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1. Общие положения  

Наименование дисциплины – Проектная деятельность, относится к 

блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной программы 

высшего образования 21.03.02 – Землеустройство и кадастры (профиль - ка-

дастр недвижимости). Дисциплина «Проектная деятельность» является обяза-

тельной дисциплиной учебного плана. 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Проектная деятельность» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры.  

 Профессиональный стандарт «Специалист в сфере кадастрового 

учета» (утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 29 сентября 2015 г. N 666н).  

 Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий» (утвержденного приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 841н) 

 Профессиональный стандарт «Землеустроитель» (утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 N 301н). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустрой-

ство и кадастры» (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки РФ № 978 от 12.08.2020; 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования    

направления 21.03.02 – Землеустройство и кадастры (профиль - кадастр недви-

жимости), подготовки бакалавров по очной и заочной формам обучения, одоб-

ренные Ученым советом УГЛТУ (протокол №8 от 27.08.2020) и утвержденный 

ректором УГЛТУ (27.08.2020).   

Обучение по образовательной программе 21.03.02 – Землеустройство и 

кадастры (профиль - кадастр недвижимости) осуществляется на русском языке. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, 

умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы в целом.  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
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Цель дисциплины Основы разработки программ профессионального 

обучения – формирование готовности к участию и организации проектной дея-

тельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

-формирование представлений о структуре и этапах проектной деятель-

ности; 

- формирование профессиональной готовности к созданию проектов 

- подготовка обучающихся к современным методам коллективной работы 

над проектом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способен выполнять проектные работы в области землеустрой-

ства и кадастров с учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- структуру и этапы проектной деятельности;  

- жизненный цикл проекта;  

- типологию проектов;  

 - структуру текстового описания проекта;  

- алгоритм поиска ресурсов для реализации проекта. 

 уметь:  

- проводить сбор и анализ информации, в том числе, с использованием 

интернет-ресурсов;  

- осуществлять планирование проекта;  

иметь навыки 

- использования современных средств сбора информации;  

- техникой формулирования проектной идеи;  

- методами коллективной работы над проектом 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана, что означает формирование в процессе обучения основных 

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного направления. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для написания вы-

пускной квалификационной работы. 
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Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 
Сопутствующие Обеспечиваемые 

Экономика и организация 

производства 

Типология объектов 

недвижимости 

Производственная практика 

(проектная) 

Экология 

Экономика природо-

пользования  

Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификаци-

онной работы 

 Землеустройство  

 

Указанные связи дисциплины «Предпринимательская деятельность» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС, что обеспечивает требуемый теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности вы-

пускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Вид учебной работы Всего академических часов 

очная форма обу-

чения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем*: 18,25 6,25 

лекции (Л)   

практические занятия (ПЗ) 18 2 

лабораторные работы (ЛР)   

промежуточная аттестация (ПА) 0,25 0,25 

рецензирование контрольных работ (РКР)   

Самостоятельная работа обучающихся: 45,75 65,75 

изучение теоретического курса  20 40 

Подготовка презентации проекта 20 20 

подготовка к промежуточной аттестации 5,75 5,75 

Вид промежуточной аттестации: Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                                                     2/72 2/72 
 

 * Контактная работа по дисциплине может включать в себя занятия лекционного типа, практические и 

(или) лабораторные занятия, групповые и индивидуальные консультации и самостоятельную работу обучаю-

щихся под руководством преподавателя, в том числе в электронной информационной образовательной среде, а 

также время, отведенное на промежуточную аттестацию. Часы контактной работы определяются «Положением 

об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также макси-

мального объема занятий лекционного и семинарского типов в ФГБОУ ВО УГЛТУ. 

В учебном плане отражена контактная работа только занятий лекционного и практического типа. Иные 

виды контактной работы планируются в трудоемкость самостоятельной работы, включая контроль. 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1.  Трудоемкость разделов дисциплины 

Очная форма 
№ 
п/п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практические 

занятия  

Лаборатор-

ные работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 Разработка проектной идеи и развитие ее в проект.  6  6 10 

2 
Стратегическое планирование фандрайзинговой деятельно-

сти. 
 2  2 5 

3 
Составление письма-запроса в фонд. Подготовка сопроводи-

тельных документов на индивидуальный грант. 
 2  2 5 

4 Презентация готовых проектов  4  4 20 

5 Деловая игра на тему «Мотивация проектной команды»  4  4 - 

6 Итого по разделам:  18  18 40 

7 Промежуточная аттестация     0,25 5,75 

ВСЕГО 72 

Заочная форма 
№ 
п/п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практические 

