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1. Общие положения 

 

Дисциплина «Проектная деятельность» относится к блоку Б1 учебного 

плана, входящего в состав образовательной программы высшего образования 

08.03.01 – Строительство (профиль – Автомобильные дороги). 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Проектная деятельность» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвер-

жденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минтруда России № 264н от 30.05.2016 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта 10.004 «Специалист в области оценки качества 

и экспертизы для градостроительной деятельности»; 

 Приказ Минтруда России № 841н от 25.12.2018 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта10.002 «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий»; 

 Приказ Минтруда России № 1167н от 28.12.2015 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта 10.003 «Специалист в области инженерно-

технического проектирования для градостроительной деятельности»; 

 Приказ Минтруда России № 504н от 18.07.2019 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта 16.033 «Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства»; 

 Приказ Минтруда России № 943н от 27.11.2014 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта 16.032 «Специалист в области производствен-

но-технического и технологического обеспечения строительного производ-

ства»; 

 Приказ Минтруда России № 599н от 09.09.2020 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта 10.005 «Специалист по благоустройству и озе-

ленению территорий и объектов»; 

 Приказ Минтруда России № 516н от 26.06.2017 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта 16.025 «Организатор строительного производ-

ства», утвержденного приказом Минтруда России; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 481от 31.05.2017;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования 

направления 08.03.01 – Строительство (профиль – Автомобильные дороги), 

подготовки бакалавров по очной и заочной формам обучения, одобренные 

Ученым советом УГЛТУ (протокол № 2 от 20.02.2020). 
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Обучение по образовательной программе 08.03.01 – Строительство (про-

филь – Автомобильные дороги) осуществляется на русском языке. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются зна-

ния, умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие эта-

пы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы в целом. 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков к участию и организации проектной деятельности, управлении 

своим временем, выстраивании и реализации траектории саморазвития на 

основе принципов образования в области дорожного строительства. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений обучающихся о теоретических основах 

проектирования; 

- формирование представлений о структуре и этапах проектной дея-

тельности; 

- развитие практических умений и навыков по организации проектной 

деятельности; 

- формирование профессиональной готовности к созданию проектов в 

области дорожного строительства; 

- формирование профессиональной готовности к овладению проектной 

деятельностью как универсальной, инновационной технологией; 

- ознакомление обучающихся с современными методами коллективной 

работы над проектом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих профессиональных компетенций: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

понятийный аппарат этой области знания в целом; структуру и этапы 

проектной деятельности; жизненный цикл проекта; типологию проектов; 

структуру текстового описания проекта; алгоритм поиска ресурсов для реа-

лизации проекта; принципов управлении своим временем, выстраивании и 

реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в об-

ласти дорожного строительства. 

уметь: 
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проводить сбор и анализ информации, в том числе, с использованием 

интернет-ресурсов; осуществлять планирование проекта; осуществлять оцен-

ку и мониторинг результативности проекта; управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траектории саморазвития на основе принципов 

образования в области дорожного строительства. 

владеть: 

современными средствами сбора информации; технологией проектной 

деятельности; техниками формулировки проектной идеи; методами коллек-

тивной работы над проектом. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, что означает формирование 

в процессе обучения у бакалавра профессиональных знаний и компетенций в 

рамках выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

 
Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Менеджмент Менеджмент Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

  Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работы 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представ-

ление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает требуемый теоретический уровень и практическую направлен-

ность в системе обучения и будущей деятельности выпускника. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с преподавателем*: 18,25 6,25 
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Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

лекции (Л) - - 

практические занятия (ПЗ) 18 6 

лабораторные работы  (ЛР) - - 

иные виды контактной работы 0,25 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся: 53,75 65,75 

изучение теоретического курса  - - 

подготовка к текущему контролю 36 60 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

подготовка к промежуточной аттестации 17,75 5,75 

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет 

Общая трудоемкость, з.е./ часы                                                     2/72 2/72 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением ди-

станционных образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) 

занятия семинарского типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обуча-

ющихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об орга-

низации и проведении контактной работы при реализации образовательных программ 

высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Сущность и структура про-

ектной деятельности 
- 4 - 4 6 

2 Проект как результат про-

ектной деятельности 
- 2 - 2 6 

3 Технология проектной дея-

тельности 
- 2 - 2 4 

4 Техники формулировки 

проектной идеи 
- 2 - 2 4 

5 Планирование проекта - 2 - 2 4 

6 Фандрайзинг и бюджет 

проекта 
- 2 - 2 4 

7 Оценка и мониторинг ре-

зультативности проекта 
- 2 - 2 4 

8 Методы коллективной ра- - 2 - 2 4 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

боты над проектом 

Итого по разделам: - 18 - 18 36 

Промежуточная аттестация х Х х 0,25 17,75 

Курсовая работа (курсовой про-

ект) 
х х х х х 

Всего 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Сущность и структура про-

ектной деятельности 
- 1 - 1 10 

2 Проект как результат про-

ектной деятельности 
- 1 - 1 10 

3 Технология проектной дея-

тельности 
- 1 - 1 10 

4 Техники формулировки 

проектной идеи 
- 1 - 1 10 

5 Планирование проекта - 0,5 - 0,5 5 

6 Фандрайзинг и бюджет 

проекта 
- 0,5 - 0,5 5 

7 Оценка и мониторинг ре-

зультативности проекта 
- 0,5 - 0,5 5 

8 Методы коллективной ра-

боты над проектом 
- 0,5 - 0,5 5 

Итого по разделам: - 6 - 6 60 

Промежуточная аттестация х Х х 0,25 5,75 

Курсовая работа (курсовой про-

ект) 
х х х х х 

Всего 72 

 

5.2 Темы и формы занятий семинарского типа 
 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

 

№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 
Сущность и структура проектной дея-

тельности 

Практическая рабо-

та 
2 1 

2 
Проект как результат проектной дея-

тельности 

Практическая рабо-

та 
2 1 

3 
Технология проектной деятельности Практическая рабо-

та 
2 1 
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№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

4 
Техники формулировки проектной 

идеи 

Практическая рабо-

та 
2 1 

5 
Планирование проекта Практическая рабо-

та 
4 0,5 

6 
Фандрайзинг и бюджет проекта Практическая рабо-

та 
2 0,5 

7 

Оценка и мониторинг результативности 

проекта 
Практическая рабо-

та 
2 0,5 

8 
Методы коллективной работы над про-

ектом 
Практическая рабо-

та 
2 0,5 

Итого часов: 18 6 

5.3 Детализация самостоятельной работы  
 

№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной ра-

боты 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Сущность и структура проектной 

деятельности 

Подготовка к текущему 

контролю (опросу). 
4 10 

2 Проект как результат проектной 

деятельности 

Подготовка к текущему 

контролю (опросу). 
4 10 

3 Технология проектной деятельно-

сти 

Подготовка к текущему 

контролю (опросу). 
4 10 

4 Техники формулировки проект-

ной идеи 

Подготовка к текущему 

контролю (опросу). 
6 10 

5 Планирование проекта Подготовка к текущему 

контролю (опросу). 
6 5 

6 Фандрайзинг и бюджет проекта Подготовка к текущему 

контролю (опросу). 
4 5 

7 Оценка и мониторинг результа-

тивности проекта 

Подготовка к текущему 

контролю (опросу). 
4 5 

8 Методы коллективной работы над 

проектом 

Подготовка к текущему 

контролю (опросу). 
4 5 

 
Подготовка к промежуточной ат-

тестации 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

17,75 5,75 

Итого: 53,75 65,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

Основная литература 

1 Проектная и исследовательская деятельность в сфере 

территориального планирования, градостроительного зо-

нирования, в области планировки территории : учебное 

2017 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

пособие / И.В. Кукина, Н.А. Унагаева, И.Г. Федченко, 

Я.В. Чуй. — Красноярск : СФУ, 2017. — 212 с. — ISBN 

978-5-7638-3663-9. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117780  . — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

лю* 

2 Михайлов, А.Ю. Основы планирования, организации и 

управления в строительстве : учебное пособие : [16+] / 

А.Ю. Михайлов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2019. – 285 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565013. – 

Библиогр.: с. 280. – ISBN 978-5-9729-0355-9. – Текст : 

электронный. 

