


 

 

 

 

 



Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися опыта реализации инженерного проекта 

от стадии формирования замысла через этапы разработки, внедрения и эксплуатации. 

Задачи дисциплины:  

1) выявление и обоснование условий формирования проектной деятельности студен-

тов и проверка их эффективности в опытно-экспериментальной работе;  

2) формирование у студентов следующих компетенций в области проектной деятель-

ности: 

- применение полученных знаний для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности;  

- использование автоматизированных систем проектирования;  

- разработка технических заданий на проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации процессов;  

- осуществление расчетов по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологиче-

ских процессов; 

3) формирование знаний о психологических основах профессиональной деятельности, 

психологических особенностях личности, содержании этики профессиональной деятельно-

сти; 

4) освоение инструментария в области организации и эффективного использования 

времени; 

5) формирование представлений о средствах и способах самопознания, самоопределе-

ния, саморегуляции, самореализации и самоорганизации в профессионально-личностном 

развитии. 

Изучение дисциплины позволит студенту овладеть теоретическими и прикладными 

профессиональными знаниями, умениями и практическими навыками в области анализа и 

обработки информации, нестандартного мышления, получить опыт работы в команде. По-

следовательное выполнение проектов, начиная с естественнонаучных и общеинженерных и 

заканчивая реальными отраслевыми кейсами и прикладными задачами в ходе освоения дис-

циплины, способствует приобретению систематических знаний о закономерностях, правилах 

и процедурах в изучаемой области, а также изучению научных подходов и методов, исполь-

зуемых для повышения качества и эффективности в практической проектной деятельности. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Проектная деятельность» относится к обязательной части блока Б.1 

Дисциплины (модули).   

Для успешного освоения дисциплины «Проектная деятельность» необходимы компе-

тенции, среди которых знание математического инструментария, теоретического и экспери-

ментального исследования, методов математического анализа и моделирования, основных 

законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; умение исполь-

зовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности; владение основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации, сформированные в результате 

освоения таких дисциплин учебного плана, как «Математика», «Физика», «Теория решения 

изобретательских задач», «Технико-экономическое обоснование проектов», «Начертательная 



геометрия и компьютерная графика», «Метрология и стандартизация», «Теоретическая ме-

ханика», «Сопротивление материалов», «Цифровая культура» и «Программирование».  

Дисциплина «Проектная деятельность» является предшествующей развитию знаний, 

навыков и умений, формируемых в таких дисциплинах учебного плана, как «Технологиче-

ское предпринимательство» и «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельно-

сти», а также профильных дисциплин обязательной части блока Б.1 Дисциплины (модули) и 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины/модуля направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

Таблица 3.1 Результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата обучения по дисци-

плине (модулю) 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1. Проводит анализ 

поставленной цели и 

формулирует совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, которые необхо-

димо решить для ее до-

стижения. 

Знать: (З1): принципы и закономерности постановки 

цели и задач в рамках проекта 

Уметь (У1): формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение цели проекта 

Владеть (В1): навыком постановки задач, необходи-

мых для достижения цели проекта 

УК-2.2. Выбирает опти-

мальный способ решения 

задач, исходя из имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

Знать: (З2): основные методики выбора оптимального 

способа решения поставленных задач  

Уметь (У2): анализировать имеющиеся в проекте ре-

сурсы и ограничения  

Владеть (В2): навыками определения оптимального 

способа решения задач проекта, в зависимости от 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Анализирует дей-

ствующее законодатель-

ство и правовые нормы, 

регулирующие область 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: (З3): основные принципы проведения анализа 

действующего законодательства и правовых норм в 

рамках проекта 

Уметь (У3): работать с нормативно-правовой докумен-

тацией в сфере профессиональной деятельности 

Владеть (В3): навыками анализа действующего зако-

нодательства и правовых норм, необходимых при ра-

боте над проектом 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Осознает функ-

ции и роли членов ко-

манды, собственную роль 

в команде. 

Знать (З4): возможные функции и роли членов коман-

ды 

Уметь (У4): реализовывать свою роль в условиях ко-

мандного взаимодействия 

Владеть (В4): навыками смены своей роли, а при необ-

ходимости, взаимопомощи членам команды для до-

стижения общих целей 

УК-3.2. Устанавливает 

контакты в процессе со-

циального взаимодей-

ствия. 

Знать (З5): особенности этапов социального взаимо-

действия на основе основных функций общения (ком-

муникативной, интерактивной, перцептивной) 

Уметь (У5): устанавливать контакт на всех этапах со-

циального взаимодействия, учитывая функции обще-

ния 

Владеть (В5): навыками организации, поддержания и 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата обучения по дисци-

плине (модулю) 

завершения социального взаимодействия, учитывая 

функции общения 

УК-3.3. Выбирает страте-

гию поведения в команде 

в зависимости от усло-

вий. 

Знать (З6): возможные стратегии поведения в коман-

де; особенности мотивационных состояний, побужда-

ющих к определенной стратегии поведения в проект-

ной команде 

Уметь (У6): осуществлять целесообразный выбор 

стратегии поведения в команде в зависимости от усло-

вий на различных этапах работы над проектом 

Владеть (В6): навыками целесообразного выбора, а 

при необходимости, смены стратегии поведения в ко-

манде в зависимости от условий на различных этапах 

работы над проектом  

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует 

умение вести обмен де-

ловой информацией в 

устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке 

Знать (З7): общие требования, предъявляемые к тек-

стам различных стилей и жанров 

Уметь (У7): анализировать тексты в соответствии с 

жанровыми и стилистическими особенностями кон-

кретного стиля и коммуникативной ситуации 

Владеть (В7): навыком создания текстов в соответ-

ствии с жанровыми и стилистическими особенностями 

конкретного стиля и коммуникативной ситуации 

УК-4.3. Использует со-

временные информаци-

онно-коммуникационные 

средства в процессе дело-

вой коммуникации 

Знать  (З8): основные категории и понятия, специфику, 

структуру и формы деловой коммуникации 

Уметь (У8): применять информационно-

коммуникационные средства в устной и письменной 

деловой коммуникации 

Владеть (В8): основными формами устной и письмен-

ной деловой коммуникации 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития на 

основе принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Эффективно 

управляет собственным 

временем.  

Знать  (З9): методы эффективного планирования вре-

мени 

Уметь (У9): определять задачи саморазвития и про-

фессионального роста, распределять их на долго-, 

средне- и краткосрочные с обоснованием их актуаль-

ности и определением необходимых ресурсов 

Владеть (В9): приѐмами целеполагания, планирова-

ния, реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач 

УК-6.2. Планирует траек-

торию своего профессио-

нального развития и 

предпринимает шаги по 

еѐ реализации.  

Знать  (З10): основные элементы профессионального 

развития 

Уметь (У10): планировать и реализовывать этапы сво-

его развития 

Владеть (В10): навыками  воплощения заданной тра-

ектории профессионального развития 

УК-6.3. Использует 

предоставляемые воз-

можности для приобрете-

ния новых знаний и 

навыков. 

Знать (З11): механизмы и технологии самоорганиза-

ции, включающие методы формирования самопозна-

ния, самосознания, методы формирования гибкости 

ума, методы мотивации и самомотивации, методы 

формирования активности, методы самоконтроля, са-

морегуляции, самоуправления, а также методы само-

воспитания, самообучения 

Уметь (У11): применять на личностном и профессио-



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата обучения по дисци-

плине (модулю) 

нальном уровне механизмы и технологии самооргани-

зации 

Владеть (В11): навыками самоорганизации в процессе 

личностного и профессионального развития, самообу-

чения и самообразования 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Знает понятие 
инклюзивной компетент-
ности, ее компоненты и 
структуру, особенности 
применения базовых де-
фектологических знаний 
в социальной и профес-
сиональной сферах 

Знать (З12): понятие инклюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру 

Уметь (У12): применять базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

Владеть (В12): навыками планирования проектной 

деятельности у лиц, имеющих ограничений в социаль-

ной и профессиональной сферах 

УК-9.2. Планирует и 
осуществляет профессио-
нальную деятельность с 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидами 

Знать (З13): основы инклюзивной культуры 

Уметь (У13): осуществлять профессиональную дея-

тельность с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Владеть (В13): навыками планирования профессио-

нальной деятельности с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами 

УК-9.3. Взаимодействует 
в социальной и профес-
сиональной сферах с ли-
цами с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидами 

Знать (З14): этические и психологические основы вза-

имодействия с лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами 

Уметь (У14): взаимодействовать в социальной и про-

фессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Владеть (В14): навыками использования базовых де-

фектологических знаний в социальной и профессио-

нальной сферах 

 

3. Объем дисциплины 

 

Общий объем дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

Таблица 4.1 

 

Форма 

обучения 

Курс/ 

семестр 

Аудиторные занятия/контактная работа, 

час. Самостоятельная 

работа, час. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции Лекции  
Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Очная 

1/1  - 34 18 56 

Зачет 

1/2 - 34 18 56 

2/3 - 34 18 56 

2/4 - 32 - 40 

3/5 - 34 - 38 

3/6 - 34 - 38 

Заочная 

1/1  - 6 4 94 

Зачет 1/2 - 8 8 88 

2/3 - 8 6 90 



2/4 - 6 - 62 

3/5 - 6 - 62 

3/6 - 6 - 62 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Структура дисциплины/модуля 

 

очная форма обучения (ОФО) 

Таблица 5.1.1 

№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные заня-

тия, час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 
Код ИДК 

Оценочные 

 средства 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 семестр 

1 1 
Основы естественнона-

учного проектирования  
- 34 - 38 72 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.3.  

Оценка работы 

над решением 

естественнонауч-

ного кейса. 

Оценка защиты 

естественнонауч-

ного проекта 

2 2 Командообразование - - 18 18 36 

УК-3.1 

УК-3.2 
УК-3.3 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-9.3. 

Творческое зада-

ние.  
Кейс-ситуации. 

Тест 

3 Зачет - - - - - - - 

2 семестр 

4 3 

Общеинженерное про-

ектирование 

(часть 1)  

- 34 - 38 72 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.3. 

Оценка работы 

над решением 

общеинженерного 

кейса. 

Оценка защиты 

общеинженерного 

проекта 

5 

4.1 Тайм-менеджмент 

- - 18 18 36 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

УК-9.2. 

Творческое зада-

ние.  

Кейс-ситуации. 

Тест 

4.2 

Основы самоорганиза-

ции и профессиональ-

но-личностного разви-

тия  

4.3 

Этика и психология 

профессиональной дея-

тельности 

6 Зачет - - - - - - - 

3 семестр 

7 5 

Общеинженерное про-

ектирование 

(часть 2) 

- 34 - 38 72 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.3. 

Оценка работы 
над решением 

общеинженерного 

кейса. 

