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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСАМДК.4.1. 
Обеспечение проектной деятельности 

1.1 Область применения программы  
Программа учебной дисциплины МДК.4.1. Обеспечение проектной деятельности 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
(далее – ФГОС) по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и 
предназначена для ведения занятий со студентами, осваивающими основную 
профессиональную образовательную программу по специальности «Прикладная информатика 
(в экономике)» по очной форме обучения. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Междисциплинарный курс входит в профессиональный модуль ПМ.4 Обеспечение 
проектной деятельности и изучается в 5-7 семестрах. 

К основным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Обеспечение 
проектной деятельности», относятся компетенции, формируемые в процессе изучения 
общеобразовательных дисциплин «Информатика и ИКТ»,  «Теория информации», 
«Документальное обеспечение управления» на 1- 2 курсах обучения. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
профессионального модуля:  

Междисциплинарный курс «Обеспечение проектной деятельности» нацелен на 
формирование целостного представления о способах и методах проектирования отраслевого 
программного обеспечения, в том числе и экономических информационных систем, оценке 
качества проектных операций, определения необходимых ресурсов для разработки и 
проектирования, а также оценки рисков. 

Задачи дисциплины: 
 показать возможности участия в проектной деятельности; 
 сформировать представление у обучающихся о требованиях к качеству проектных операций; 
 сформировать знания о подходах и методах проектирования программного 

обеспечения в том числе и экономических информационных систем; 
 формирование умений у обучающихся управления проектами и определения 

необходимых ресурсов для них. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:  

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 283 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 
числе:  

190 

теоретические занятия 60 
практические занятия 130 
Самостоятельная работа студента (всего), в том числе 93 
работа с различными информационными источниками, 
домашнее задание 

30 

творческие задания (доклады, проекты, рефераты и т. д.) 35 
аттестация в виде зачета (5 семестр) 9 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета (6 семестр)  

9 

курсовой проект (6 семестр) 10 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности  в области использования высокоуровневых методов 
информатики и программирования, в том числе и овладение профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.   понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6.  работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 

ОК 7. брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий; 

ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ПК 4.1 обеспечивать содержание проектных операций.  

ПК 4.2. определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.3. определять качество проектных операций.  
 

ПК 4.4. определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5. определять риски проектных операций.  

С целью овладения видом профессиональной деятельности 4.3.4 и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного 
курса должен:  

иметь практический опыт: 

-   обеспечения содержания проектных операций; 
-   определения сроков и стоимости проектных операций; 
-   определения качества проектных операций; 
-   определения ресурсов проектных операций; 
-   определение рисков проектных операций;  
уметь: 

-   выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 
-   описывать свою деятельность в рамках проекта; 
-   сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 
-   определять  ограничения  и  допущения  своей  деятельности  в  рамках проекта; 
-   работать в виртуальных проектных средах; 
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-   определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 
-   использовать шаблоны операций; 
-   определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 
-   определять длительность операций на основании статистических данных; 
-   осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 
-   определять изменения стоимости операций; 
-  определять  факторы,  оказывающие  влияние  на  качество  результата проектных 

операций; 
-   документировать результаты оценки качества; 
-   выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 
-   определять ресурсные потребности проектных операций; 
-   определять комплектность поставок ресурсов; 
-   определять и анализировать риски проектных операций; 
-   использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 
-   составлять  список  потенциальных  действий  по  реагированию  на  риски проектных 

операций; 
-   применять  методы  снижения  рисков  применительно  к  проектным операциям; 
знать: 

-   правила постановки целей и задач проекта; 
-   основы планирования; 
-   активы организационного процесса; 
-   шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 
-   процедуры верификации и приемки результатов проекта; 
-   теорию и модели жизненного цикла проекта; 
-   классификацию проектов; 
-   этапы проекта; 
-   внешние факторы своей деятельности: 
-   список контрольных событий проекта; 
-   текущую  стоимость  ресурсов,  необходимых  для  выполнения  своей деятельности; 
-   расписание проекта; 
-   стандарты качества проектных операций; 
-   критерии приемки проектных операций; 
-   стандарты документирования оценки качества; 
-   список процедур контроля качества; 
-   перечень  корректирующих  действий  по  контролю  качества  проектных операций; 
-   схемы поощрения и взыскания; 
-   дерево проектных операций; 
-   спецификации, технические требования к ресурсам; 
-   объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 
-   методы определения ресурсных потребностей проекта; 
-   классификацию проектных рисков; 
-   методы отображения рисков с помощью диаграмм; 
-   методы сбора информации о рисках проекта; 
-   методы снижения рисков 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Тематический план дисциплины 
 

Код 
про
фесс
иона
льн
ых 
ком
пете
нци

й 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Всего, 
часов 

Лекци
и 

часов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо
вая 

проек
т 

часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК 
4.1.  
ПК 
4.2. 