занятия  

Лаборатор-

ные работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 Разработка проектной идеи и развитие ее в проект.  2  2 15 

2 
Стратегическое планирование фандрайзинговой деятельно-

сти. 
    15 

3 
Составление письма-запроса в фонд. Подготовка сопроводи-

тельных документов на индивидуальный грант. 
    10 

4 Презентация готовых проектов     20 

5 Деловая игра на тему «Мотивация проектной команды»     - 

6 Итого по разделам:  2  2 60 

7 Промежуточная аттестация     0,25 5,75 

ВСЕГО 72 



 

5.2. Темы и формы занятий семинарского типа 
 

Учебным планом дисциплины предусмотрены практические занятия 

 
№  Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Наименование  

работы 
Трудоемкость, часы 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 
Разработка проектной идеи и раз-

витие ее в проект. 

Индивидуальная ра-

бота. Обсуждение  
6 2 

2 
Стратегическое планирование 

фандрайзинговой деятельности. 
Семинар-дискуссия 2  

3 

Составление письма-запроса в 

фонд. Подготовка сопроводитель-

ных документов на индивидуаль-

ный грант. 

Индивидуальная ра-

бота. Обсуждение  
2  

4 Презентация готовых проектов Презентация  4  

5 
Деловая игра на тему «Мотивация 

проектной команды» 
Деловая игра 4  

10 Итого   18 2 

Во время проведения занятий используются активные и интерактивные 

формы. 

5.4 Детализация самостоятельной работы  
№  Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Наименование  

работы 
Трудоемкость, часы 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 
Разработка проектной идеи 

и развитие ее в проект. 

Подготовка к практическим 

занятиям 
10 15 

2 

Стратегическое планирова-

ние фандрайзинговой дея-

тельности. 

Подготовка к практическим 

занятиям 
5 15 

3 

Составление письма-запроса 

в фонд. Подготовка сопро-

водительных документов на 

индивидуальный грант. 

Подготовка к практическим 

занятиям 
5 10 

 итого  20 40 

  
Подготовка презентации  

проекта  
20 20 

  
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
5,75 5,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Основная и дополнительная литература 
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

библио-

теке 

 Основная литература   

1 

Мандель, Б. Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие 

для обучающихся в системе СПО : [12+] / Б. Р. Мандель. – Изд. 2-е, 

стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 293 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616196 – ISBN 
978-5-4499-2516-9. – DOI 10.23681/616196. – Текст : электронный. 

2021 
элек-

тронный 

ресурс 

ЭБС 

2 

Сибагатуллина, А. М. Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности : учебное пособие / 

А. М. Сибагатуллина ; Поволжский государственный технологи-

ческий университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государствен-

ный технологический университет, 2012. – 93 с. : ил., табл. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052  – Биб-

лиогр.: с. 83. – Текст : электронный. 

2012 

элек-

тронный 

ресурс 

ЭБС 

 Дополнительная литература    

3 

Данилова, И. И. Введение в проектную и научно-

исследовательскую деятельность : учебное пособие : [16+] / 

И. И. Данилова, Ю. В. Привалова ; Южный федеральный уни-

верситет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2019. – 107 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577704  – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3125-7. – Текст : электронный 

2019 

элек-

тронный 

ресурс 

УГЛТУ 

4 

Наумов, В. П. Творческо-конструкторская деятельность : учеб-

ное пособие : [16+] / В. П. Наумов. – 2-е изд., испр. – Москва : 

ФЛИНТА, 2019. – 183 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603110  – Биб-

лиогр.: с. 164-167. – ISBN 978-5-9765-4265-5. – Текст : электрон-

ный. 

2019 

элек-

тронный 

ресурс 

ЭБС 

* - прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий.  

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к: 

ЭБС УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  

ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/   

ЭБС Университетская библиотека он-

лайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым дисци-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616196
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577704
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603110
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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плинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.   

          -  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/  Договор № 019/21-ЕП-44-

06 от 31 марта 2021 г. срок действия - по 09.04.2022 г 

           - ЭБС "Лань" Договор № 020/21-ЕП-44-06 от 31 марта 2021 г. 