Оценка защиты 

общеинженерного 

проекта 

8 6 Деловая коммуникация - - 18 18 36 УК-4.1 Творческое зада-



№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные заня-

тия, час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 
Код ИДК 

Оценочные 

 средства 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

УК-4.3 

УК-9.2. 

УК-9.3 

ние 

Кейс-ситуации  

Домашние зада-

ния  

Деловые игры  

Письменный 
опрос 

9 Зачет - - - - - - - 

4 семестр 

10 7 

Общеинженерное про-

ектирование 

(часть 3) 

- 32 - 40 72 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.3. 

Оценка работы 

над решением 

общеинженерного 

кейса. 

Оценка защиты 

общеинженерного 

проекта 

11 Зачет - - - - - - - 

5 семестр 

12 8 
Решение отраслевых 

кейсов 
- 34 - 38 72 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-3.2. 

УК-9.3. 

Оценка работы 

над решением 

отраслевого кейса. 

Оценка защиты 

отраслевого про-

екта. 

13 Зачет - - - - - - - 

6 семестр 

14 9 

Технологическое про-

ектирование. Решение 

реальных отраслевых 

задач 

- 34 - 38 72 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-3.2. 

УК-9.3. 

Оценка работы 

над решением 

отраслевого кейса. 

Оценка защиты 

отраслевого про-

екта 

15 Зачет - - - - - - - 

16 Итого: - 202 54 284 540 - - 
 

 

заочная форма обучения (ЗФО) 

Таблица 5.1.2 

№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные заня-

тия, час. СРС, 

час. 

Всего, 

час. 
Код ИДК 

Оценочные 

 средства Номер 

раздела 
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 курс. Зимняя сессия 

1 1 
Основы естественнонауч-

ного проектирования 
- 6 - 62 68 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.3.  

Оценка 

работы над 

решением 

естествен-

нонаучного 

кейса. 

Оценка 

защиты 
естествен-

нонаучного 

проекта 

2 2 Командообразование - - 4 32 36 
УК-3.1 

УК-3.2 

Творческое 

задание.  



№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные заня-

тия, час. СРС, 

час. 

Всего, 

час. 
Код ИДК 

Оценочные 

 средства Номер 

раздела 
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

УК-3.3 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-9.3. 

Кейс-

ситуации. 

Тест 

3 Зачет - - - - 4 - - 

1 курс. Летняя сессия 

4 3 
Общеинженерное проекти-
рование 

(часть 1) 

- 8 - 60 68 

УК-2.1 

УК-2.2 
УК-2.3 

УК-6.3. 

Оценка 

работы над 

решением 

общеинже-

нерного 
кейса. 

Оценка 

защиты 

общеинже-

нерного 

проекта 

5 

4.1 Тайм-менеджмент 

- - 8 28 36 

УК-6.1 
УК-6.2 

УК-6.3 

УК-9.2. 

Творческое 

задание.  
Кейс-

ситуации. 

Тест 

4.2 

Основы самоорганизации и 

профессионально-

личностного  развития  

4.3 

Этика и психология про-

фессиональной деятельно-

сти 

6 Зачет - - - - 4 - - 

2 курс. Зимняя сессия 

7 5 

Общеинженерное проекти-

рование 

(часть 2) 

- 8 - 6 68 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.3. 

Оценка 

работы над 

решением 

общеинже-
нерного 

кейса. 

Оценка 

защиты 

общеинже-

нерного 

проекта 

8 6 Деловая коммуникация   6 30 36 

УК-4.1 

УК-4.3 
УК-9.2. 

УК-9.3 

Творческие 

задания 

Кейс-

ситуации 

Домашние 
задания  

Деловые 

игры  

Письменны

й опрос 

9 Зачет - - - - 4 - - 

2 курс. Летняя сессия 

10 7 

Общеинженерное проекти-

рование 

(часть 3) 

- 6 - 62 68 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.3. 

Оценка 

работы над 

решением 

общеинже-

нерного 

кейса. 

Оценка 

защиты 
общеинже-

нерного 



№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные заня-

тия, час. СРС, 

час. 

Всего, 

час. 
Код ИДК 

Оценочные 

 средства Номер 

раздела 
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

проекта 

11 Зачет - - - - 4 - - 

3 курс. Зимняя сессия 

12 8 Решение отраслевых кейсов - 6 - 62 68 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-3.2. 

УК-9.3. 

Оценка 

работы над 

решением 

отраслевого 

кейса. 

Оценка 

защиты 

отраслевого 
проекта 

13 Зачет - - - - 4 - - 

3 курс. Летняя сессия 

14 9 

Технологическое проекти-

рование. Решение реальных 

отраслевых задач 

- 6 - 62 68 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-3.2. 

УК-9.3. 

Оценка 

работы над 

решением 

отраслевого 

кейса. 

Оценка 

защиты 

отраслевого 

проекта 

15 Зачет - - - - 4 - - 

16 Итого: - 40 18 440 540 - - 

 

5.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы естественнонаучного проектирования 

«Инициация естественнонаучного проекта»: С чего начинать работу над проектом. 

Определение актуальности проблемы, классификация противоречий. Коллективное мышле-

ние, методики генерации идей. Определение роли рефлексии на всех стадиях ведения проек-

та. Работа в командах, актуальные проблемы в области личных, научных и учебных интере-

сов студентов.  

«Планирование проекта»: Оформление документации для инициативных проектов 

(определение целей и задач проекта, планирование ожидаемого результата, ресурсов и дея-

тельности по проекту, определение и оценка рисков). Рассмотрение реальных проектов. Зна-

комство со стандартом PMI.  

«Управление содержанием и организацией проекта»: Дерево целей проекта. Принци-

пы управления организацией проекта. Определение понятия «организационная структура 

проекта». Документация проекта. Определение и согласование проекта. Понятие о книге 

контроля проекта (project control book – PCB), ее содержимом (постоянном и изменяемом), 

ее необходимость. Методология определения проекта, подготовка и проведение совещания 

по определению проекта. Документ определения проекта (project definition report - PDR), его 

составляющие.  

«Технологии совместного исследования»: Отработка технологий «мозговой атаки», 

«круглого стола», статистических методов, творческих отчетов, просмотров. 

Раздел 2. «Командообразование» 

«Понятие и сущность команды»: Представления о команде у разных авторов. Основ-

ные признаки команды. Базовые принципы работы команды. Общее представление о соци-



альной группе. Сравнительные характеристики «команды» и «группы». Численность коман-

ды. 

«Роли членов команды»: Cтатусно-ролевые отношения в команде. Диагностика 

функционально-ролевых позиций в команде. Классификации ролей в команде по М.В. Була-

новой-Топорковой, М.Белбину, И.Адизесу. Распределение ролей в команде. Модель идеаль-

ного командного игрока (по П. Ленсиони). Характеристика поведения командных игроков с 

разным набором качеств идеального командного игрока. «Плюсы» и «минусы» команды. 

Пять пороков команды. Как сочетать модель идеального командного игрока с пятью поро-

ками команды. 

«Групповая динамика»: Понятие групповой динамики. Характеристика стадий груп-

повой динамики. Стадия становления. Стадия «шторм-конфликта» и распределения ролей. 

Стадия нормирования. Стадия работоспособности. Стадия завершения (для временных ко-

манд). Факторы, влияющие на групповую динамику. Пять типичных ситуаций, негативно 

влияющих на команду. Содержание и структура критериев оценки командной работы. 

«Сплоченность команды»: Содержание понятия «сплоченность команды». Условия 

формирования сплоченной команды. Инструменты сплочения команды.  

«Лидер команды»: Понятие лидерства. Теории лидерства. Классификация лидеров. 

Сравнительная характеристика лидера и руководителя. Типы лидерства: эмоциональное, си-

туативное, харизматичное. Исследования проблематики социального механизма лидерства в 

трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Раздел 3. Общеинженерное проектирование (часть 1)  

«Современные программные средства для работы над проектом»: Рассмотрение су-

ществующих информационных технологий в среде Интернет для организации работы по 

проекту. Инструменты эффективной коммуникации команды в среде интернет. Веб-сервисы 

и приложения для управления проектами. Инструменты для не программного создания сай-

та-визитки проекта. Основы публичного выступления. Инструменты оформления компью-

терной презентации. Создание сайта-визитки проекта.  

«Представление результатов проекта». Представление результатов проекта на конфе-

ренциях и конкурсах. Рефлексия проделанной работы в рамках дисциплины, проецирование 

полученных результатов на дальнейшую траекторию развития студента. 

Раздел 4.1. Тайм-менеджмент (вариатив 1) 

«Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы»: Основоположники школ 

тайм – менеджмента. Значение Тайм – менеджмента в учебной деятельности студента. Эта-

пы процесса управления собственной эффективностью (постановка цели, планирования, мо-

тивации (самомотивации), реализации намеченного, контроля (самоконтроля) результатов). 

«Целеполагание и тайм-менеджмент, как система»: Понятие целеполагания. Способы 

целеполагания. Ценности, как основы целеполагания. Цели и ключевые области жизни. 

Подходы к определению целей. Лайф – менеджмент и жизненные цели. СМАРТ-технология 

в постановке цели. 

«Инструменты и методы планирования и распределения времени»: Задачи и опреде-

ления планирования. Контекстное и долгосрочное планирование. Планирование рабочего и 

полного дня. Структурированное внимание и его методы. Горизонты планирования. 

«Хронометраж как персональная система учѐта времени»: Время, как невосполнимый 

ресурс. Поглотители времени. Способы минимизации неэффективных расходов времени. 

Хронометраж, как система контроля и учѐта временных расходов. Личная эффективность и 



еѐ анализ. Расходы времени и их классификация. Наиболее популярные затруднения при ве-

дении хронометража, способы борьбы с ними. 

«Расстановка приоритетов»: Методы принятия решений. Принцип Парето как основа 

принятия собственных решений. Выявление приоритетов с помощью анализа АБВ. Реализа-

ция решений на основе принципа Эйзенхауэра. 

«Индивидуальные особенности личности»: Индивидуальные биоритмы человека 

(определение своих биоритмов). Сознательное использование своих возможностей в процес-

се управления течением имеющегося в распоряжении времени. Темперамент как психологи-

ческое свойство личности. Роль темперамента при планировании времени. 

«Мотивация в тайм – менеджменте»: Мотивация и мотивы деятельности. Мотивация 

в тайм – менеджменте как условие достижения цели. Соответствие внутренней мотивации 

поставленным целям. Маленькие хитрости самомотивации. Преобразование «цели» в «путь» 

достижения промежуточных целей. Правила формулы успеха. 

«Работоспособность и личный самоконтроль в деятельности профессионала»: Пере-

ключение в отдыхе с работы и восстановление сил. Творческая лень. Эффективный отдых и 

правила его организации. Полноценный и эффективный сон. Контроль процессов и резуль-

татов. Контроль дня (самоконтроль). 