Раздел ПМ1. Участие 
в проектной 
деятельности 

104 62 14 48  42  

ПК 
4.3. 

Раздел ПМ2. 
Требования к качеству 
проектных операций 

34 30 10 20  4  

ПК 
4.4. 

Раздел ПМ3. 
Определение 
ресурсных 
потребностей проекта 

40 28 6 22  12  

ПК 
4.5 

Раздел ПМ4.Общие 
правила управления  
проектами 

105 70 30 40  35 20 

Всего: 283 180 60 130  93  
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обеспечение проектной 
деятельности» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем, час 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Раздел ПМ 1. Участие в проектной  

деятельности 
  

Тема 1.1. 
Введение в 
проектную 

деятельность 

Содержание 
1. Виды, типы, классы  проектов, ресурсы 
проектов. Основная терминология, 
проектной  деятельности.  

2 2 

2. Классификация проектов. Планирование 
проекта. 

2  

3. Проектные операции 
Элементы проектной деятельности, дерево 
проектных операций 

2 

4. Документация в области проектной 
деятельности. Шаблоны, формы, 
стандарты содержания проектов. 

2 

Практические занятия 
1.Вводное занятие к практическим работам  

2  
3 

2.Подготовка к проектной деятельности  2 
3.Определение требований проекта  2 
4.Определение ресурсов проекта  2 
5.Построение дерева проектных операций  4 
6.Виртуальные проектные среды 8 
Самостоятельная работа 
Проанализировать различные виртуальные 
среды, выделить их достоинства и 
недостатки. 
Рассмотреть особенности функциональной 
и объектно-ориентированной методологии 
проектирования. 

10  
2 

Тема 1.2. 
Особенности 
организации 

проектной 
деятельности 

Содержание 
1.Расписание проектной деятельности. 
События проектной деятельности.  

2 2 

2.Деятельность по проекту 
Конкретная личная деятельность при 
участии в проектной деятельности. 
Внешние факторы деятельности 

2 

3. Стоимость проекта на различных этапах 
жизненного цикла 

2 

Практические занятия 
1.Разработка расписания проекта  

2 3 

2.Определение своей деятельности в 
рамках проекта 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем, час 

Уровень 
освоения 

3.Документирование проектной 
деятельности  

2 

4.Качество проектных операций  2 

5.Использование шаблонов операций  6 

6.Определение стоимости участия в 
проекте  

4 

7.Коррекция проектной деятельности  2 
8.Управление ресурсами проекта  4 
9.Реализация проекта по разработке ПО, 
работа в команде 

4 

 Самостоятельная работа 
Рассмотреть программы, предназначенные 
для организации командной работы 
(например, Мегаплан). Составить план 
деятельности команды по разработке и 
внедрению сайта компании, определить 
роли каждого участника компании, 
рассчитать стоимость проекта. 

10 2 

 Самостоятельная работа после 
изучения раздела 1. 
В качестве проекта необходимо 
разработать сайт предприятия. Определите 
свою деятельность в рамках проекта, 
подготовьте необходимые документы, 
оцените стоимость участия в проекте. 
Проанализируйте программы, которые 
можно использовать для работы по 
данному проекту. 

13 3 

 Зачет  9  
 Раздел ПМ 2. Требования к качеству 

проектных операций 
  

Тема 2.1 
Контроль и 

приемка 
проектов 

Содержание 
1.Процедуры контроля. Стандарты 
качества. 

2 3 

2.Контроль проектных операций, 
коррекция проектной деятельности, 
поощрения и  
взыскания 

2 

3. Приемка проектов. Критерии приемки 
проектов. 

2 

4.Сдача проекта в эксплуатацию,  
соответствующие  документы,  акты. 
Перечень действий по контролю качества 
проекта. 