срок действия - по 09.04.2022 г. 

 -   ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Общество 

с ограниченной ответственностью «НексМедиа». Договор № 0200/20-44-06 от 

22 июня 2020 г. Срок действия договора – по 26 июня 2021 г. 

  

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Договор №25/12-25-

бн/0023/19-223-03 об оказании информационных услуг от 25 января 2019.  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 

  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ Субли-

цензионный договор № scopus/1114-02558/18-06 от 10.05.2018 г. 

 

Профессиональные базы данных  

1. Научная электронная библиотека elibrary. http://elibrary.ru/ .  

2. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;   

 

Нормативно-правовые акты 

3. Указ Президента Российской Федерации о Совете при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проек-

там от 30 июня 2016 г. № 306 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года"  

5. ГОСТ Р 54869-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управ-

лению проектом" 

6. ГОСТ Р 54870-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управ-

лению портфелем проектов" 

7. ГОСТ Р 54871-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управ-

лению программой" 

8. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 

21500–2014 "Руководство по проектному менеджменту" 

9. Методические рекомендации по подготовке предложения по прио-

ритетному проекту (программе) 

10. Методические рекомендации по подготовке паспорта приоритетно-

го проекта 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/
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11. Методические рекомендации по подготовке паспорта приоритетной 

программы 

12. Методические рекомендации по подготовке сводного и рабочего 

планов приоритетного проекта (программы) 

13. Методические рекомендации по мониторингу приоритетных проек-

тов (программ) 

14. Методические рекомендации по оценке уровня зрелости организа-

ции проектной деятельности 

15. Методические рекомендации по оценке и иным контрольным меро-

приятиям реализации приоритетных проектов (программ) 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 
Семестр 

Очная/заочная 

ОПК-2 - способен выполнять 

проектные работы в области земле-

устройства и кадастров с учетом эко-

номических, экологических, социаль-

ных и других ограничений. 

Промежуточный контроль:  
Презентация проекта 

Текущий контроль: 

Практические задания 

1/1 

 

                  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания выполнения практических заданий (текущий 

контроль формирования компетенции ОПК-2): 

По итогам выполнения практических заданий дается оценка по 4-балльной 

шкале:  

«отлично» – выполнены все практические задания без ошибок в расчетах 

и без замечаний по их оформлению, 
«хорошо» – выполнены все практические задания, но есть небольшие за-

мечания по оформлению работы. 
«удовлетворительно» – выполнена большая часть практических заданий, 

есть замечания по оформлению решения, незначительные ошибки. 
«неудовлетворительно» - большая часть заданий не выполнена или вы-

полнена неправильно, работы представлены в неоформленном виде, много ис-

правлений. 
Критерии оценивания презентации проекта (промежуточный кон-

троль формирования компетенции ОПК-2) 
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зачтено: выбранная тема раскрыта полностью, материал актуален и достато-

чен, оформление слайдов презентации соответствует требованиям, обучающий-

ся ответил на вопросы.  

не зачтено: обучающийся не подготовил работу или подготовил работу, не 

отвечающую требованиям, ответил на контрольные вопросы с ошибками или 

не ответил на конкретные вопросы, презентация выполнена некачественно.   

 

                7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Практические задания 

 

Задание 1. Разработка проектной идеи и развитие ее в проект. Стратегиче-

ское планирование фандрайзинговой деятельности.  

План работы над кейсом:  

1. Выработка идеи проекта (с применением технологий творческого мыш-

ления и мозгового штурма).  

2. Оформление проектной идеи в виде паспорта проектной идеи  

3. Перечень Интернет-ресурсов, позволяющих осуществлять фандрайзин-

говую деятельность по тематике проекта (самостоятельно и заранее готовится 

каждым студентом).  

4. Российские ресурсы: специфика отечественных фондов и программ.  

5. Зарубежные ресурсы и фонды: поиск, информационное обеспечение, 

особенности размещения информации.  

6. Стратегическое планирование (фандрайзинговая стратегия).   

 

Задание 2. Составление письма-запроса в фонд. Подготовка сопроводи-

тельных документов на индивидуальный грант. 

План работы над кейсом:  

1. Этапы подготовки резюме будущего проекта.  

2. Рекомендательные письма: структура, типовая форма, особенности со-

ставления.  

3. Автобиография: принципы написания.  

4. Составление письма-запроса в фонд.  

