
 

*Кроме направлений подготовки 07.03.01 Архитектура, 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 Начальник ЦООПД ИШ 

  

 ______________  С. А. Иванов 

(подпись)                    (Ф.И.О) 

«_____»___________________20___г. «______»_________________2018_г. 
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Проектная деятельность 

для всех направлений подготовки бакалавров Инженерной школы* 

 

Форма подготовки очная 

 

курс     2-3   семестр      4-6    

лекции  __0 _ час. 

практические занятия    108    час.   

лабораторные работы    0    час.   
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями образовательных стандартов, 

самостоятельно устанавливаемых ДВФУ, утвержденных приказами ректора от 18.02.2016 № 12-

13-235, 10.03.2016 № 12-13-391, 04.04.2016 № 12-13-592, 19.04.2016 №12-13-718, 17.06.2016 № 12-

13-1160, 21.10.2016 № 12-13-2030 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры _________________________________, 

протокол № ____ от «_____» _____________20____г. 

 

Начальник ЦООПД ИШ   Иванов С. А.        

Составитель (ли): Иванов С. А., _____________________  
  

Добавлено примечание ([ИЖА1]): РПУД утверждается 
заведующим выпускающей кафедрой 

Добавлено примечание ([ИЖА2]): РПУД утверждается 
до начала учебного года, т.е. до 1 сентября 

Добавлено примечание ([ИЖА3]): Указывается кафедра, 
на которой разработан РПУД 

Добавлено примечание ([ИЖА4]): Зав. кафедрой, на 
которой разработан РПУД 

Добавлено примечание ([ИЖА5]): Указываются ученая 
степень (при наличии), должность, Ф.И.О. составителя (лей) 
РПУД 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Проектная деятельность» 

 

Модульная дисциплина «Проектная деятельность» предназначена для 

изучения студентами инженерных направлений подготовки, общая трудоём-

кость дисциплины – 6 зачётных единиц, 216 академических часов. В составе 

модуля две дисциплины: «Основы проектной деятельности» (2 з. е.) изучает-

ся в 4-ом семестре и «Проект» – 5-й и 6-ой  семестры. Учебным планом 

предусмотрены практические занятия – 108 ч. (36 ч. в каждом семестре) и 

самостоятельная работа – 108 ч., в том числе 27 ч. на подготовку к экзамену. 

«Проектная деятельность» входит в базовую часть блока «Дисциплины 

(модули)» и является обязательной для изучения. 

Модульная дисциплина «Проектная деятельность» предусматривает ре-

ализацию различных проектов. В проектах работают команды студентов, 

обучающихся на разных направлениях подготовки. 

«Проектная деятельность» интегрирована в учебный план: знания, полу-

ченные студентами на лекциях и семинарах закрепляются в проектной рабо-

те. 

Цели изучения дисциплины «Проектная деятельность»: 

 формирование у обучающихся способности к разработке и реализа-

ции проектов в будущей профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся способности работать в команде и го-

товности к выполнению профессиональных функций при работе в коллек-

тиве; 

 формирование у обучающихся способности эффективно выстраивать 

траекторию саморазвития, ведущую как к совершенствованию в профессио-

нальной  сфере, так и к повышению общекультурного уровня.  

Задачи: 

 способствовать освоению культуры, способов, методов проектной де-

ятельности; 

 дать представление о метапредметных понятиях, относящихся к про-

ектной деятельности; 

 способствовать развитию навыков работы в команде, реализации сво-

ей роли в команде; 

 сформировать умение эффективно  управлять своим временем, про-

дуктивно организовывать собственную учебную деятельность.  

Для успешного изучения дисциплины «Проектная деятельность» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 
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 способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности; 

 способность творчески воспринимать и использовать достижения 

науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда; 

 способность использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общекультурные/общепрофессиональные/профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1 - способность к 

самосовершенствова-

нию и саморазвтию в 

профессиональной 

сфере, к повышению 

общекультурного 

уровня 

знает 

- основные приёмы эффективного управления соб-

ственным временем; 

- приёмы и методы самоконтроля и самооценки; 

умеет 

- использовать методы саморазвития, саморегуля-

ции и самообразования; 

- эффективно планировать и контролировать своё  

время; 

- планировать цели личностного и профессиональ-

ного развития; 

владеет 

- методами управления собственным временем; 

- методиками саморазвития и самообразования в 

профессиональной сфере; 

- технологиями приобретения, использования и 

обновления знаний в течение всей жизни. 