Раздел 4.2. Основы самоорганизации и профессионально-личностного развития (ва-

риатив 2) 

«Самоорганизация – основа профессионально-личностного развития»: Феномен са-

моорганизации. Самоорганизация деятельности человека: сущность и содержание. Основ-

ные функции самоорганизации. Структурно-функциональные модели самоорганизации. Ви-

ды и уровни самоорганизации. 

«Психологические и социальные аспекты самоорганизации»: Качества личности, спо-

собствующие владению навыками самоорганизации. Формирование навыков самоорганиза-

ции. Правила самоорганизации. Особенности самоорганизации в процессе самообучения и 

самообразования.  

«Феномен самоорганизации в процессе формирования личности»: Личность: базовые 

характеристики. Темперамент и характер в процессе самоорганизации личности. Мотиваци-

онно-волевая и эмоциональная сферы личности как факторы самоорганизации. Самоиден-

тификация как основа самоорганизации.  

«Механизмы и технологии самоорганизации»: Рефлексивный уровень: методы фор-

мирования самопознания, самосознания. Творческий уровень: методы формирования гибко-

сти ума, методы мотивации и самомотивации, методы формирования активности. Волевой 

уровень: методы самоконтроля, саморегуляции, самоуправления. Уровень саморазвития: ме-

тоды самовоспитания, самообучения. Самоменежмент, тайм-менеджмент как элементы са-

моорганизации.  

«Профессия. Профессиональное развитие»: Самоидентификация как основа самоор-

ганизации. Целеполагание - базовый элемент самоорганизации. Проблемы целеполагания. 

Профессия, профессиональная деятельность. Классификация профессий. Характеристики 

профессиональной деятельности. Стадии субъектности личности в профессии. Профессио-

нализм. Уровни профессионализма. Профессиональные деформации и профессиональная 

реабилитация. 

«Профессионально-личностное развитие»: Развитие как процесс: социально-

психологические характеристики. Профессиональное развитие личности. Особенности раз-

вития личности в профессии. Эффективность профессионального развития. Влияние субъек-

тивных особенностей личности на профессиональное развитие. Влияние объективных усло-



вий профессиональной деятельности на развитие личности. Самоопределение, самореализа-

ция и самоорганизация – основа профессионально-личностного развития.  

«Ценностные основы профессионально - личностного развития»: Мораль и нрав-

ственность (профессиональная этика) в профессиональном развитии личности. Ценности и 

ценностные ориентации личности в профессиональном становлении человека. Профессио-

нально-ценностные ориентации и профессиональная направленность личности. Структура 

профессионально-нравственных ориентиров личности. Профессионально-ценностные ори-

ентации: условия профессионального и личностного роста. Профессиональная культура, 

корпоративная культура. 

«Феномен успеха и успешность в профессиональном развитии»: Успех, направлен-

ность на успех, самоактуализация, самореализация. Критерии успешности. Личностный и 

профессиональный успех. Влияние самооценки на успешность профессиональной деятель-

ности. Субъективное восприятие профессионального успеха и его особенности. Профессио-

нальная карьера в организации. Определение понятия карьеры. Планирование карьеры. Раз-

новидности карьер. Этапы и развитие профессиональной карьеры. 

Раздел 4.3. Этика и психология профессионального развития (вариатив 3) 

«Вводное занятие. Предмет и структура изучения этики»: Предмет и функции этики. 

Роль этического знания в жизни человека. Основные этические категории. 

«Основные этические концепции»: Компоненты мировоззрения. Формы мировоззре-

ния. Нравственность и формы общественного сознания (политика, религия, наука, экономи-

ка). Основные этические концепции: альтруизм, аскетизм, гедонизм, коллективизм, ниги-

лизм, прагматизм, ригоризм, утилитаризм, эгоизм, эвдемонизм. 

«Предмет и структура изучения психологии»: Предмет и функции психологии. Этапы 

развития психологии. Понятие «Психика». Психика – как особая реальность. 

«Личность как центральный элемент психологии»: Соотношение понятий «человек-

индивид-личность». Условия формирования личности. Признаки социально-зрелой лично-

сти. Структура личности. 

«Темперамент»: Понятие темперамента и его виды. Физиологические основы темпе-

рамента. Психологические характеристики темперамента. Прикладное значение учения о 

темпераменте. 

«Характер»: Понятие характера. Соотношение характера с темпераментом. Формиро-

вание характера. Структура характера. 

«Акцентуации характера»: Понятие акцентуации характера. Виды акцентуаций ха-

рактера. Прикладное значение учения об акцентуациях характера. 

«Общение как коммуникация»: Специфика межличностной коммуникации. Этапы 

коммуникации. Виды коммуникации. Особенности невербальной коммуникации. Задачи не-

вербальной коммуникации. 

Раздел 5. Общеинженерное проектирование (часть 2)  

«Методы выявления актуальных задач в общеинженерной сфере»: Характеристика и 

обоснование значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, тре-

бующего интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения. 

«Обоснование результатов проектной деятельности»: Практическая, теоретическая, 

познавательная значимость предполагаемых результатов (доклады о факторах, влияющих на 

состояние проблемы; тенденции в развитии изучаемой проблемы; участие в дискуссиях и 

научно-практических конференциях; план мероприятий и пр.).  



«Работа над содержательной частью проекта»: Самостоятельная (индивидуальная, 

парная, групповая) деятельность студентов. Структурирование содержательной части проек-

та (с указанием поэтапных результатов). Использование исследовательских методов. 

«Управление содержанием проекта»: Сбор требований. Определение содержания. Со-

здание ИСР. Подтверждение содержания. Контроль содержания.  

«Знакомство со стандартами PMI»: Изучение свода знаний по управлению проектами 

Международного института управления проектами PMI. 

Раздел 6. Деловая коммуникация   

 «Нормы русского литературного языка»: орфоэпические (произносительные, в том 

числе акцентологические), лексические, фразеологические, синтаксические, орфографиче-

ские и пунктуационные. 

 «Официально-деловой стиль как основа письменных жанров деловой коммуника-

ции»: Функции, стилевые черты, лексические, морфологические и синтаксические особен-

ности официально-делового стиля.  

«Основные виды деловых и коммерческих документов»: Деловая и коммерческая 

корреспонденция. Языковые средства, специальные приемы и речевые нормы деловых и 

коммерческих жанров.  

«Виды устных форм делового взаимодействия»: Монологические (доклад, отчет, 

выступление перед соучредителями и др.) и диалогические формы деловой коммуникации. 

Деловой разговор. Деловая беседа как специально организованный предметный разговор. 

Деловая беседа по телефону. Деловые совещания. Пресс-конференция. Деловые переговоры. 

Сущность и содержание переговорного процесса.  

 «Публичное выступление как форма реализации деловых отношений»: Технология 

подготовки публичного выступления. Структура и типы аргументации. Рациональное и 

эмоциональное воздействие в деловом общении. Требования к оратору и способы 

эффективного взаимодействия с аудиторией. Презентационная речь. Требования к 

технической составляющей презентации, использование технических средств в 

презентационной речи. 

Раздел 7. Общеинженерное проектирование (часть 3)  

«Разработка концепции жизненного цикла общеинженерного проекта»: Характери-

стика жизненного цикла проекта и его взаимосвязь с жизненным циклом продукта. Фазы 

проекта, их связь друг с другом и с проектом. Обзор организационной структуры, которая 

может влиять на проект и на способ управления им.  

«Моделирование в процессе разработки проекта»: Разработка целей (общей идеи) со-

здания «нового продукта».  

«Проектирование и инженерное конструирование»: Разработка созданной модели и 

доведение ее до уровня практического использования.  

«Защита общеинженерного проекта»: Детализация созданного проекта, приближаю-

щая его для использования в конкретных условиях реальными участниками данного учебно-

го процесса. Презентация и защита проекта по общеинженерному направлению.  

Раздел 8. Решение отраслевых кейсов  

«Подготовка проектной документации при реализации отраслевых кейсов»: Технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, бриф, соглашение, договор, 

контракт. Целеполагание и планирование (времени и ресурсов).  



«Базовые плановые документы проекта»: Сметы и схемы. Анализ внешней и внут-

ренней среды и конкурентоспособность проекта. Оценка затрат. Определение бюджета. 

Контроль затрат. Оценка рисков.  

«Принципы работы с технической документацией»: Работы с технической докумен-

тацией с использованием современных информационных технологий и средств автоматизи-

рованного проектирования. Мониторинг проекта.  

Раздел 9. Технологическое проектирование. Решение реальных отраслевых задач  

«Компьютерные технологии в управлении проектами. Моделирование отраслевых 

кейсов»: Наиболее распространенные системы управления проектами: Project Libre, Project 

Expert.  

«Формирование презентации»: Навыки публичного выступления и защита проекта.  

«Защита междисциплинарного практико-ориентированного проекта»: Подготовка. 

Реализация и защита проекта как основной профессиональной и личностной компетентности 

будущего инженера. Жизненный проект и рефлексия. Тренинг личностного роста. 

 

5.2.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий. 

 

Лекционные занятия 

 

Лекционные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

Практические занятия 

Таблица 5.2.1 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, час. 
Тема практического занятия 

ОФО ЗФО 

1 1 34 6 

Инициация естественнонаучного проекта. Планирование проекта. 

Управление содержанием и организацией проекта. Технологии 

совместного исследования. 

2 3 34 8 
Современные программные средства для работы над проектом. 

Представление результатов проекта 

3 5 34 8 

Методы выявления актуальных задач в общеинженерной сфере. 

Обоснование результатов проектной деятельности. Работа над со-

держательной частью проекта. Управление содержанием проекта. 

Знакомство со стандартами PMI 

4 6 32 6 

Разработка концепции жизненного цикла общеинженерного про-
екта. Моделирование в процессе разработки проекта. Проектиро-

вание и инженерное конструирование. Защита общеинженерного 

проекта 

5 7 34 6 

Подготовка проектной документации при реализации отраслевых 

кейсов. Базовые плановые документы проекта. Принципы работы с 

технической документацией 

6 8 34 6 

Компьютерные технологии в управлении проектами. Моделирова-

ние отраслевых кейсов. Формирование презентации. Защита меж-

дисциплинарного практико-ориентированного проекта 

Итого: 202 40  

 

Лабораторные работы 

Таблица 5.2.2 

 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, час. 
Тема лабораторной работы 

ОФО ЗФО 

1 2 18 4 
Понятие и сущность команды. Роли членов команды. Групповая 

динамика. Сплоченность команды. Лидер команды 

2 4.1 18 8 Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы. Целепо-



лагание и тайм-менеджмент, как система. Инструменты и методы 

планирования и распределения времени. Хронометраж как персо-

нальная система учѐта времени. Расстановка приоритетов. Индиви-

дуальные особенности личности. Мотивация в тайм-менеджменте. 

Работоспособность и личный самоконтроль в деятельности про-

фессионала 

4.2 

Самоорганизация – основа профессионально-личностного разви-

тия. Психологические и социальные аспекты самоорганизации. 

