-

кации по проекту. 

-План коммуникаций  

-Распределение ролей 

-План настройки коммуникаций команды 

-Матрица ответственности 

19.Что включает типовая система управления: 

-Аппаратно-программный комплекс поддержки коммуникаций 

-Организационная структура и роли в проекте  

-Информационная система сопровождения проекта 

20.Выберите, что из перечисленного входит в план коммуникаций: 

-Распределение ответственности участников за задачи проекта 

-План работ по проекту 

-Перечень информационных каналов взаимодействия участников  

-Перечень регулярных совещаний   

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

1. Основоположником метода проектов в обучении был: 

а. К.Д. Ушинский; 

б. Дж. Дьюи; 

в. Дж. Джонсон; 

г. Коллингс. 

 

2. Какое из приведённых определений проекта верно: 

а. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, на-

правленная на достижение определенного результата/цели, создание опреде-

лённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ре-

сурсам и срокам; 

б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения 

какой-либо цели; 

в. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или про-

цесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего; 

г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направлен-

ных на создание определённого продукта или услуги для потребителей. 

 



3. Соотнесите определения и типы проектов: 

Определения Типы проектов 

а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, со-

гласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата по решению какой-либо про-

блемы, значимой для участников проекта;  

1.  социальный 

проект; 

 

б.  это совместная учебно-познавательная творческая или иг-

ровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на 

основе ресурсов информационно-коммуникационных техно-

логий (например, Интернет), имеющая общую цель, согласо-

ванные методы и способы деятельности, и направленная на 

достижение общего результата по решению какой-либо про-

блемы, значимой для участников проекта.  

2.  учебный про-

ект; 

в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная 

на практическое решение общественно-значимой проблемы, 

способствующая взаимодействию школьного сообщества с 

властными структурами и общественностью;  

3.  телекоммуни

кационный про-

ект. 

 

4. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

а. Глагол; 

б. Прилагательное; 

в. Существительное; 

г. Наречие. 

 

5. Задачи проекта – это: 

а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; 

б. Цели проекта; 

в. Результат проекта 

г. Путь создания проектной папки. 

 

6. Соотнесите этапы работы над проектом с содержанием деятельности:  

Этапы работы над 

проектом 

Содержание деятельности 

а.  Погружение в про-

ект.  

1.Рефлексия. 

б. Организационный 2. Поиск необходимой информации; сбор данных, изуче-

ние теоретических положений, необходимых для решения 

поставленных задач; изучение соответствующей литера-

туры, проведение опроса, анкетирования по изучаемой 

проблеме и т.д.; изготовление продукта. 

в.  Осуществление 

деятельности.  

3. Формулируются проблемы, которые будут разрешены в 

ходе проектной деятельности. 

г. Оформление ре-

зультатов проекта и 

презентация 

4. Способы обработки полученных данных; демонстрация 

творческой работы.  



д.  Обсуждение полу-

ченных результатов.  

5. Определение направления работы, распределение ро-

лей; формулировка задачи для каждой группы; способы 

источников информации по каждому направлению; со-

ставление детального плана работы. 

 

7. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 

а. Смешанные; 

б. Краткосрочные; 

в. Годичные 

г. Мини-проекты. 

 

8. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 

а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; 

б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); 

в. Подготовленный продукт работы над проектом; 

г. Все вышеназванные варианты. 

 

9. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение соци-

ально- значимого результата – это особенности… 
а. прикладного проекта, 

б. информационного проекта 

в. исследовательского проекта 

 

10. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 
а. цель включает много задач, 

б. цель не предполагает результат, 

в. цель не содержит научных терминов. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

1 Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач,  

с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных 

этапов - это...? 

А. исследовательская деятельность 

Б. научная деятельность 

В. проектная работа 

Г. познавательная деятельность 

 

2. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : 

а. самый главный, 

б. предшествующий действию, 

в. брошенный вперед. 