 

знает 
- как формулировать цели поиска и анализа ин-

формации; выбирать источники; 

умеет 
- сравнивать информацию, полученную из различ-

ных источников; 

владеет 
- способностью формулировать выводы по резуль-

татам анализа информации; 

 

знает - современные глобальные инженерные вызовы; 

умеет 
- определять круг задач в рамках поставленной це-

ли; 

владеет 

- методами и способами выбора оптимальных спо-

собов решения комплексных задач, учитывая дей-

ствующие правовые нормы, имеющиеся ресурсы и 

ограничения; 

 

знает 
- способы установления контактов в процессе 

межличностного взаимодействия; 

умеет - определять функции и роли членов команды; 

владеет 
- способами выбора стратегии поведения в коман-

де в зависимости от условий 

Добавлено примечание ([ИЖА6]): Выбрать нужное 

Добавлено примечание ([ИЖА7]): Компетенции должны 
быть указаны в соответствии с учебным планом, их 
формулировка должна быть взята из ФГОС ВО либо ОС ВО ДВФУ. 
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знает  

умеет  

владеет  

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Проектная деятельность» применяются следующие методы активно-

го/интерактивного обучения: самостоятельная работа с литературой, дискус-

сия, круглый стол. 

 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА  

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 

Основы проектной деятельности (4 сем.) 

 

Практические занятия (36ч./18ч.) 

Занятие 1. Сущность и принципы проектного метода. (6ч./2ч.) 

1. Основа проектного метода. 

2. Нормативные документы по управлению проектами. 

3. Основные принципы проектного метода. 

Занятие 2. Классы, типы и виды проектов. (12ч./8ч.) 

1. Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). 

2. Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, 

экономический, социальный, смешанный). 

3. Виды проектов (инвестиционный, инновационный, научно-

исследовательский, учебно-образовательный и др.) 

Занятие 3. Жизненный цикл проекта. (18ч./8ч.) 

1. Инициация (начало проекта). 

2. Разработка (организация и подготовка). 

3. Реализация (выполнение работ проекта). 

4. Завершение проекта. 

 

Проект (5 и 6 сем.) 

 

Практические занятия (72ч./36ч.) 

Занятие 1. Инициация проекта  (8/2час.) 

 В начале каждого семестра студент выбирает проект, в котором будет 

работать. Формируется команда проекта. (4 часа) 
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Студент имеет право за один семестр работать в одном проекте. 

 

Занятие 2. Реализация проекта  (56/30час.) 

 В каждом семестре на реализацию проекта отводится 28 часов. Реали-

зация проектов осуществляется в соответствии с паспортами проектов (см. 

Приложение 1 к РПУД). 

 В каждом семестре предусмотрены курсовые проекты. Темы курсо-

вых проектов формулируются в соответствии с целями проекта. 

Занятие 3. Презентация проекта  (8/4час.) 

Подготовка и презентация проекта – 4 часа в каждом семестре. 

 

III.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине «Проектная деятельность» представлено в Приложе-

нии 1 и включает в себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов самостоятель-

ной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Инициация проекта  ОК-1, … знает  Собеседовани

е 

Курсовой 

проект 

умеет Доклад, 

сообщение 

владеет Проект  

2 Реализация проекта OK-1, … 

знает  Собеседовани

е 

Курсовой 

проект 

умеет Доклад, 

сообщение 

Добавлено примечание ([ИЖА8]): Обратите внимание, 
что в Приложении 1 должна содержаться вся эта информация, а 
не только план-график самостоятельной работы! 
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владеет Проект  

3 
Презентация про-

екта 
OK-1, … 

знает  Собеседовани

е 

Курсовой 

проект 

умеет Доклад, 

сообщение 

владеет Проект  

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельно-

сти, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

 

1. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учрежде-

нии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ф. Яковлева. — Электрон. 

дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 144 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/48342. 

2. Коршенко И.Ф., Шкарина Т.Ю., Чуднова О.А., Кузнецов 

П.А. Управление проектами: учебно‐методическое пособие [Электронный 

ресурс] / Инженерная школа ДВФУ. – Электрон. дан. – Владивосток: Дальне-

вост. федерал. ун‐т, 2018. – 1 CD. – [199 с.]. – ISBN 978‐5‐7444‐4246‐0, гос. 