Феномен самоорганизации в процессе формирования личности. 

Механизмы и технологии самоорганизации. Профессия. Професси-

ональное развитие. Профессионально-личностное развитие. Цен-
ностные основы профессионально - личностного развития. Фено-

мен успеха и успешность в профессиональном развитии. 

4.3 

Вводное занятие. Предмет и структура изучения этики. Основные 

этические концепции. Предмет и структура изучения психологии. 

Личность как центральный элемент психологии. Темперамент. Ха-

рактер. Акцентуации характера. Общение как коммуникация. 

3 6 18 6 

Нормы русского литературного языка. Официально-деловой стиль 

как основа письменных жанров деловой коммуникации. Основные 

виды деловых и коммерческих документов. Виды устных форм 

делового взаимодействия. Публичное выступление как форма реа-

лизации деловых отношений 

Итого: 54 18  

 

Самостоятельная работа студента 

Таблица 5.2.3 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, час. 
Тема Вид СРС 

ОФО ЗФО 

1 1 38 62 

Инициация естественнонаучного 

проекта. 

Планирование проекта. 

Управление содержанием и орга-

низацией проекта. 

Технологии совместного иссле-

дования. 

Поиск и обзор литературы и 

электронных источников ин-

формации по индивидуально 

заданной проблеме курса. 

Планирование способов сбора 

и анализа информации. Подго-

товка к исследованию и его 

планирование. 
Подготовка к занятию (до-

клад). 

2 2 18 32 

Понятие и сущность команды. 

Роли членов команды. Групповая 

динамика. Сплоченность коман-

ды. Лидер команды 

Обзор литературы и электрон-

ных источников информации с 

последующим  составлением 

письменных конспектов, со-

держащих основные идеи по 

изучаемым темам с подведе-

нием итогов и обобщений. 

Подготовка к тесту. 

 3 3 38 60 

Современные программные сред-

ства для работы над 

проектом. 

Представление результатов про-
екта. 

Календарное планирование в 

среде Microsoft Project. 

Презентация и защита есте-
ственнонаучного проекта. 

4 4.1 18 28 

Тайм-менеджмент, его значение 

в планировании работы. Целепо-

лагание и тайм-менеджмент, как 

система. Инструменты и методы 

планирования и распределения 

времени. Хронометраж как пер-

сональная система учѐта време-

ни. Расстановка приоритетов. 

Индивидуальные особенности 

личности. Мотивация в тайм-

менеджменте. Работоспособность 

Обзор литературы и электрон-

ных источников информации с 

последующим  составлением 

письменных конспектов, со-

держащих основные идеи по 

изучаемым темам с подведе-

нием итогов и обобщений. 

Подготовка к лабораторным 

работам.  



и личный самоконтроль в дея-

тельности профессионала 

4.2 

Самоорганизация – основа про-

фессионально-личностного раз-

вития. Психологические и соци-

альные аспекты самоорганиза-

ции. Феномен самоорганизации в 

процессе формирования лично-

сти. Механизмы и технологии 

самоорганизации. Профессия. 

Профессиональное развитие. 
Профессионально-личностное 

развитие. Ценностные основы 

профессионально - личностного 

развития. Феномен успеха и 

успешность в профессиональном 

развитии. 

Обзор литературы и электрон-

ных источников информации с 

последующим  составлением 

письменных конспектов, со-

держащих основные идеи по 

изучаемым темам с подведе-
нием итогов и обобщений. 

Подготовка к лабораторным 

работам. 

4.3 

Вводное занятие. Предмет и 

структура изучения этики. Ос-

новные этические концепции. 

Предмет и структура изучения 

психологии. Личность как цен-

тральный элемент психологии. 

Темперамент. Характер. Акцен-
туации характера. Общение как 

коммуникация. 

Обзор литературы и электрон-

ных источников информации с 

последующим  составлением 

письменных конспектов, со-

держащих основные идеи по 

изучаемым темам с подведе-

нием итогов и обобщений. 
Подготовка к лабораторным 

работам. 

5 5 38 60 

Методы выявления актуальных 

задач в общеинженерной сфере. 

Обоснование результатов про-

ектной деятельности. 

Работа над содержательной ча-

стью проекта. 

Управление содержанием проек-

та. 

Знакомство со стандартами PMI. 

Поиск и обзор литературы и 

электронных источников ин-

формации по индивидуально 

заданной тематике общеинже-

нерного направления. 

Подготовка промежуточного 

отчета, обсуждение альтерна-

тив, возникших в ходе выпол-

нения проекта. 

Презентация содержательной 
части проекта. 

6 6 18 30 

Нормы русского литературного 

языка. Официально-деловой 

стиль как основа письменных 

жанров деловой коммуникации. 

Основные виды деловых и ком-

мерческих документов. Виды 

устных форм делового взаимо-

действия. Публичное выступле-

ние как форма реализации дело-

вых отношений 

Обзор литературы и электрон-

ных источников информации с 

последующим составлением 

письменных конспектов, со-

держащих основные идеи по 

изучаемым темам с подведе-

нием итогов и обобщений. 

Подготовка к лабораторным 

работам. 

7 7 40 62 

Моделирование в процессе раз-
работки проекта. 

Проектирование и инженерное 

конструирование. 

Защита общеинженерного проек-

та. 

Сбор и систематизация мате-

риалов (фактов и результатов) 

в соответствии с целями и 
жанром проекта, подбор иллю-

страций. 

Выполнение расчетно-

графической работы. 

Презентация и защита об-

щеинженерного проекта. 

8 8 38 62 

Подготовка проектной докумен-

тации при реализации отрасле-

вых кейсов. 

Базовые плановые документы 

проекта. 

Принципы работы с технической 
документацией. 

Работа с технической доку-

ментацией. 

Работа со сметной документа-

цией. 

Выполнение расчетно-
графической работы. 

9 9 38 62 Компьютерные технологии Работа в среде Project Libre.  



управление проектами. Модели-

рование отраслевых кейсов. 

Формирование презентации. За-

щита междисциплинарного прак-

тико-ориентированного проекта. 

Задание крайних сроков и 

ограничений. Планирование 

ресурсов. 

Управление затратами проек-

та. Ведение проекта. Заверше-

ние проекта. 

Подготовка к предзащите про-

екта. Доработка проекта с уче-

том замечаний и предложений. 

Подготовка к публичной защи-

те проекта. Подведение итогов, 
анализ выполненной работы. 

Итого: 284 458 - - 

 

5.2.3. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-

тельных технологий:  

- технологии проектного обучения – решение ситуативных задач, метод проектов, кейс-

стади; 

- интерактивные технологии – дискуссия работа в малых группах; 

- информационно-коммуникационные образовательные технологии - лекция-

визуализация, практическое занятие в форме презентации. 

 

5. Тематика курсовых работ/проектов 

Курсовые работы/проекты учебным планом не предусмотрены. 

 

6. Контрольные работы 

Контрольные работы предусмотрены учебным планом для обучающихся заочной 

формы. 

Задания для контрольной работы и методические указания к ее написанию :  

Управление проектами. Методические указания к написанию и оформлению контрольной 

работы по дисциплинам «Управление инновационными проектами», «Проектное управление 

инновационным развитием», «Основы проектной деятельности» для обучающихся техниче-

ских направлений подготовки заочной формы обучения/ сост. Е.С.Чижикова; Тюменский 

индустриальный университет. – Тюмень: Издательский центр БИК, ТИУ, 2019. – 32 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

7. Оценка результатов освоения дисциплины 

8.1. Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в соот-

ветствии с планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1. 

8.2. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетен-

ций обучающихся очной формы обучения представлена в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 

№ п/п Виды мероприятий в рамках текущего контроля Количество баллов 

1 семестр 

1 текущая аттестация 

1 Оценка работы над решением естественнонаучного кейса 0-20 

2 Творческое задание 0-10 

ИТОГО за первую текущую аттестацию 0-30 

2 текущая аттестация 

1 Оценка работы над решением естественнонаучного кейса 0-20 

2 Кейс-ситуации 0-10 

ИТОГО за вторую текущую аттестацию 0-30 



3 текущая аттестация 

1 Оценка защиты естественнонаучного проекта 0-30 

2 Тест 0-10 

ИТОГО за третью текущую аттестацию 0-40 

ВСЕГО 0-100 

2 семестр 

1 текущая аттестация 

1 Оценка работы над решением общеинженерного кейса 0-20 

2 Творческое задание 0-10 

ИТОГО за первую текущую аттестацию 0-30 

2 текущая аттестация 

1 Оценка работы над решением общеинженерного кейса 0-20 

2 Кейс-ситуации 0-10 

ИТОГО за вторую текущую аттестацию 0-30 

3 текущая аттестация 

1 Оценка защиты общеинженерного проекта 0-30 

2 Тест 0-10 

ИТОГО за третью текущую аттестацию 0-40 

ВСЕГО 0-100 

3 семестр 

1 текущая аттестация 

1 Оценка работы над решением общеинженерного кейса 0-20 

2 Творческое задание №1 0-2 

3 Работа над решением кейса №1, №2 0-4 

4 Домашнее задание №1 0-2 

5 Письменный опрос №1 0-2 

ИТОГО за первую текущую аттестацию 0-30 

2 текущая аттестация 

1 Оценка работы над решением общеинженерного кейса 0-20 

2 Творческое задание №2 0-2 

3 Работа над решением кейса №3, №4 0-2 

4 Домашнее задание №2 0-2 

5 Деловая игра №1 0-2 

6 Письменный опрос №2 0-2 

ИТОГО за вторую текущую аттестацию 0-30 

3 текущая аттестация 

1 Оценка защиты общеинженерного проекта 0-30 

2 Творческое задание №3 0-2 

3 Домашнее задание №3 0-2 

4 Деловая игра №2, №3, №4 0-2 

5 Письменный опрос №3 0-2 

6 Индивидуальное творческое задание 0-2 

ИТОГО за третью текущую аттестацию 0-40 

ВСЕГО 0-100 

4 семестр 

1 текущая аттестация 

1 Оценка работы над решением общеинженерного кейса 0-40 

ИТОГО за первую текущую аттестацию 0-40 

2 текущая аттестация 

1 Оценка защиты общеинженерного проекта 0-60 

ИТОГО за вторую текущую аттестацию 0-60 

ВСЕГО 0-100 

5 семестр 



1 текущая аттестация 

1 Оценка работы над решением отраслевого кейса 0-30 

ИТОГО за первую текущую аттестацию 0-30 

2 текущая аттестация 

1 Оценка работы над решением отраслевого кейса 0-30 

ИТОГО за вторую текущую аттестацию 0-30 

3 текущая аттестация 

1 Оценка защиты отраслевого проекта 0-40 

ИТОГО за третью текущую аттестацию 0-40 

ВСЕГО 0-100 

6 семестр 

1 текущая аттестация 

1 Оценка работы над решением отраслевого кейса 0-30 

ИТОГО за первую текущую аттестацию 0-30 

2 текущая аттестация 

1 Оценка работы над решением отраслевого кейса 0-30 

ИТОГО за вторую текущую аттестацию 0-30 

3 текущая аттестация 

1 Оценка защиты отраслевого проекта 0-40 

ИТОГО за третью текущую аттестацию 0-40 

ВСЕГО 0-100 

 