 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем, час 

Уровень 
освоения 

5. Верификация.  Процедуры верификации 
проектных операций 

2 

Практические занятия 
1. Контроль проектных операций и 
коррекция  

 
 

2 

3 

2.Системы поощрения и взыскания  2 
3.Доработка проекта 4 

4.Подготовка отчетности по проектной 
деятельности  

2 

5.Подготовка к сдаче проекта в 
эксплуатацию  

4 

6.Акты приема/сдачи проекта  2 

7.Внедрение проекта в эксплуатацию 4 
 
 

2 
Самостоятельная работа 
Изучить нормативно-правовую 
документацию, которая необходима для 
работы над проектом. 

2 

 
 

Самостоятельная работа после 
изучения раздела 2. 
Составить презентацию, в которой 
отобразить все ГОСТы, регламентирующие 
процедуры приемки проекта. 

2  

 Раздел ПМ 3. Определение ресурсных 
потребностей проекта 

  

Тема 3.1.  
Принципы 
расчета  
потребляемых 
ресурсов и  
организационные 
процессы 

Содержание 
1.Определение ресурсных потребностей 
проекта 
Ресурсы времени, машинно-материальные, 
людские 

4 2 

2. Организация процесса работы проекта 
Принципы организации работ по проекту, 
активы организационных процессов 

2 

Практические занятия 
1. Расчет ресурсов проекта  

 
6 

 
 

3 2. Организация проектных работ 6 
участия в проектной деятельности   

3. Расчеты и корректировка ресурсов 10  
Самостоятельная работа 

На примере деятельности 
конкретного предприятия 
проанализировать ресурсы проекта. 

5 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем, час 

Уровень 
освоения 

 Самостоятельная работа после 
изучения раздела 3. 
Выполнение творческого задания 2 (см. 
приложение) 

12 3 

 Дифференцированный зачет 9 3 

 Раздел ПМ 4. Общие правила 
управлениями проектами 

  

Тема 4.1. 
Понятие рисков 
проектов 

Содержание 
1. Понятие рисков проектов. 
Классификация проектных рисков. 

2 2 

2. Реагирование на риски проектных 
операций. Методы сбора информации о 
рисках проектов.  

2 

3. Расчет рисков проекта 4 
4. Методы снижения рисков 2 
5. Методы отображения рисков.  2 

Практические занятия 
1. Определение и анализ рисков проекта 

 
2 

3 

2. Отображение рисков с помощью 
диаграмм 

4 

3. Расчет рисков проекта 
 методы отображения рисков с помощью 

диаграмм 

4 

4. Составление списка потенциальных 
действий по реагированию на риски 
проектных операций 

4 

Самостоятельная работа 
На примере работы предприятия показать 
методы снижения рисков 

15 2 

Тема 4.2. 
Правила 

планирования 

Содержание 
1. Основы планирования проектной 
деятельности 

4 2 

2. Жизненный цикл работ по проектам.  2 

3. Постановка задач и целей. 
Взаимосвязь стадий проектирования. 

4 

4.Требования к проекту на разных стадиях 
жизненного цикла. Ресурсы и риски 
проекта на разных стадиях жизненного 
цикла 

4 

5. Факторы,  оказывающие  влияние  на  
качество  результата проектных операций. 

2 

6. Документирование требований, 
определение и  
постановка задач проекта и целей проекта 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем, час 

Уровень 
освоения 

Практическая работа  
1.Планирование проектной деятельности 
на примере кейса. 

 
4 

3 

2. Проектирование сайта. Составление 
логической структуры. Прототип сайта. 

2 

3. Разработка программного продукта и 
составление к нему необходимых 
документов. 

6 

4. Проектирование базы данных 2 

5.Разработка базы данных и оценка ее 
качества. 

4 

6. Проектирование интерфейса 
программы. 

2 

7. Разработка программы и оценка 
качества проекта. Тестирование, отладка и 
верификация. 

6 

Самостоятельная работа 
Проектирование деятельности 
туристической фирмы (учет 
предоставленных гостиничных услуг) 
Построение дерева проектных операций 
Определение бизнес-процессов и 
построение диаграмм 
Составление организационной структуры 
предприятия 
Расчет стоимости проекта 
Определение проектных рисков 

20 3 

 Курсовая работа 10  
 Экзамен  10  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и ИКТ. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- компьютерный класс; 
- локальная вычислительная сеть (ЛВС);  
- сервер ЛВС; 
- выход в Интернет. 
Программное обеспечение: 
- ОСWindowsXP/7; 
- MSOffice; 
- MS Visio; 
- Ramus Education; 
- StarUML; 
- ELMA (демо-версия); 
- антивирус Касперского; 
- архиватор; 
- свободное  программное обеспечение (СПО). 