регистрация 0321803349 от 15.10.2018 – Режим доступа: 

https://www.dvfu.ru/schools/engineering/science/scientific-and-educational-

publications/manuals/ 

3. Михалкина Е.В. Организация проектной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Михалкина Е.В., Никитаева А.Ю., Косолапова 

Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федераль-

ный университет, 2016.— 146 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78685.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

 

1. Афанасьев Ф. Управление проектами в стиле ДРАЙВ [Электронный 

ресерс]: учебное пособие/ Издательские решения, 2016. – 102 с. 4485-2387-8 

– Режим доступа: 

http://pmdrive.ru/?utm_source=YANDEX&utm_medium=RSY&utm_campaign=4

Добавлено примечание ([ИЖА9]): При разработке 
данного содержимого Приложения 2 необходимо пользоваться 
материалами из Положения о ФОС ДВФУ, при необходимости 
дополняя их. 

https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/94c/Korshenko_I.F.,_Shkarina_T.Yu._etc_Upravlenie_proektami.zip
https://www.dvfu.ru/schools/engineering/science/scientific-and-educational-publications/manuals/
https://www.dvfu.ru/schools/engineering/science/scientific-and-educational-publications/manuals/
http://pmdrive.ru/?utm_source=YANDEX&utm_medium=RSY&utm_campaign=41634172&utm_content=%7bcreative%7d&utm_term=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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1634172&utm_content={creative}&utm_term=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0

%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF

%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 

2. Жилин И.В. Моделирование в КОМПАС-3D [Электронный ресурс]: 

учебно-методический практикум по дисциплине «Компьютерное моделирова-

ние»/ Жилин И.В.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 51 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/73081.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. … 

 

Нормативно-правовые материалы 

1. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 54869-2011. 

2. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р ИСО 

10006–2005. Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту 

качества при проектировании; 

3. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 52806–

2007. Менеджмент рисков проектов. Общие  положения; 

4. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 52807–

2007. Руководство по оценке компетентности менеджеров; 

5. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 53892-2010. 

Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов. Области ком-

петентности и критерии профессионального соответствия; 

6. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р ИСО/МЭК 

ТО 16326–2002. Программная инженерия. Руководство по применению 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом. 

7. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 54869-2011 

Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.  

8. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 54869-2011 

Проектный менеджмент. Требования к управлению программой   

9. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 54869-2011 

Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов. 
 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

1. Техэксперт– [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.cntd.ru/ 

2. Росстандарт– [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.gost.ru/ 

Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

1. Nanosoft NormaCS 3.0 Client 

Добавлено примечание ([ИЖА10]): Размещаются 
название документа, данные о его утверждении, а также ссылка 
на его текст, находящийся в открытом доступе на одном из 
заслуживающих доверия ресурсов (базы «Консультант», 
«Гарант», «Российская газета» и т.п.) 

http://pmdrive.ru/?utm_source=YANDEX&utm_medium=RSY&utm_campaign=41634172&utm_content=%7bcreative%7d&utm_term=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://pmdrive.ru/?utm_source=YANDEX&utm_medium=RSY&utm_campaign=41634172&utm_content=%7bcreative%7d&utm_term=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://pmdrive.ru/?utm_source=YANDEX&utm_medium=RSY&utm_campaign=41634172&utm_content=%7bcreative%7d&utm_term=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://www.cntd.ru/
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2. Microsoft Office Visio 2010 

3. Microsoft Project Professional 2013 

4. Microsoft Visio Professional 2013 

5. Microsoft Office профессиональный плюс 2013 

6. Программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, 

включая ЭБС ДВФУ 

7. Лицензионное программное обеспечение, предусмотренное 

рабочими программами дисциплин (модулей). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профес-

сорско-преподавательским составом используются следующие информаци-

онно-справочные системы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY. 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань».  

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

4. Электронно-библиотечная система «Znanium» 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для изучения дисциплины «Проектная деятельность» обучающемуся 

предлагаются практические занятия. Обязательным элементом является так-

же самостоятельная работа. Из 216 общих учебных часов 108 часов отводит-

ся на самостоятельную работу студента. В рамках часов, выделенных на са-

мостоятельную работу, студент должен производить подготовку к зачетным 

проверкам, а также изучать темы, отведенные преподавателем на самостоя-

тельное изучение. Помимо различных методических указаний и списка реко-

мендуемой литературы обучающийся должен обсуждать возникающие у него 

вопросы на консультациях, назначаемых преподавателем. Примерное рас-

пределение часов самостоятельной работы, которые студент должен отво-

дить на тот или иной вид занятий: подготовка к практическим занятиям – 36 

ч. в каждом семестре. Дисциплину рекомендуется изучать по плану занятий. 