8.3. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетен-

ций обучающихся заочной формы обучения представлена в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 

№ 

п/п 
Виды мероприятий в рамках текущего контроля Количество баллов 

1 семестр 

1 Оценка работы над решением естественнонаучного кейса 0-40 

2 Творческое задание 0-10 

3 Кейс-ситуации 0-10 

4 Тест 0-10 

5 Оценка защиты естественнонаучного проекта 0-30 

ВСЕГО 0-100 

2 семестр 

1 Оценка работы над решением общеинженерного кейса 0-40 

2 Творческое задание 0-10 

3 Кейс-ситуации 0-10 

4 Тест 0-10 

5 Оценка защиты общеинженерного проекта 0-30 

ВСЕГО 0-100 

3 семестр 

1 Оценка работы над решением общеинженерного кейса 0-40 

2 Оценка защиты общеинженерного проекта 0-30 

3 Творческие задания №1-№3 0-6 

4 Работа над решением кейса №1-№4 0-6 

5 Домашние задания №1-№3 0-6 

6 Деловые игры №1-№4 0-4 

7 Письменный опрос №1-№3 0-6 

8 Индивидуальное творческое задание 0-2 

ВСЕГО 0-100 



4 семестр 

1 Оценка работы над решением общеинженерного кейса 0-40 

2 Оценка защиты общеинженерного проекта 0-60 

ВСЕГО 0-100 

5 семестр 

1 Оценка работы над решением отраслевого кейса 0-60 

2 Оценка защиты отраслевого проекта 0-40 

 ВСЕГО 0-100 

6 семестр 

1 Оценка работы над решением отраслевого кейса 0-60 

2 Оценка защиты отраслевого проекта 0-40 

 ВСЕГО 0-100 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2. 

 9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы. 

1. Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ – http://webirbis.tsogu.ru/ 

2. Электронно-библиотечной система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина)  – http://elib.gubkin.ru/ 

4. Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет)  –http://bibl.rusoil.net 

5. Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический университет) –

 http://lib.ugtu.net/books 

6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» –https://e.lanbook.com  

8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»– www.studentlibrary.ru 

9. Электронно-библиотечная система «Book.ru» – https://www.book.ru/ 

10. Электронная библиотека ЮРАЙТ  – https://urait.ru/ 

11. Система поддержки дистанционного обучения – https://educon2.tyuiu.ru/ 

 

 9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. оте-

чественного производства: 

- MS Office (Microsoft Office Professional Plus); 

- MS Windows; 

- Anylogic (Personal Learning Edition); 

- FreeMat; 

- Project Libre; 

- Zoom. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

Таблица 10.1 

№ 

п/п 

Перечень оборудования, не-

обходимого для освоения 

дисциплины 

Перечень технических средств обучения, необходимых  

для освоения дисциплины 

(демонстрационное оборудование) 

1 - 

Практические занятия: 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия); групповых и индивидуальных консульта-
ций; текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект 

http://webirbis.tsogu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/?utm_source=outlook&utm_medium=signature&utm_campaign=test_sign&utm_content=text
https://educon2.tyuiu.ru/course/view.php?%20id=3933


мультимедийного оборудования: ноутбук в комплекте, проектор, 

экран, документ-камера. Комплект учебно-наглядных пособий  

Локальная и корпоративная сеть. 

2 - 

Лабораторные занятия: 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ла-

бораторных занятий); групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект мульти-

медийного и персонального оборудования: проектор, экран, компью-

тер в комплекте, моноблоки в комплекте, акустическая система. 

Локальная и корпоративная сеть. 

3 - 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду: ноутбук в 

комплекте. 

 

11. Методические указания по организации СРС 

 

11.1 Методические указания по организации самостоятельной работы  

 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов представляет собой логическое 

продолжение аудиторных занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется сту-

дентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Затраты времени 

на выполнение этой работы регламентируются рабочим учебным планом. Режим работы вы-

бирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных условий.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студен-

тов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с конспектом лекций, изучение и 

конспектирование рекомендуемой литературы, подготовка мультимедиа-

сообщений/докладов, подготовка реферата, тестирование,  решение заданий по образцу (ти-

повых расчетов), выполнение чертежей, схем, расчетов (графических работ), решение ситуа-

ционных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моде-

лирование  разных  видов и  компонентов  профессиональной  деятельности, научно-

исследовательскую работу и др.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дис-

циплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может прохо-

дить в письменной, устной или смешанной форме. 

Самостоятельная работа с преподавателем включает в себя индивидуальные консуль-

тации студентов в течение семестра. 

Самостоятельная работа с группой включает проведение текущих консультаций перед 

промежуточными видами контроля или итоговой аттестации.   

Самостоятельная работа обучающегося без преподавателя включает в себя подготов-

ку к различным видам контрольных испытаний, подготовку и написание самостоятельных 

видов работ.  

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся должен 

внимательно выслушать инструктаж преподавателя по выполнению задания, который вклю-

чает определение цели задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструк-

тажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встре-

чающихся при выполнении задания. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной са-

мостоятельной работы обучающихся используются аудиторные занятия, аттестационные ме-

роприятия, самоотчеты.  



Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающе-

гося являются:  

– уровень освоения обучающимся учебного материала;  

– умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практи-

ческих заданий;  

– обоснованность и четкость изложения ответа;  

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

11.2. Методические указания по подготовке к практическим, лабораторным занятиям  

 

В процессе практических, лабораторных занятий, студенты самостоятельно изучают 

некоторые разделы программы курса. Наряду с этим студенты самостоятельно под руковод-

ством преподавателя проводят практические и лабораторные работы по методикам, описан-

ным в соответствующих методических указаниях. 

Для обеспечения наибольшей эффективности самостоятельной работы при выполне-

нии практических и лабораторных работ учебная группа делится на несколько подгрупп по 3-

6 человек. Каждая подгруппа, под руководством преподавателя, работает над определенным 

кейсом или проектом. По всем неясным вопросам студент консультируется с преподавате-

лем. 



 

Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

 

Дисциплина: Проектная деятельность 

Код, направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология 

Направленность Химическая технология органических веществ 

 

Код 

 компетенции 

Код,  

наименование 

ИДК 

Код и наименование  

результата обучения по 

дисциплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

УК-2. Спосо-

бен опреде-

лять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели и выби-

рать опти-

мальные спо-

собы их ре-

шения, исхо-

дя из дей-

ствующих 

правовых 

норм, имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений 

УК-2.1. Прово-

дит анализ по-

ставленной цели 

и формулирует 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, кото-

рые необходимо 

решить для ее 

достижения 

Знать: (З1): принципы и 

закономерности постановки 

цели и задач в рамках про-

екта 

Не знает принципов и 

закономерностей по-

становки цели и задач в 

рамках проекта 

Частично воспроиз-

водит принципы и 

закономерности по-

становки цели и за-

дач в рамках проек-

та, допуская ошибки 

Воспроизводит прин-

ципы и закономерно-

сти постановки цели и 

задач в рамках проек-

та, допуская незначи-

тельные ошибки 

Воспроизводит и объ-

ясняет принципы и 

закономерности по-

становки цели и задач 

в рамках проекта 

Уметь (У1): формулировать 

взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достиже-

ние цели проекта 

Не умеет формулиро-

вать взаимосвязанные 

задачи, обеспечиваю-

щие достижение цели 

проекта 

Частично формули-

рует взаимосвязан-

ные задачи, обеспе-

чивающие достиже-

ние цели проекта, 

допуская ошибки 

Формулирует взаимо-

связанные задачи, 

обеспечивающие до-

стижение цели проек-

та, допуская незначи-

тельные ошибки 

Четко формулирует 

взаимосвязанные за-

дачи, обеспечиваю-

щие достижение цели 

проекта, объясняя 

зависимости 

Владеть (В1): навыком по-

становки задач, необходи-

мых для достижения цели 

проекта 

Не имеет навыка по-

становки задач, необ-

ходимых для достиже-

ния цели проекта 

Частично владеет 

навыком постановки 

задач, необходимых 

для достижения цели 

проекта 

В состоянии проде-

монстрировать навык 

постановки задач, 

необходимых для до-

стижения цели проек-

та, допуская незначи-

тельные ошибки 

Владеет навыком по-

становки задач, необ-

ходимых для дости-

жения цели проекта, 

четко объясняя зави-

симости 

УК-2.2. Выбира-

ет оптимальный 

способ решения 

задач, исходя из 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

Знать: (З2): основные мето-

дики выбора оптимального 

способа решения постав-

ленных задач  

Не знает основные ме-

тодики выбора опти-

мального способа ре-

шения поставленных 

задач 

Частично воспроиз-

водит основные ме-

тодики выбора оп-

тимального способа 

решения поставлен-

ных задач, допуская 

ошибки 

Воспроизводит ос-

новные методики вы-

бора оптимального 

способа решения по-

ставленных задач, 

допуская незначи-

тельные ошибки 

Воспроизводит и объ-

ясняет основные ме-

тодики выбора опти-

мального способа ре-

шения поставленных 

задач 



 

Уметь (У2): анализировать 

имеющиеся в проекте ре-

сурсы и ограничения  

 

Не умеет анализировать 

имеющиеся в проекте 

ресурсы и ограничения  

Частично анализи-

рует имеющиеся в 

проекте ресурсы и 

ограничения, допус-

кая ошибки 

Анализирует имею-

щиеся в проекте ре-

сурсы и ограничения, 

допуская незначи-

тельные ошибки 

Анализирует имею-

щиеся в проекте ре-

сурсы и ограничения, 

четко объясняя зави-

симости 

Владеть (В2): навыками 

определения оптимального 

способа решения задач про-

екта, в зависимости от 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Не владеет навыками 

определения оптималь-

ного способа решения 

задач проекта, в зави-

симости от имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Частично владеет 

навыками определе-

ния оптимального 

способа решения 

задач проекта, в за-

висимости от имею-

щихся ресурсов и 

ограничений, допус-

кая ошибки при 

применении 

Владеет навыками 

определения опти-

мального способа ре-

шения задач проекта, 

в зависимости от 

имеющихся ресурсов 

и ограничений, до-

пуская незначитель-

ные ошибки при при-

менении 

Владеет навыками 

определения опти-

мального способа ре-

шения задач проекта, 

в зависимости от 

имеющихся ресурсов 

и ограничений, четко 

объясняя зависимости 

УК-2.3. Анали-

зирует действу-

ющее законода-

тельство и пра-

вовые нормы, 

регулирующие 

область профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать: (З3): основные прин-

