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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование системы знаний в области проектной деятельности, Практическое
закрепление знаний и навыков проектной деятельности на примере конкретных
проектов, Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы,
Приобретение опыта работы в составе команды, управления проектом, разработки
реальных продуктов.

Задачи
дисциплины

- ознакомить студентов с основными понятиями и категориями проектной
деятельности;
- сформировать у студентов базовый комплекс знаний и практических навыков в
области разработки и оценки проектов;
- развить у студентов умения квалифицированно использовать основные методы
создания, расчетов и презентации проектов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Введение в профессию
Основы графического дизайна

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение
2. Требования к подготовке проекта
3. Этапы работы над индивидуальным проектом
4. Планирование
5. Методы работы с источником информации
6. Выполнение проекта
7. Обобщение
8. Заключительный этап
9. Общие требования к оформлению текста
10. Общие требования к подготовке презентации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кузнецова
И.В.
Напалков
С.В.
Смирнов
Е.И.
Тихомиров
С.А.

Введение в проектную
деятельность.
Синергетический подход

Вузовское образование 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92644.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Данилова
И.И.
Привалова
Ю.В.

Введение в проектную и
научно-
исследовательскую
деятельность

Издательство Южного
федерального
университета

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95771.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 сост.
Булатова
Е.А.

Проектная деятельность
как способ развития
личности студентов и их
профессиональной
подготовки

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54955.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост. Махов

С.Ю.
Научно-методическая
деятельность

Межрегиональная
Академия безопасности
и выживания (МАБИВ)

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95405.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гирфанова
Л.Р.

Инновационная и
патентная деятельность

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83266.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/92644.html
http://www.iprbookshop.ru/95771.html
http://www.iprbookshop.ru/54955.html
http://www.iprbookshop.ru/95405.html
http://www.iprbookshop.ru/83266.html


5.2.3 Бортникова
Л.Г.
Ефимова
А.А.
Мишанкина
Н.А.
Плюснина
М.А.

Основы саморазвития
личности

Сургутский
государственный
педагогический
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87015.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/87015.html