5. Проработка пакета сопроводительных документов в фонд.  

 

Задание 3. Составление заявки на реализацию научно-исследовательского 

проекта: коллективного и индивидуального. 

План работы над кейсом:  

1. Типовая форма заявки.  

2. Особенности проработки отдельных разделов заявки.  

3. Бюджетирование.  
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4. Теоретико-методологической обоснование.  

 

Деловая игра на тему «Мотивация проектной команды» 

Цель: знать специфику, приемы мотивации проектной команды, уметь 

анализировать потребности команды и ее членов и использовать приемы моти-

вации в проектной команде.  

Вопросы  

1. Механизмы формирования мотивов.  

2. Анализ этапов процесса мотивации.  

3. Специфика мотивации.  

4. Концепции мотивации. Концепция системы трудовой мотивации.  

5. Мотивация проектных команд.  

Задания к деловой игре  

 1. Отобразите модель мотивации и раскройте ее сущность.  

2. Укажите основные задачи мотивации в конкретной проектной команде.  

3. Раскройте сущность методов мотивации на конкретной проектной ко-

манде.  

4. Раскройте на примере члена проектной команды основные характери-

стики деятельности человека: мотив, цель, предмет, структуру и средства.  

5. Проанализируйте потребности конкретной проектной команды, их виды, 

особенности появления и удовлетворения.  

6. В чем суть вознаграждения? Какие виды вознаграждения использованы 

(могли быть использованы) в проектной команде?  

7. Проанализируйте на конкретном примере следующие характеристики 

деятельности: усилие, старание, настойчивость, добросовестность, направлен-

ность.  

8. Отобразите схему мотивации поведения с учетом динамики экономиче-

ских результатов.  

 

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных ком-

петенций 
Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка  Пояснения 

Высокий Зачтено 

Теоретическое содержание курса освое-

но полностью, компетенции сформированы, 

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены.  

Обучающийся демонстрирует способ-

ность выполнять проектные работы в области 

землеустройства и кадастров с учетом эконо-

мических, экологических, социальных и дру-

гих ограничений 

Базовый  Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания выполнены с незначительными 
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка  Пояснения 

замечаниями. 

Обучающийся демонстрирует способ-

ность участвовать в проектах в области земле-

устройства и кадастров с учетом экономиче-

ских, экологических, социальных и других 

ограничений 

Пороговый  Зачтено 

      Теоретическое содержание курса освоено 

частично, компетенции сформированы, боль-

шинство предусмотренных программой обуче-

ния учебных заданий выполнено, в них имеют-

ся ошибки. 

      Обучающийся демонстрирует способность 

участвовать в проектах в области землеустрой-

ства и кадастров  

Низкий  Не зачтено 

      Теоретическое содержание курса не освое-

но, компетенции не сформированы, большин-

ство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо со-

держат грубые ошибки; дополнительная само-

стоятельная работа над материалом не привела 

к какому-либо значительному повышению ка-

чества выполнения учебных заданий. 

      Обучающийся не демонстрирует способ-

ность участвовать в проектах в области земле-

устройства и кадастров 

 

 

8.Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль в контроле за работой студентов). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их 

учебной деятельности. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обуче-

ния и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать 

эффективной и целенаправленной работой каждого обучающегося. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных доку-

ментов: законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и спра-

вочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 

«Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 
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периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, ста-

тистической, периодической и научной информации; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследовани-

ях.  

В процессе изучения дисциплины «Проектная деятельность» обу-

чающимися направления 21.03.02 основными видами самостоятельной 

работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) и вы-

полнение соответствующих заданий;

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисципли-

ны в соответствии с учебно-тематическим планом;

 выполнение практических заданий;

 подготовка презентации проекта.

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

• Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

платформы MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

бумажных вариантов раздаточного материала, а также информационных 

материалов, размещенных на официальных сайтах. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы 

с документами (планы, отчеты), ее усвоение, запоминание, а также 

структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. 

Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются 

узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочета-

ния активных и интерактивных форм (семинаров-диспутов, практических ра-

бот). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft 

Windows; 
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 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных 

аудиториях университета для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. При необходимости 

обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализирован-

ной аудитории, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования.  

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Помещение для лекционных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Переносная мультимедийная уста-

новка (проектор, экран). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Пер-

сональные компьютеры. Выход в Ин-

тернет. 

Помещение для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. 

 