 

3. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение 

информации включает: 

а. прикладной проект, 



б. информационный проект 

в. творческий проект 

4. Установите, к какому этапу работы над творческим проектом относятся 

перечисленные виды деятельности. 

Этап Деятельность 

А. Мотивационный  1.Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив 

Б. Планирование 2.Постановка проблемы, определение темы и целей проекта 

В. Информационно-

аналитический 

3.Обработка полученной информации, отбор. Решение про-

межуточных задач. Формулировка выводов. 

Г. Выполнение про-

екта 

 

4.Обсуждение плана действий. Обмен мнениями и согласо-

вание интересов. Выдвижение первичных идей и разрешение 

спорных вопросов; распределение ролей. 

Д. Заключительный  

(защита проекта) 

5.Анализ выполнения проекта. 

 

Е. Рефлексивный 

 

6.Представление полученных результатов, демонстрация 

приобретенных знаний и умений.  

5. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: 

а. поисковый; 

б. ролевой; 

в. информационный; 

г. творческий. 

6. Установите последовательность деятельности в процессе работы над про-

ектом. 

а) исправлять ошибки; 

б) выдвигать идеи и выполнять эскизы; 

в) подбирать материалы и инструменты; 

г) подсчитывать затраты; 

д) оценивать свою работу; 

е) организовывать своё рабочее место; 

ж) изготовлять вещи своими руками. 

 

7. Выберите правильное выражение 
а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; 

б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; 

в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной. 

 

8. Соотнесите определения и типы проектов: 

Определения Типы проектов 

а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, со-

гласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата по решению какой-либо про-

1.  социальный 

проект; 

 



блемы, значимой для участников проекта;  
б.  это совместная учебно-познавательная творческая или игро-

вая деятельность учащихся-партнеров, организованная на ос-

нове ресурсов информационно-коммуникационных технологий 

(например, Интернет), имеющая общую цель, согласованные 

методы и способы деятельности, и направленная на достиже-

ние общего результата по решению какой-либо проблемы, зна-

чимой для участников проекта.  

2.  учебный про-

ект; 

в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная 

на практическое решение общественно-значимой проблемы, 

способствующая взаимодействию школьного сообщества с 

властными структурами и общественностью;  

3.  телекоммуни

кационный про-

ект. 

 

 

9. Компонентами творческой деятельности являются: 

А. интуиция, 

Б. фантазия, 

В. воображение, 

Г. строгое следование инструкции. 

 

10. Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: 

А. монопредметный, 

Б. деятельностный, 

В. индивидуальный, 

Г. метапредметный. 
 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Проектная деятельность в зарубежной и отечественной науке.  

2. Зарождение и появление проектной деятельности и метода проектов.  

3. Краткая история проектной деятельности.  

4. Метод проектов и проектная деятельность в зарубежной и отечествен-

ной практике. 

5. Проектная деятельность: научное обоснование и методология.  

6. Различные взгляды на проект и проектную деятельность.  

7. Основные требования к использованию метода проектов и проектной 

деятельности.  

8. Основные черты проектирования.  

9. Основные этапы проектирования.  

10. Сущность проектирования и его основные характеристики. 

11. Прогнозирование, планирование, конструирование.  

12. Классификации проектов.  

13. Методы управления и масштабы проектов.  

14. Многообразие типологий и классификаций проектов.  

15. Проекты, проектирование и бизнес.  

16. Результаты проектирования.  

17. Проектная деятельность как особый вид технологий.  



18. Практико-ориентированные проекты.  

19. Организация работы над проектами: условия, проблемы, этапы, испол-

нители.  

20. Организация проектной деятельности. Запланированные изменения.  

21. План управления человеческими ресурсами.  

22. Этапы организации работы над проектом.  

23. Элементы проектной деятельности и специальные умения.  

24. Принципы формирования команды проекта.  

25. Основные характеристики команды проекта.  

26. Специфика проектов в сфере конструирования радиоэлектронных 

средств.  

27. Выбор направления проектирования.  

28. Предварительная оценка востребованности выбранного направления.  

29. Параметры осуществления проекта.  