2019 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

3 Морковина, С.С. Производственный менеджмент в лес-

ном секторе: учебник / С.С. Морковина, Е.А. Панявина, 

А.В. Яковлев. — Воронеж: ВГЛТУ, 2017. — 371 с. — 

ISBN 978-5-7994-0800-8. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102268. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2017 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

Дополнительная литература 

4 Чернова, О.А. Инвестиционный менеджмент : учебное 

пособие / О.А. Чернова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное автономное образовательное учреждение выс-

шего образования «Южный федеральный университет». – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного феде-

рального университета, 2018. – 151 с. : ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499837. – 

Библиогр.: с. 135-136. – ISBN 978-5-9275-2613-0. – Текст : 

электронный. 

2018 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

5 Социология: основы общей теории / под общ. ред. А.Ю. 

Мягкова ; Московский психолого-социальный институт. – 

8-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 254 с. – (Биб-

лиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385. – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-471-6. – Текст : элек-

тронный. 

2016 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

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

 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/117780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565013


 

10 

 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотеч-

ной системе 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-

плинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы.  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 

 http://www.garant.ru/  

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

Профессиональные базы данных. 

1. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документа-

ции «Техэксперт». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/. 

3. Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологиче-

ских решений повторного применения. Режим доступа: 

http://rnnt.ru/technologies/. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт". Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.07-91*. ЗАО "Промтрансниипроект", 2013 г. 

2. Федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации. № 257–ФЗ от 08.11.2007. М., 

2007.  

3. СП 34.13330-2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.05.02-85. ЗАО «СоюздорНИИ», 2012 г. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

УК-6 Способен управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образования в течение 

всей жизни. 

 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету. 

Текущий контроль: 

устный опрос, практические зада-

ния 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://rnnt.ru/technologies/
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценивания устного ответа к зачету (промежуточный 

контроль формирования компетенций УК-6)  
отлично - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, по-

казана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логи-

ческая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен лите-

ратурным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы; 

хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, по-

казано умение выделить существенные и несущественные признаки, причин-

но-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью «наводящих» вопросов; 

удовлетворительно - дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания обучающимся их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные прояв-

ления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует попра-

вок, коррекции; 

неудовлетворительно - обучающийся демонстрирует незнание теоре-

тических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не 

владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последователь-

ности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

Критерии оценивания устного опроса (текущий контроль формиро-

вания компетенций УК-6): 

отлично - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки, показана способ-

ность быстро реагировать на уточняющие вопросы;  
хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, по-

казано умение выделить существенные и несущественные признаки, причин-

но-следственные связи. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные бакалавром с помощью «наводящих» вопросов;  
удовлетворительно - дан неполный ответ, логика и последователь-

ность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошиб-
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ки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания бакалавром их существенных и несущественных 

признаков и связей. Речевое оформление требует поправок, коррекции;  
неудовлетворительно - бакалавр демонстрирует незнание теоретиче-

ских основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приво-

дить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владе-

ет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательности 

изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррек-

ции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  
 

Критерии оценивания практических заданий (текущий контроль 

формирования компетенций УК-6): 

отлично: выполнены все задания, бакалавр четко и без ошибок ответил 

на все контрольные вопросы.  

хорошо: выполнены все задания, бакалавр без с небольшими ошибками 

ответил на все контрольные вопросы.  

удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, бакалавр 

ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: бакалавр не выполнил или выполнил неправиль-

но задания, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на 

конкретные вопросы.  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль) 

1. Деятельность. Проектная деятельность. 

2. Проект. Типология проектов. 

3. Теоретические аспекты проектирования. 

4. Моделирование. 

5. Проектирование. 

6. Технологии моделирования. 