ципы проведения анализа 

действующего законода-

тельства и правовых норм в 

рамках проекта 

Не знает основные 

принципы проведения 

анализа действующего 

законодательства и 

правовых норм в рам-

ках проекта 

Знает часть основ-

ных принципов про-

ведения анализа 

действующего зако-

нодательства и пра-

вовых норм в рамках 

проекта 

Знает основные прин-

ципы проведения ана-

лиза действующего 

законодательства и 

правовых норм в рам-

ках проекта, допуская 

незначительные 

ошибки 

Знает и может объяс-

нить основные прин-

ципы проведения ана-

лиза действующего 

законодательства и 

правовых норм в рам-

ках проекта 

Уметь (У3): работать с 

нормативно-правовой до-

кументацией в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти 

Не умеет работать с 

нормативно-правовой 

документацией в сфере 

профессиональной дея-

тельности 

Работает с частью 

нормативно-

правовой докумен-

тацией в сфере про-

фессиональной дея-

тельности, допуская 

ошибки 

Работает с норматив-

но-правовой докумен-

тацией в сфере про-

фессиональной дея-

тельности, допуская 

незначительные 

ошибки 

Работает с норматив-

но-правовой докумен-

тацией в сфере про-

фессиональной дея-

тельности, четко объ-

ясняя алгоритмы 



 

Владеть (В3): навыками 

анализа действующего за-

конодательства и правовых 

норм, необходимых при 

работе над проектом 

Не имеет навыков ана-

лиза действующего 

законодательства и 

правовых норм, необ-

ходимых при работе 

над проектом 

Частично владеет 

навыками анализа 

действующего зако-

нодательства и пра-

вовых норм, необхо-

димых при работе 

над проектом, до-

пуская ошибки при 

применении 

Владеет навыками 

анализа действующе-

го законодательства и 

правовых норм, необ-

ходимых при работе 

над проектом, допус-

кая незначительные 

ошибки при примене-

нии 

Владеет навыками 

анализа действующе-

го законодательства и 

правовых норм, необ-

ходимых при работе 

над проектом, четко 

объясняя зависимости 

УК-3. Спосо-

бен осу-

ществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реа-

лизовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Осозна-

ет функции и 

роли членов ко-

манды, соб-

ственную роль в 

команде. 

Знать (З4): возможные 

функции и роли членов ко-

манды 

Не знает возможные 

функции и роли членов 

команды 

Частично воспроиз-

водит возможные 

функции и роли чле-

нов команды, допус-

кая ошибки 

Воспроизводит воз-

можные функции и 

роли членов команды, 

допуская незначи-

тельные ошибки 

Воспроизводит воз-

можные функции и 

роли членов команды, 

четко объясняя зави-

симости 

Уметь (У4): реализовывать 

свою роль в условиях ко-

мандного взаимодействия 

Не умеет реализовы-

вать свою роль в усло-

виях командного взаи-

модействия 

Частично реализует 

свою роль в услови-

ях командного взаи-

модействия, допус-

кая ошибки 

Реализует свою роль в 

условиях командного 

взаимодействия, до-

пуская незначитель-

ные ошибки 

Реализует свою роль в 

условиях командного 

взаимодействия, четко 

объясняя алгоритмы 

Владеть (В4): навыками 

смены своей роли, а при 

необходимости, взаимопо-

мощи членам команды для 

достижения общих целей 

Не владеет навыками 

смены своей роли, а 

при необходимости, 

взаимопомощи членам 

команды для достиже-

ния общих целей 

Частично владеет 

навыками смены 

своей роли, а при 

необходимости, вза-

имопомощи членам 

команды для дости-

жения общих целей, 

допуская ошибки 

при применении 

Владеет навыками 

смены своей роли, а 

при необходимости, 

взаимопомощи чле-

нам команды для до-

стижения общих це-

лей, допуская незна-

чительные ошибки 

при применении 

Владеет навыками 

смены своей роли, а 

при необходимости, 

взаимопомощи чле-

нам команды для до-

стижения общих це-

лей, четко объясняя 

зависимости 



 

УК-3.2. Уста-

навливает кон-

такты в процессе 

социального 

взаимодействия. 

Знать (З5): особенности 

этапов социального взаи-

модействия на основе ос-

новных функций общения 

(коммуникативной, интер-

активной, перцептивной) 

Не знает особенности 

этапов социального 

взаимодействия на ос-

нове основных функ-

ций общения (комму-

никативной, интерак-

тивной, перцептивной) 

Частично воспроиз-

водит особенности 

этапов социального 

взаимодействия на 

основе основных 

функций общения 

(коммуникативной, 

интерактивной, пер-

цептивной), допус-

кая ошибки 

Воспроизводит осо-

бенности этапов соци-

ального взаимодей-

ствия на основе ос-

новных функций об-

щения (коммуника-

тивной, интерактив-

ной, перцептивной), 

допуская незначи-

тельные ошибки 

Знает особенности 

этапов социального 

взаимодействия на 

основе основных 

функций общения 

(коммуникативной, 

интерактивной, пер-

цептивной), четко 

объясняя зависимости 

Уметь (У5): устанавливать 

контакт на всех этапах со-

циального взаимодействия, 

учитывая функции общения 

Не умеет устанавливать 

контакт на всех этапах 

социального взаимо-

действия, учитывая 

функции общения 

Частично устанавли-

вает контакт на всех 

этапах социального 

взаимодействия, 

учитывая функции 

общения, но допус-

кая ошибки 

Устанавливает кон-

такт на всех этапах 

социального взаимо-

действия, учитывая 

функции общения, 

допуская незначи-

тельные ошибки 

Устанавливает кон-

такт на всех этапах 

социального взаимо-

действия, учитывая 

функции общения, 

четко объясняя ос-

новные принципы 

Владеть (В5): навыками 

организации, поддержания 

и завершения социального 

взаимодействия, учитывая 

функции общения 

Не владеет навыками 

организации, поддер-

жания и завершения 

социального взаимо-

действия, учитывая 

функции общения 

Частично владеет 

навыками организа-

ции, поддержания и 

завершения соци-

ального взаимодей-

ствия, учитывая 

функции общения, 

допуская ошибки 

при применении 

Владеет навыками 

организации, поддер-

жания и завершения 

социального взаимо-

действия, учитывая 

функции общения, 

допуская незначи-

тельные ошибки при 

применении 

Владеет навыками 

организации, поддер-

жания и завершения 

социального взаимо-

действия, учитывая 

функции общения, 

четко объясняя зави-

симости 

УК-3.3. Выбира-

ет стратегию 

поведения в ко-

манде в зависи-

мости от усло-

вий. 

Знать (З6): возможные 

стратегии поведения в ко-

манде; особенности моти-

вационных состояний, по-

буждающих к определен-

ной стратегии поведения в 

проектной команде 

Не знает возможные 

стратегии поведения в 

команде; особенности 

мотивационных состо-

яний, побуждающих к 

определенной страте-

гии поведения в про-

ектной команде 

Частично воспроиз-

водит возможные 

стратегии поведения 

в команде; особен-

ности мотивацион-

ных состояний, по-

буждающих к опре-

деленной стратегии 

поведения в проект-

ной команде, допус-

кая ошибки 

Воспроизводит воз-

можные стратегии 

поведения в команде; 

особенности мотива-

ционных состояний, 

побуждающих к опре-

деленной стратегии 

поведения в проект-

ной команде, допус-

кая незначительные 

ошибки 

Воспроизводит воз-

можные стратегии 

поведения в команде; 

особенности мотива-

ционных состояний, 

побуждающих к опре-

деленной стратегии 

поведения в проект-

ной команде, четко 

объясняя зависимости 



 

Уметь (У6): осуществлять 

целесообразный выбор 

стратегии поведения в ко-

манде в зависимости от 

условий на различных эта-

пах работы над проектом 

Не умеет осуществлять 

целесообразный выбор 

стратегии поведения в 

команде в зависимости 

от условий на различ-

ных этапах работы над 

проектом 

Осуществляет целе-

сообразный выбор 

стратегии поведения 

в команде в зависи-

мости от условий на 

различных этапах 

работы над проек-

том, допуская ошиб-

ки 

Осуществляет целесо-

образный выбор стра-

тегии поведения в 

команде в зависимо-

сти от условий на раз-

личных этапах работы 

над проектом, допус-

кая незначительные 

ошибки 

Осуществляет целесо-

образный выбор стра-

тегии поведения в 

команде в зависимо-

сти от условий на раз-

личных этапах работы 

над проектом, четко 

объясняя основные 

принципы 

Владеть (В6): навыками 

целесообразного выбора, а 

при необходимости, смены 

стратегии поведения в ко-

манде в зависимости от 

условий на различных эта-

пах работы над проектом 

Не владеет навыками 

целесообразного выбо-

ра, а при необходимо-

сти, смены стратегии 

поведения в команде в 

зависимости от условий 

на различных этапах 

работы над проектом 

Частично владеет 

навыками целесооб-

разного выбора, а 

при необходимости, 

смены стратегии 

поведения в команде 

в зависимости от 

условий на различ-

ных этапах работы 

над проектом, до-

пуская ошибки при 

применении 

Владеет навыками 

целесообразного вы-

бора, а при необходи-

мости, смены страте-

гии поведения в ко-

манде в зависимости 

от условий на различ-

ных этапах работы 

над проектом, допус-

кая незначительные 

ошибки при примене-

нии 

Владеет навыками 

целесообразного вы-

бора, а при необходи-

мости, смены страте-

гии поведения в ко-

манде в зависимости 

от условий на различ-

ных этапах работы 

над проектом, четко 

объясняя зависимости 

УК-4. Спосо-

бен осу-

ществлять 

деловую 

коммуника-

цию в устной 

и письменной 

формах на 

государ-

ственном 

языке Рос-

сийской Фе-

дерации и 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Демон-

стрирует умение 

вести обмен де-

ловой информа-

цией в устной и 

письменной 

формах на госу-

дарственном 

языке 

Знать (З7): общие требова-

ния, предъявляемые к тек-

стам различных стилей и 

жанров 

Не знает общие требо-

вания, предъявляемые к 

текстам различных 

стилей и жанров 

Воспроизводит 

фрагментарно общие 

требования, предъ-

являемые к текстам 

различных стилей и 

жанров, допуская 

ошибки 

Воспроизводит общие 

требования, предъяв-

ляемые к текстам раз-

личных стилей и жан-

ров, допуская незна-

чительные ошибки 

Воспроизводит общие 

требования, предъяв-

ляемые к текстам раз-

личных стилей и жан-

ров, четко объясняя 

различия 

Уметь (У7): анализировать 

тексты в соответствии с 

жанровыми и стилистиче-

скими особенностями кон-

кретного стиля и коммуни-

кативной ситуации 

Не умеет анализировать 

тексты в соответствии с 

жанровыми и стили-

стическими особенно-

стями конкретного сти-

ля и коммуникативной 

ситуации  

Частично анализи-

рует тексты в соот-

ветствии с жанро-

выми и стилистиче-

скими особенностя-

ми конкретного сти-

ля и коммуникатив-

ной ситуации, до-

пуская ошибки 

Анализирует тексты в 

соответствии с жан-

ровыми и стилистиче-

скими особенностями 

конкретного стиля и 

коммуникативной 

ситуации, допуская 

незначительные 

ошибки  

Анализирует тексты в 

соответствии с жан-

ровыми и стилистиче-

скими особенностями 

конкретного стиля и 

коммуникативной 

ситуации, четко объ-

ясняя принципы 



 