 
 
4.2.Информационное обеспечение: 

Литература 
Основная литература 

 
Бузин В.Н. Медиапланирование. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Бузин В.Н., Бузина Т.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.гриф УМО 
 
Голицына, Ольга Леонидовна. Программное обеспечение [Текст] : [учеб. пособие для 
сред. проф. образования по спец. "Информатика и вычислительная техника"] / О. Л. 
Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум : 
Инфра-М, 2013. 
 
Грекул В.И. Проектное управление в сфере информационных технологий/В. И. Грекул, 
Н. В. Коровкина, Ю. В. Куприянов. – М.: Бином, 2013 
 
 
Гринберг А.С. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Гринберг А.С., Король И.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Гриф УМЦ 
 
 
Мацяшек Л.А. Практическая программная инженерия на основе учебного примера/ Л. 
А. Мацяшек, Б. Л. Лионг ; пер. с англ. – М.: Бином, 2012 
 
 
Шишмарев, Владимир Юрьевич. Метрология, стандартизация, сертификация и 
техническое регулирование [Текст] : учебник / В. Ю. Шишмарёв. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Академия, 2013 

http://www.iprbookshop.ru/1
7678. — ЭБС «IPRbooks» 

 
9 
 
 
 
 

http://e.lanbook.com/view/b
ook/8809ЭБС ЛАНЬ 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/1
5367. — ЭБС «IPRbooks» 

 
 

http://e.lanbook.com/view/b
ook/8766ЭБС ЛАНЬ 

 
 
 

9 
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Дополнительная литература 
1. Абдикеев, Н. М..Проектирование интеллектуальных систем в экономике [Текст]/ 

Н. М. Абдикеев ; под ред. Н. П. Тихомирова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. М. : 
Экзамен, 2004. – 526 с. ЧЗ (1), АБ (3) 

2. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике [Текст] : учебник : [для 
студ. вузов, обучающихся по спец. 351400 «Прикладная информатика (по обл.)» и др. 
междисциплинарным спец.] / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 2-е изд. М. : Дашков и К°, 2006. – 
393 с. Экземпляры всего: 3. ЧЗ (1), АБ (2). 

3. Вендров, А. М.. Практикум по проектированию программного обеспечения 
экономических информационных систем [Текст] : уч. пособие для вузов по спец. 
«Прикладная информатика в экономике»/ А. М. Вендров. М. : Финансы и статистика, 2004. 
– 190 с. АБ (38) 

4. Вендров, А. М. Проектирование программного обеспечения экономических 
информационных систем [Текст] : учеб. для вузов по спец. «Прикладная информатика (по 
областям)» и «Прикладная математика и информатика» / А. М. Вендров. М. : Финансы и 
статистика, 2005. – 543 с. Экземпляры всего: 38. ЧЗ (1), АБ (37) 

5. Гринберг, А. С. Информационный менеджмент [Текст] : [учеб. пособие для вузов 
по спец. 061100 «Менеджмент», 071900 «Информационные системы»] / А. Л. Гринберг, И. 
А. Король. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 415 с.  Экземпляры всего: 26. АБ (24), ЧЗ (1), ИФМК (1) 

Информационные сетевые ресурсы 
6. ELMA. Система управления бизнес-процессами и эффективностью [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.elma-bpm.ru – Загл. с экрана 
7. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.twirpx.com/files/informatics/isc/ – Загл. с экрана 
8. Блинков Ю.А. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю.А. Блинков. – Саратов: Саратовский госуниверситет, 2015. URL: 
http://nto.immpu.sgu.ru/sites/default/files/3/__13344.pdf  – Загл. с экрана 

9. Грекул В. Проектирование информационных систем. Национальный 
исследовательский университет «Высшая Школа Экономики». [Электронный ресурс]. – 
URL:http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info – Загл. с экрана 

10. Электронные книги и учебники на тему «Информационные системы» 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.knigafund.ru/tags/5547 – Загл. с экрана 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных творческих 
заданий, проектов, исследований, решения проблемных задач. 