7. Организация проектной деятельности. 

8. Трудности при проектировании. 

9. Этапы работы над проектом. 

10. Деятельность на различных этапах проектирования. 

11. Рейтинговая оценка проекта. 

12. Трудности при проектировании. 

13. Экспериментальная оценка проектной деятельности. 

14. Конфликтное взаимодействие в ходе разработки проектной дея-

тельности в организации. 

15. Способы разрешения конфликтов в результате внедрения проекта. 
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7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компе-

тенций 
 

Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

Оценка Пояснения 

Высокий отлично 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены.  

Обучающийся демонстрирует способность управлять 

своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся способен участвовать в процессах управ-

ления своим временем, выстраивания и реализации тра-

екторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни. 

Пороговый  
удовлетвори-

тельно 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки. 

Обучающийся может под руководством может участво-

вать в процессах управления своим временем, выстраи-

вания и реализации траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

Низкий  
неудовле-

творительно 

Теоретическое содержание курса не освоено, большин-

ство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий либо не выполнены, либо содержат грубые 

ошибки; дополнительная самостоятельная работа над ма-

териалом не привела к какому-либо значительному по-

вышению качества выполнения учебных заданий.  

Обучающийся не способен участвовать в процессах 

управления своим временем, выстраивания и реализации 

траекторию саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-

стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль в контроле за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в вузе является важным видом их 

учебной и научной деятельности. Самостоятельная работа играет значитель-
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ную роль в рейтинговой технологии обучения. Поэтому самостоятельная ра-

бота должна стать эффективной и целенаправленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы бакалавров разнообразны. Они 

включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных до-

кументов: законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 

справочных материалов с использованием информационно-поисковых си-

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

− изучение учебной, научной и методической литературы, матери-

алов периодических изданий с привлечением электронных средств офици-

альной, статистической, периодической и научной информации; 

− создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследова-

ниях; 

− написание научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Проектная деятельность» бакалав-

рами направления 08.03.01 основными видами самостоятельной работы яв-

ляются: 

 Подготовка к текущему контроль (опросу) по теме учебной дисци-

плины в соответствии с учебно-тематическим планом; 

 Подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к текущему контроль (опросу) по теме учебной дисципли-

ны в соответствии с учебно-тематическим планом предполагает подбор не-

обходимого материала и его анализ, определение его актуальности и доста-

точности. Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Самостоятельная подготовка к ответам на вопросы по всем разделам 

дисциплины сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные вопросы могут использоваться: 

 бакалаврами при подготовке к зачету в форме самопроверки зна-

ний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежу-

точного контроля на практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний бакалавров, изучивших данный 

курс. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

 при проведении лекций используются презентации материала в 

программе Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные 

сайты, использование видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 
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 практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

платформы MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант 

Плюс». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

бумажных вариантов картографического материала. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются 

первичное восприятие учебной информации о теоретических основах и 

принципах работы с документами(карты, планы, схемы, регламенты),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 соче-

тания пассивных форм (лекция, практическое занятие, консультация, само-

стоятельная работа) и репродуктивных методов обучения (повествовательное 

изложение учебной информации, объяснительно-иллюстративное изложение) 

и лабораторно-практических методов обучения (выполнение расчетно-

графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства 

MicrosoftWindows; 

 офисный пакет приложений MicrosoftOffice; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований 

в учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 двух- и трѐхмерная система автоматизированного проектирования 

и черчения AutoCAD. 

 

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

ществления 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 

контроля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы спе-

циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-

ми для представления учебной информации большой аудитории. При необ-

ходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализиро-

ванной аудитории, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной 
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техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Требования к аудиториям 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточ-

ной аттестации. 

Переносная мультимедийная установка (проек-

тор, экран). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятель-

ной работы 

Столы компьютерные, стулья. Персональные 

компьютеры. Выход в Интернет, ЭИОС УГЛТУ. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Стеллажи. Картографический материал. Разда-

точный материал. 

 

 

 