Владеть (В7): навыком со-

здания текстов в соответ-

ствии жанровыми и стили-

стическими особенностями 

конкретного стиля и ком-

муникативной ситуации 

Не владеет навыком 

создания текстов в со-

ответствии жанровыми 

и стилистическими 

особенностями кон-

кретного стиля и ком-

муникативной ситуа-

ции 

Частично владеет 

навыком создания 

текстов в соответ-

ствии жанровыми и 

стилистическими 

особенностями кон-

кретного стиля и 

коммуникативной 

ситуации, допуская 

ошибки при приме-

нении 

Владеет навыком со-

здания текстов в соот-

ветствии жанровыми 

и стилистическими 

особенностями кон-

кретного стиля и 

коммуникативной 

ситуации, допуская 

незначительные 

ошибки при примене-

нии 

Владеет навыком со-

здания текстов в соот-

ветствии жанровыми 

и стилистическими 

особенностями кон-

кретного стиля и 

коммуникативной 

ситуации, четко объ-

ясняя зависимости 

УК-4.3. Исполь-

зует современ-

ные информаци-

онно-

коммуникаци-

онные средства 

в процессе дело-

вой коммуника-

ции 

Знать (З8): основные кате-

гории и понятия, специфи-

ку, структуру и формы де-

ловой коммуникации 

Не знает основные ка-

тегории и понятия, спе-

цифику, структуру и 

формы деловой комму-

никации 

Воспроизводит 

фрагментарно ос-

новные категории и 

понятия, специфику, 

структуру и формы 

деловой коммуника-

ции, этический ас-

пект деловой ком-

муникации, допуская 

ошибки 

Воспроизводит ос-

новные категории и 

понятия, специфику, 

структуру и формы 

деловой коммуника-

ции, допуская незна-

чительные ошибки 

Воспроизводит точно, 

полно и осознанно 

основные категории и 

понятия, специфику, 

структуру и формы 

деловой коммуника-

ции  

Уметь (У8): применять ин-

формационно-

коммуникационные сред-

ства в устной и письменной 

деловой коммуникации  

 

Не умеет применять 

информационно-

коммуникационные 

средства в устной и 

письменной деловой 

коммуникации 

Частично применяет 

информационно-

коммуникационные 

средства в устной и 

письменной деловой 

коммуникации, до-

пуская ошибки 

Применяет информа-

ционно-

коммуникационные 

средства в устной и 

письменной деловой 

коммуникации, до-

пуская незначитель-

ные ошибки 

Применяет информа-

ционно-

коммуникационные 

средства в устной и 

письменной деловой 

коммуникации, четко 

объясняя основные 

зависимости 

Владеть (В8): основными 

формами устной и пись-

менной деловой коммуни-

кации 

Не владеет основными 

формами устной и 

письменной деловой 

коммуникации  

Частично владеет 

основными формами 

устной и письмен-

ной деловой комму-

никации, допуская 

ошибки  

Владеет основными 

формами устной и 

письменной деловой 

коммуникации, до-

пуская незначитель-

ные ошибки 

Применяет основные 

формы устной и 

письменной деловой 

коммуникации, не 

допуская ошибок 



 

УК-6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реали-

зовывать тра-

екторию са-

моразвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Эффек-

тивно управляет 

собственным 

временем.  

Знать (З9): методы эффек-

тивного планирования вре-

мени 

Не знает методы эф-

фективного планирова-

ния времени 

Частично воспроиз-

водит методы эф-

фективного плани-

рования времени, 

допуская ошибки 

Воспроизводит мето-

ды эффективного 

планирования време-

ни, допуская незначи-

тельные ошибки 

Воспроизводит мето-

ды эффективного 

планирования време-

ни, четко объясняя 

основные принципы 

Уметь (У9): определять 

задачи саморазвития и про-

фессионального роста, рас-

пределять их на долго-, 

средне- и краткосрочные с 

обоснованием их актуаль-

ности и определением не-

обходимых ресурсов 

Не умеет определять 

задачи саморазвития и 

профессионального 

роста, распределять их 

на долго-, средне- и 

краткосрочные с обос-

нованием их актуаль-

ности и определением 

необходимых ресурсов 

Частично определяет 

задачи саморазвития 

и профессионально-

го роста, распреде-

лять их на долго-, 

средне- и кратко-

срочные с обоснова-

нием их актуально-

сти и определением 

необходимых ресур-

сов, допуская ошиб-

ки 

Определяет задачи 

саморазвития и про-

фессионального роста, 

распределять их на 

долго-, средне- и 

краткосрочные с 

обоснованием их ак-

туальности и опреде-

лением необходимых 

ресурсов, допуская 

незначительные 

ошибки 

Четко определяет за-

дачи саморазвития и 

профессионального 

роста, распределять 

их на долго-, средне- 

и краткосрочные с 

обоснованием их ак-

туальности и опреде-

лением необходимых 

ресурсов 

Владеть (В9): приѐмами 

целеполагания, планирова-

ния, реализации необходи-

мых видов деятельности, 

оценки и самооценки ре-

зультатов деятельности по 

решению профессиональ-

ных задач 

Не владеет приѐмами 

целеполагания, плани-

рования, реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результа-

тов деятельности по 

решению профессио-

нальных задач 

Частично владеет 

приѐмами целепола-

гания, планирова-

ния, реализации не-

обходимых видов 

деятельности, оцен-

ки и самооценки 

результатов деятель-

ности по решению 

профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при приме-

нении 

Владеет приѐмами 

целеполагания, пла-

нирования, реализа-

ции необходимых 

видов деятельности, 

оценки и самооценки 

результатов деятель-

ности по решению 

профессиональных 

задач, допуская не-

значительные ошибки 

при применении 

Владеет приѐмами 

целеполагания, пла-

нирования, реализа-

ции необходимых 

видов деятельности, 

оценки и самооценки 

результатов деятель-

ности по решению 

профессиональных 

задач, четко объясняя 

зависимости 

УК-6.2. Плани-

рует траекторию 

своего профес-

сионального 

развития и 

предпринимает 

Знать (З10): основные эле-

менты профессионального 

развития 

Не знает основные эле-

менты профессиональ-

ного развития 

Частично воспроиз-

водит основные эле-

менты профессио-

нального развития, 

допуская ошибки 

Воспроизводит ос-

новные элементы 

профессионального 

развития, допуская 

незначительные 

ошибки 

Свободно описывает 

основные элементы 

профессионального 

развития 



 

шаги по еѐ реа-

лизации. 

Уметь (У10): планировать и 

реализовывать этапы своего 

развития 

Не умеет планировать 

и реализовывать этапы 

своего развития 

Планирует и реали-

зует часть этапов 

своего развития, до-

пуская ошибки 

Планирует и реализу-

ет этапы своего разви-

тия, допуская незна-

чительные ошибки 

Планирует и реализу-

ет этапы своего разви-

тия, четко объясняя 

зависимости 

Владеть (В10): навыками 

воплощения заданной тра-

ектории профессионального 

развития 

Не владеет навыками 

воплощения заданной 

траектории профессио-

нального развития 

Частично владеет 

навыками воплоще-

ния заданной траек-

тории профессио-

нального развития, 

допуская ошибки 

при применении 

Владеет навыками 

воплощения заданной 

траектории професси-

онального развития, 

допуская незначи-

тельные ошибки при 

применении 

Владеет навыками 

воплощения заданной 

траектории професси-

онального развития, 

четко объясняя зави-

симости 

УК-6.3. Исполь-

зует предостав-

ляемые возмож-

ности для при-

обретения новых 

знаний и навы-

ков. 

Знать (З11): механизмы и 

технологии самоорганиза-

ции, включающие методы 

формирования самопозна-

ния, самосознания, методы 

формирования гибкости 

ума, методы мотивации и 

самомотивации, методы 

формирования активности, 

методы самоконтроля, са-

морегуляции, самоуправле-

ния, а также методы само-

воспитания, самообучения 

Не знает механизмы и 

технологии самоорга-

низации, включающие 

методы формирования 

самопознания, самосо-

знания, методы форми-

рования гибкости ума, 

методы мотивации и 

самомотивации, мето-

ды формирования ак-

тивности, методы са-

моконтроля, саморегу-

ляции, самоуправления, 

а также методы само-

воспитания, самообу-

чения 

Частично воспроиз-

водит механизмы и 

технологии самоор-

ганизации, включа-

ющие методы фор-

мирования самопо-

знания, самосозна-

ния, методы форми-

рования гибкости 

ума, методы мотива-

ции и самомотива-

ции, методы форми-

рования активности, 

методы само-

контроля, саморегу-

ляции, самоуправле-

ния, а также методы 

самовоспитания, 

самообучения, до-

пуская ошибки 

Воспроизводит меха-

низмы и технологии 

самоорганизации, 

включающие методы 

формирования само-

познания, самосозна-

ния, методы форми-

рования гибкости ума, 

методы мотивации и 

самомотивации, мето-

ды формирования 

активности, методы 

самоконтроля, само-

регуляции, само-

управления, а также 

методы самовоспита-

ния, самообучения, 

допуская незначи-

тельные ошибки 

Свободно воспроиз-

водит механизмы и 

технологии самоорга-

низации, включающие 

методы формирования 

самопознания, само-

сознания, методы 

формирования гибко-

сти ума, методы мо-

тивации и самомоти-

вации, методы фор-

мирования активно-

сти, методы само-

контроля, саморегу-

ляции, самоуправле-

ния, а также методы 

самовоспитания, са-

мообучения, четко 

объясняя основные 

принципы 



 

Уметь (У11): применять на 

личностном и профессио-

нальном уровне механизмы 

и технологии самооргани-

зации 

Не умеет применять на 

личностном и профес-

сиональном уровне 

механизмы и техноло-

гии самоорганизации 

Применяет на лич-

ностном и профес-

сиональном уровне 

часть механизмов и 

технологий самоор-

ганизации, допуская 

ошибки 

Применяет на лич-

ностном и профессио-

нальном уровне меха-

низмы и технологии 

самоорганизации, до-

пуская незначитель-

ные ошибки 

Применяет на лич-

ностном и профессио-

нальном уровне меха-

низмы и технологии 

самоорганизации, 

четко объясняя зави-

симости 

Владеть (В11): навыками 

самоорганизации в процес-

се личностного и профес-

сионального развития, са-

мообучения и самообразо-

вания 

Не владеет навыками 

самоорганизации в 

процессе личностного и 

профессионального 

развития, самообучения 

и самообразования 

Частично владеет 

навыками самоорга-

низации в процессе 

личностного и про-

фессионального раз-

вития, самообучения 

и самообразования, 

допуская ошибки 

при применении 

Владеет навыками 

самоорганизации в 

процессе личностного 

и профессионального 

развития, самообуче-

ния и самообразова-

ния, допуская незна-

чительные ошибки 

при применении 

Применяет навыки 

самоорганизации в 

процессе личностного 

и профессионального 

развития, самообуче-

ния и самообразова-

ния  

УК-9.  