Освоение учебной дисциплины завершается аттестацией в форме 
дифференцированного зачета, которую проводит преподаватель.  

Формы и методы промежуточной аттестации, текущегоконтроля по учебной 
дисциплине разработаны на кафедре информационных технологий и доводятся до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

В 6 семестре проводится зачет и студенты оформляют курсовую работу,  в 7 семестре 
– экзамен (см. контрольно оценочные средства). 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

УМЕНИЯ:  

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны 
ответственности; 

-   описывать свою деятельность в рамках проекта; 
-   сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 
- определять  ограничения  и  допущения  своей  

деятельности  в  рамках проекта; 
-   работать в виртуальных проектных средах; 
- определять состав операций в рамках своей зоны 

ответственности; 
-   использовать шаблоны операций; 
-   определять стоимость проектных операций в рамках 

своей деятельности; 
- определять длительность операций на основании 

статистических данных; 
-   осуществлять подготовку отчета об исполнении 

операции; 
-   определять изменения стоимости операций; 
-   определять  факторы,  оказывающие  влияние  на  качество  

результата проектных операций; 
-   документировать результаты оценки качества; 
-   выполнять корректирующие действия по качеству 

проектных операций; 
-   определять ресурсные потребности проектных операций; 
-   определять комплектность поставок ресурсов; 
-   определять и анализировать риски проектных операций; 
-   использовать методы сбора информации о рисках 

проектных операций; 
-   составлять  список  потенциальных  действий  по  

реагированию  на  риски проектных операций; 
-   применять  методы  снижения  рисков  применительно  к  

проектным операциям; 
 
 
 

Проверка домашних 
заданий, выполнение 
практических работ, 
выполнение 
проектов 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

 
ЗНАНИЯ:  

знать: 

-   правила постановки целей и задач проекта; 
-   основы планирования; 
-   активы организационного процесса; 
-   шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 
-   процедуры верификации и приемки результатов проекта; 
-   теорию и модели жизненного цикла проекта; 
-   классификацию проектов; 
-   этапы проекта; 
-   внешние факторы своей деятельности: 
-   список контрольных событий проекта; 
-   текущую  стоимость  ресурсов,  необходимых  для  

выполнения  своей деятельности: 
-   расписание проекта; 
-   стандарты качества проектных операций; 
-   критерии приемки проектных операций; 
-   стандарты документирования оценки качества; 
-   список процедур контроля качества; 
-   перечень  корректирующих  действий  по  контролю  

качества  проектных операций; 
-   схемы поощрения и взыскания; 
-   дерево проектных операций; 
-   спецификации, технические требования к ресурсам; 
-   объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 
-   методы определения ресурсных потребностей проекта; 
-   классификацию проектных рисков; 
-   методы отображения рисков с помощью диаграмм; 
-   методы сбора информации о рисках проекта; 
-   методы снижения рисков 

Тестирование, 
доклады, устный 
опрос, проверка 
домашнего задания 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.  
 

Определять значимость 
освоения ОПОП для 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности 
 

Наблюдение, собеседование 
Наблюдение за процессами 
оценки и самооценки, 
видение путей 
самосовершенствования,  
стремление к повышению 
квалификации. 
Портфолио, журналы учебных 
групп 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

Планирует трудоустройство 
по профессию 

Наблюдение, собеседование 
Наблюдение за процессами 
оценки и самооценки, 
видение путей 
самосовершенствования,  
стремление к повышению 
квалификации. 
Портфолио, журналы учебных 
групп 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Эффективно организует 
собственную деятельность 

Наблюдение за организацией 
деятельности на занятиях 

Выбирает эффективные 
способы решения 
в зависимости от 
профессиональной задачи 
Аргументирует выбор способа 
решения профессиональной 
задачи 

Наблюдение за организацией 
деятельности 

Анализирует эффективность 
способа и результат решения 
профессиональной задачи 

Наблюдение за организацией 
деятельности 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Анализирует 
профессиональную ситуацию 
и определяет возможные 
риски 

Наблюдение за организацией 
деятельности 
 

Фиксирует нестандартную 
профессиональную ситуацию. 
Демонстрирует готовность к 
решению нестандартных 
ситуаций. 
Определяет возможные 
способы решения 
нестандартной ситуации 
Выбирает наиболее 
оптимальный способ решения, 
аргументирует выбор способа 