Обучающийся должен своевременно выполнять задания, выданные на прак-

тических занятиях. При подготовке к занятиям обучающийся изучает план 

изучаемого материала, рекомендованную и дополнительную литературу. К 

зачёту/экзамену обучающийся должен отчитаться по всем практическим за-

нятиям. Темы, рассмотренные на практических занятиях, закрепляются обу-

чающимся во время самостоятельной работы и при на писании курсового 

проекта. При подготовке к зачёту/экзамену необходимо повторить учебный 
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материал, используя основную и дополнительную литературу, при необхо-

димости посещать консультации.  

 

 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения исследований, связанных с выполнением задания по 

дисциплине, а также для организации самостоятельной работы студентам до-

ступно следующее лабораторное оборудование и специализированные каби-

неты, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нор-

мам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ: 

 

 

Наименование 
оборудованных 

помещений и  
помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень основного оборудования 

Компьютерный класс 

Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK 

Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920х1 200 (16:10)  PT-

DZ110XE Panasonic; экран 316х500 см, 16:10 c эл. Приводом; крепление 

настенно-потолочное ElproLargeElectrolProjecta; профессиональная ЖК-

панель 47”, 500 Кд/м2, Full HD  M4716CCBA LG; подсистема 

видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема 

видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; 

подсистема интерактивного управления; беспроводные ЛВС обеспечены 

системой на базе точек доступа 802.11a/b/g/n 2x2 MIMO(2SS). 

учебная аудитория для прове-

дения занятий лабораторного 

типа  

1. передвижная доска, предназначенная для написания текстов маркером 

и/или мелом 

2. лабораторные установки и стенды 
учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного/практического 

типа 

Учебная аудитория 

Доска двухсторонняя (для использования маркеров и мела), учебные сто-

лы, стулья 

Читальные залы Научной 

библиотеки ДВФУ с 

открытым доступом к фонду  

(корпус А – уровень 10) 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 (1600x900), Core i3-

4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, DVD+/-

RW,GigEth,Wi-Fi,ВТ,usb kbd/mse,Win7Pro (64-bit)+Win8.1Pro(64-

bit),1-1-1 Wty   

Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек. 

Мультимедийная аудитория 

Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920х1 200 (16:10)  PT-

DZ110XE Panasonic; экран 316х500 см, 16:10 c эл. Приводом; крепление 

настенно-потолочное ElproLargeElectrolProjecta; профессиональная ЖК-

панель 47”, 500 Кд/м2, Full HD  M4716CCBA LG; подсистема 

видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема 

видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; 

подсистема интерактивного управления; беспроводные ЛВС обеспечены 

системой на базе точек доступа 802.11a/b/g/n 2x2 MIMO(2SS). 
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Приложение 1 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

(в каждом семестре) 

№ 

п/п 

Дата/сроки вы-

полнения 

Вид самостоятель-

ной работы 

Примерные 

нормы вре-

мени на 

выполнение 

Форма контроля 

1. В течение се-

местра 

Подготовка к 

практическим за-

нятиям 

12/1 Дискуссия, круг-

лый стол 

2. В течение се-

местра 

Подготовка кур-

сового проекта 

20/8 Курсовой проект 

3. В течение се-

местра 

Подготовка к за-

чёту/экзамену 

4/27 зачёт/экзамен 

 

 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Успешное освоение дисциплины основывается на систематической по-

вседневной работе обучающегося. Самостоятельная работа предполагает ра-

боту с литературой, нормативными документами, интернет-ресурсами, пред-

ложенными преподавателем, а также посещение консультаций, проводимых 

преподавателем. Систематизация материала может проводиться в виде кон-

спектов, рефератов, табличном варианте и другими способами, удобными 

для обучающегося. 

Методические указания к написанию конспекта 

Конспект может быть выполнен в печатной или письменной форме. 

Основные требования к конспекту: 

1. Тема изучаемого материала, 

2. Запись основных понятий, определений, закономерностей, формул, и 

т.д., 

3. Заключение по пройденному материалу, 

4. Список использованных источников. 