30. Основные и вспомогательные процессы.  

31. Разработка проекта. Условия и обеспечение разработки проекта. 

32. Типы, способы, формы представления проектов.  

33. Проектная деятельность и телекоммуникации.  

34. Оценивание проекта: экспертиза, критерии, способы.  

35. Оценка экономической эффективности проекта.  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  
Зачет проводится по указанному списку вопросов в устной форме.  

Оценка «зачтено» ставится, если получено 50% и более правильных ответов. 

Оценка «незачтено» ставится, если получено менее 50% правильных отве-

тов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины  

Код контроли-

руемой компе-

тенции  

Наименование оценоч-

ного средства  

1 История развития и становления про-

ектной деятельности как научной дис-

циплины  

УК-2,УК-3 Тест, устный опрос 

2 Проектирование и проекты: технологии 

и управление  

УК-2,УК-3 Доклады, устный опрос, 

решение практических 

задач 

3 Разработка проектов профессиональной 

направленности 

УК-2,УК-3 Тест, презентация и за-

щита проектов 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 

тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носи-



теле. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзамена-

тором и выставляется оценка согласно методике выставления оценки при прове-

дении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютер-

ной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном 

носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения 

задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методике выставления 

оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютер-

ной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном 

носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения 

задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методике выставления 

оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисцип-

лины 
1. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бака-

лавра [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Лапп. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 111 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12718.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Солдатенко Л. В., Шпильман Т. М., Старков Д. А. Технико-экономическое 

обоснование проектных работ: учебное пособие. - Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2016. - 114 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61416.  

3. Течиева В. З., Малиева З. К. Организация исследовательской деятельности с 

использованием современных научных методов: учебнометодическое посо-

бие. - Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2016. - 152 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73811.  

4. Уразаева Л. Ю. Проектная деятельность в образовательном процессе: учеб-

ное пособие / Уразаева Л. Ю. — Москва: Флинта, 2018. — 77 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/110577.   

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень ли-

цензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем:  
 

Перечень ПО, включая перечень лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows 7 Pro; 

Google Chrome; 

Microsoft Office 64-bit; 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 



http://window.edu.ru – единое окно доступа к информационным ресурсам; 

http://www.edu.ru/ – федеральный портал «Российское образование»; 

Образовательный портал ВГТУ; 

http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPRbooks; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы: 

http://www.catback.ru/ – справочник для экономистов 

http://www.stplan.ru/ – сайт «Экономика и управление» 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Учебная аудитория, оснащенная следующим оборудованием: 

 персональный компьютер с установленным ПО, подключенный к сети 

интернет; 

 доска магнитно-маркерная;  

 мультимедийный проектор на кронштейне;  

 экран настенный; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции 

Помещение для самостоятельной работы (читальный зал), укомплектованное 

следующим оборудованием: 

 персональные компьютеры с установленным ПО, подключенные к се-

ти Интернет — 10 шт.;  

 принтер;  

 магнитно-маркерная доска. 

 

 

               

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОС-

ВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
По дисциплине «Проектная деятельность» проводятся практические заня-

тия.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков 

использования нормативных и законодательных актов, способов разработки и 

оценивания проектов в повседневной трудовой деятельности. Занятия проводятся 

путем решения конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Подго-

товка ответов на контрольные вопросы, просмотр ре-

комендуемой литературы. Разработка проектов Про-

слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/#_blank
http://www.catback.ru/
http://www.stplan.ru/


Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глу-

бокому усвоения учебного материала и развитию на-

выков самообразования. Самостоятельная работа пред-

полагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, до-

полнительной литературой, а также проработка кон-

спектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции 

Готовиться к промежуточной аттестации следует сис-

тематически, в течение всего семестра. Интенсивная 

подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-

полтора до промежуточной аттестации. Данные перед 

зачетом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 
Перечень вносимых изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись заведую-

щего кафедрой, от-

ветственной за реа-

лизацию ОПОП 

1    

2    

3    

 