Способен 

использовать 

базовые де-

фектологиче-

ские знания в 

социальной и 

профессио-

нальной сфе-

рах 

УК-9.1. Знает 
понятие инклю-
зивной компе-
тентности, ее 
компоненты и 
структуру, осо-
бенности при-
менения базо-
вых дефектоло-
гических знаний 
в социальной и 
профессиональ-
ной сферах 

Знать (З12): понятие ин-

клюзивной компетентности, 

ее компоненты и структуру 

Не знает основные по-

нятия инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и структу-

ру 

Знает частично по-

нятие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и струк-

туру 

Знает понятие инклю-

зивной компетентно-

сти, ее компоненты и 

структуру 

Исчерпывающе знает 

понятие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и струк-

туру 

Уметь (У12): применять 

базовые дефектологические 

знания в социальной и про-

фессиональной сферах 

Не умеет применять 

базовые дефектологи-

ческие знания в соци-

альной и профессио-

нальной сферах 

Умеет применять 

некоторые  базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

Умеет применять ба-

зовые дефектологиче-

ские знания в соци-

альной и профессио-

нальной сферах 

Умеет в полной мере 

применять базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Владеть (В12): навыками 

планирования проектной 

деятельности у лиц, имею-

щих ограничений в соци-

альной и профессиональной 

сферах 

Не владеет навыками 

планирования проект-

ной деятельности у 

лиц, имеющих ограни-

чений в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Владеет некоторыми 

навыками планиро-

вания проектной 

деятельности у лиц, 

имеющих ограниче-

ний в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Владеет навыками 

планирования проект-

ной деятельности у 

лиц, имеющих огра-

ничений в социальной 

и профессиональной 

сферах 

Уверенно владеет 

навыками рациональ-

ного  планирования 

проектной деятельно-

сти у лиц, имеющих 

ограничений в соци-

альной и профессио-

нальной сферах 



 

УК-9.2. Плани-
рует и осу-
ществляет про-
фессиональную 
деятельность с 
лицами с огра-
ниченными воз-
можностями 
здоровья и инва-
лидами 

Знать (З13): основы инклю-

зивной культуры 

Не знает основы ин-

клюзивной культуры 

Частично знает ос-

новы инклюзивной 

культуры 

Знает основы инклю-

зивной культуры 

Исчерпывающе знает  

основы инклюзивной 

культуры 

Уметь (У13): осуществлять 

профессиональную дея-

тельность с лицами с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Не умеет осуществлять 

профессиональную де-

ятельность с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

инвалидами 

Умеет в отдельных 

случаях осуществ-

лять профессио-

нальную деятель-

ность с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья и инвалидами 

Умеет осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лица-

ми с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и инвалидами 

Умеет в полной мере 

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидами 

Владеть (В13): навыками 

планирования профессио-

нальной деятельности с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Не владеет навыками 

планирования профес-

сиональной деятельно-

сти с лицами с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья и инвали-

дами 

Владеет некоторыми 

навыками планиро-

вания профессио-

нальной деятельно-

сти с лицами с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья и 

инвалидами 

Владеет навыками 

планирования про-

фессиональной дея-

тельности с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидами 

Уверенно владеет 

навыками рациональ-

ного планирования 

профессиональной 

деятельности с лица-

ми с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и инвалидами 

УК-9.3. Взаимо-
действует в со-
циальной и про-
фессиональной 
сферах с лицами 
с ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья 
и инвалидами 

Знать (З14): этические и 

психологические основы 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и инвали-

дами 

Не знает этические и 

психологические осно-

вы взаимодействия с 

лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Знает отдельные 

этические и психо-

логические основы 

взаимодействия с 

лицами с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья и инва-

лидами 

Знает этические и 

психологические ос-

новы взаимодействия 

с лицами с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и ин-

валидами 

Исчерпывающе знает 

этические и психоло-

гические основы вза-

имодействия с лицами 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и инвалидами 

Уметь (У14): взаимодей-

ствовать в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Не умеет взаимодей-

ствовать в социальной 

и профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

инвалидами 

Умеет в некоторых 

ситуациях взаимо-

действовать в соци-

альной и профессио-

нальной сферах с 

лицами с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья и инва-

лидами 

Умеет взаимодейство-

вать в социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидами 

Умеет эффективно 

взаимодействовать в 

социальной и профес-

сиональной сферах с 

лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалида-

ми 



 

 

Владеть (В14): навыками 

использования базовых де-

фектологических знаний в 

социальной и профессио-

нальной сферах 

Не владеет навыками 

использования базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Владеет некоторыми 

навыками использо-

вания базовых де-

фектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах 

Владеет навыками 

использования базо-

вых дефектологиче-

ских знаний в соци-

альной и профессио-

нальной сферах 

Уверенно навыками 

эффективного исполь-

зования базовых де-

фектологических зна-

ний в социальной и 

профессиональной 

сферах 
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Код, направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология 

Направленность Химическая технология органических веществ 

 

№ 
п/п 

Название учебного, учебно-
методического издания, 

автор, и здательство, вид издания, 
год издания 

Количество 

экземпляров в 
БИК* 

Контингент 
обучающихся, 

использующих 
указанную 
литературу 

Обеспеченность 
обучающихся ли-

тературой, 
% 

Наличие 
электронно-

го варианта 
в ЭБС 

(+/-) 

1 

Яковлева, А. О. Информационные 

технологии в проектной деятель-

ности : учебно-методическое по-

собие / А. О. Яковлева. — Москва 

: РТУ МИРЭА, 2021. — 74 с. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная систе-
ма. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171539. 

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭР 30 100 + 

2 

Зуб, А. Т.  Управление проекта-

ми : учебник и практикум для 

вузов / А. Т. Зуб. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 

422 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00725-1. 

— Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450229 . 

ЭР 30 100 + 

3 

Левчук, С. В. Введение в проект-

ную деятельность : учебно-

методическое пособие / С. В. 

Левчук. — Тамбов : ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 2020. — 104 с. — 

ISBN 978-5-00078-340-5. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177099. 

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭР 30 100 + 

4 

Дюбов, А. С. Компьютерное 
обеспечение расчетно-проектной 

и экспериментально-

исследовательской деятельности : 

учебное пособие / А. С. Дюбов. 

— Санкт-Петербург : СПбГУТ 

им. М.А. Бонч-Бруевича, 2021. — 

80 с. — ISBN 978-5-89160-217-

5. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная си-

стема. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/180133. 
— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭР 30 100 + 

5 

Управление проектами : учебник 

и практикум для вузов / 

А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

ЭР 30 100 + 



 
М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; 

под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 

383 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00436-6. 

— Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449791 . 

*ЭР – электронный ресурс для автор.пользователей доступен через Электронный каталог/Электронную 
библиотеку ТИУ http://webirbis.tsogu.ru/ 

 

Заведующий кафедрой      С.А. Татьяненко 

«30» августа 2021 г. 

 

 

Начальник ОИО Л.Б. Половникова 
 

 

«30» августа 2021 г. 

http://webirbis.tsogu.ru/


 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Проектная деятельность 

на 2022-2023 учебный год 

 

С учѐтом развития науки, практики, технологий и социальной сферы, а 

также результатов мониторинга потребностей работодателей, в рабочую про-

грамму вносятся следующие дополнения (изменения): 

 

№ Вид дополнений/изменений 
Содержание дополнений/изменений,  

вносимых в рабочую программу 

1 
Актуализация списка используемых 

источников  

Дополнения (изменения) внесены в карту обеспе-

ченности дисциплины учебной и учебно-

методической литературой (Прил. 2). 

 
 

 

 

КАРТА  

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  

 

Дисциплина: Проектная деятельность 

Код, направление подготовки: 18.03.01  Химическая технология 

Направленность (профиль): Химическая технология органических веществ 

 

№ 

п/п 

Название учебного, учебно-
методического издания, 

автор, и здательство, вид издания, 
год издания 

Количество 
экземпляров в 

БИК* 

Контингент 
обучающихся, 
использующих 

указанную 
литературу 

Обеспеченность 
обучающихся ли-

тературой, 
% 

Наличие 
электронно-
го варианта 

в ЭБС 
(+/-) 

1 

Хамидулин, В. С. Основы про-

ектной деятельности / В. С. Ха-

мидулин. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

144 с. — ISBN 978-5-507-44208-

9. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная си-

стема. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/214844 

(дата обращения: 27.09.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

ЭР 20 100 + 

2 

Яковлева, А. О. Информационные 

технологии в проектной деятель-

ности : учебно-методическое по-

собие / А. О. Яковлева. — Москва 

: РТУ МИРЭА, 2021. — 74 с. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171539. 

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭР 20 100 + 

3 

Зуб, А. Т.  Управление проекта-
ми : учебник и практикум для 

вузов / А. Т. Зуб. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 

ЭР 20 100 + 



 
422 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00725-1. 

— Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450229 . 

4 

Левчук, С. В. Введение в проект-

ную деятельность : учебно-

методическое пособие / С. В. 

Левчук. — Тамбов : ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 2020. — 104 с. — 
ISBN 978-5-00078-340-5. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177099. 

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭР 20 100 + 

5 

Дюбов, А. С. Компьютерное 

обеспечение расчетно-проектной 

и экспериментально-

исследовательской деятельности : 

учебное пособие / А. С. Дюбов. 

— Санкт-Петербург : СПбГУТ 
им. М.А. Бонч-Бруевича, 2021. — 

80 с. — ISBN 978-5-89160-217-

5. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная си-

стема. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/180133. 

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭР 20 100 + 

6 

Управление проектами : учебник 

и практикум для вузов / 

А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; 
под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 

383 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00436-6. 

— Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449791 . 

ЭР 20 100 + 

 

Дополнения и изменения внес: 

Старший преподаватель   __________________       А. А. Ольштейн 

 

Ассистент _________________ Н.В. Ваулина 

 

                                                                    
Дополнения (изменения) в рабочую программу рассмотрены и одобрены на заседании ка-

федры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

  
 

Заведующий кафедрой________________  С. А. Татьяненко       

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заведующий выпускающей кафедрой________________С. А. Татьяненко       

                                                                                 

«29» августа 2022 г. 