Конспекты дополняются материалами, полученными при проработке 

дополнительной литературы. 
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Методические указания к написанию курсового проекта 

 

Содержание курсового проекта: 

- название; 

- цель; 

- реферат по теме курсовой проекта; 

- заключение; 

- перечень цитируемой литературы. 

Этапы курсового проекта: 

- получение задания на курсовой проект; 

- подбор и обзор литературы; 

- подбор и оформление разделов по литературным источникам; 

- подбор и оформление разделов по источникам, взятым из Интернета; 

- полное оформление работы в виде реферата; 

 - защита курсового проекта. 

Объём курсового проекта и порядок его защиты: 

Минимальный объём пояснительной записки курсового проекта 25 

страниц машинописного текста. Для написания курсового проекта рекомен-

дуется использовать источники из списка литературы, приведённые в данной 

программе, имеющиеся в библиотеке ДВФУ и в городских библиотеках, ис-

точники из Интернета и другие источники. В ходе защиты курсового проекта 

студент выступает с докладом продолжительностью 10 минут и отвечает на 

вопросы преподавателя и членов учебной группы. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Обучающийся должен своевременно выполнять задания, выданные на 

практических занятиях. 

При подготовке к экзамену необходимо повторить учебный материал, 

используя конспекты, подготовленные при самостоятельной работе, основ-

ную и дополнительную литературу, при необходимости посетить консульта-

ции.  
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Приложение 2 
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Паспорт ФОС 

 

Код и формулировка компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

  

Знает  

Умеет  

Владеет  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

 

№

 

п/

п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1    знает     

умеет   

владеет   

 

 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины  

 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по 

дисциплине «Проектная деятельность» проводится в соответствии с ло-

кальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных 

мероприятий (защиты проекта) по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выпол-

нения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по атте-

стуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 
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 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем ви-

дам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттеста-

ция студентов по дисциплине проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене  

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка зачё-

та/экзамена 

(стандартная) 

Требования к сформированным компетен-

циям 

(От 88% до 

100%) 

«зачтено»/ 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, 

чётко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причём не за-

трудняется с ответом при видоизменении за-

даний, использует в ответе материал моногра-

фической литературы, правильно обосновыва-

ет принятое решение, владеет разносторонни-

ми навыками и приёмами выполнения практи-

ческих задач. 

От 68% до 87% «зачтено»/ «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твёрдо знает материал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не допуская существен-

ных неточностей в ответе на вопрос, правиль-

но применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, вла-

деет необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

От 61% до 67% «зачтено»/ «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, до-

пускает не точности, недостаточно правиль-

ные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программно-

го материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ.  

Менее 61 % «не зачтено»/ «неудо-

влетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной ча-

сти программного материала, допускает суще-

ственные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические рабо-

ты. Как правило, оценка «неудовлетворитель-

но» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных за-
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нятий по соответствующей дисциплине.  

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Приводятся вопросы, задания к зачёту (зачёту с оценкой), образец эк-

заменационного билета с пояснением принципа его составления (если по дис-

циплине предусмотрен экзамен), критерии оценки к экзамену (зачету). 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

Критерии оценки творческого задания, выполняемого на 

практическом занятии 

 

 100-86 баллов выставляется, если студент/группа выразили 

своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировали его, точ-

но определив ее содержание и составляющие. Приведены данные отече-

ственной и зарубежной литературы, статистические сведения, информа-

ция нормативно-правового характера. Продемонстрировано знание и 

владение навыком самостоятельной исследовательской работы по теме 

исследования; методами и приемами анализа международно-

политической практики. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы, нет 

 85-76 - баллов - работа студента/группы характеризуется 

смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; 

допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания 

проблемы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зару-

бежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и 

навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет.  

 75-61 балл – проведен достаточно самостоятельный анализ 

основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимание ба-

зовых основ и теоретического обоснования выбранной темы. Привлече-

ны основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 

ошибок в смысле или содержании проблемы 

 60-50 баллов - если работа представляет собой пересказан-

ный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 

было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая со-

ставляющая темы. Допущено три или более трех ошибок смыслового 

содержание раскрываемой проблемы 

Добавлено примечание ([DX11]): Здесь нужно привести 
паспорта проектов 
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