Наблюдение за организацией 
деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Использует разнообразные 
источники информации 
(учебно-методические 
пособия, монографии, 
периодическая печать, 
Интернет и т.д.) 
Подбирает необходимое 
количество источников 
информации в соответствии с 
профессиональной задачей 

Наблюдение за организацией 
работы с информацией 
Подготовка докладов и 
сообщений по учебной 
дисциплине. 
Написание рефератов 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

Систематизирует, обобщает 
имеющуюся информацию, 
Сопоставляет точки зрения 
различных авторов, 
Делает выводы, 
Определяет свою позицию по 
проблеме, аргументирует ее 

Подготовка докладов и 
сообщений по учебной 
дисциплине. 
Защита практических, 
исследовательских работ, 
проектов 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Использует мультимедийные 
средства в профессиональной 
деятельности (ПК, 
мультимедиа-проектор, 
интерактивная доска). 
Использует в 
профессиональной 
деятельности программное 
обеспечение (презентации, 
публикации и т.д.) 

Наблюдение за поведением на 
занятии. 
Защита практических, 
исследовательских работ, 
проектов 
 
 

ООК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.  

Устанавливает контакт с 
членами группы. 
Организует совместную 
деятельность, является ее 
активным участником, 
Определяет свою позицию 
в зависимости от группы 
и ситуации, 
Принимает личность каждого 
члена группы, учитывает 
позицию каждого участника 

Наблюдение за процессом 
взаимодействия. 
Выполнение проектной 
деятельности 
 

Владеет и использует 
интерактивные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 
Создает доброжелательную 
атмосферу в коллективе. 
Владеет методиками 
сплочения коллектива и 
команды, 
Предупреждает и разрешает 
конфликтные ситуации 

Проектная деятельность. 
Наблюдение за поведением на 
занятии. 
Самоанализ  деятельности 
 

Устанавливает 
психологический контакт 
с субъектами взаимодействия. 
Выбирает эффективную 
стратегию взаимодействия 
в зависимости от ситуации. 
Использует разнообразные 
средства общения 

Наблюдение за процессом 
общения 
Защита практических, 
исследовательских работ, 
докладов, проектов 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

(визуальные, аудиальные и 
т.д.) 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их работу 
с принятием на себя 
ответственности за 
качество образовательного 
процесса 

Определяет цель деятельности 
в соответствии с 
требованиями к построению 
цели, 
Соотносит цель с 
планируемым результатом, 
Формулирует цель 
деятельности конкретную, 
точную, достижимую  

Защита проекта 
Работа на занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Владеет способами 
личностной рефлексии 
Определяет возможности 
развития на основании 
самоанализа 
сформированности ПЗЛК, 
профессиональных 
компетенций. 

Желание участвовать в 
подготовке докладов, 
сообщений, рефератов, 
проектной деятельности 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены 
технологий. 

Организация 
профессиональной 
деятельности в различных 
условиях 
Определяет возможности 
личностного развития на 
основании анализа 
современных условий 

Проектная деятельность. 
Наблюдение за поведением на 
занятии. 
 

ПК 4.1.Обеспечивать 
содержание  
проектных операций. 

Содержание  проектных 
операций  соответствует 
тематике,  цели  и  задачам  
проекта 

Наблюдение за выполнением  
практических работ и оценка  
результата 

ПК 4.2. Определять сроки 
и стоимость  
проектных операций 

Сроки и стоимость проектных  
операций определены верно в  
соответствии  с  уставом  
проекта 

Наблюдение за выполнением  
практических работ и оценка  
результата 

ПК 4.3. Определять 
качество проектных  
операций. 

Проведен  анализ  качества  
проектных  операций  в  
соответствии  с  техническим  
заданием проекта 

Наблюдение за выполнением  
практических работ и оценка  
результата 

ПК 4.4. Определять 
ресурсы проектных  
операций. 

Ресурсы проектных операций  
определены  верно  и  
позволяют  обеспечить 
содержание  проектных 
операций 

Наблюдение за выполнением  
практических работ и оценка  
результата 

ПК 4.5. Определять риски 
проектных  
операций. 

1) С бор информации о рисках  
проекта  сделан  на  основе  
выбранного  метода  и  
оформлены  в  форме  

Наблюдение за выполнением  
практических работ и оценка  
результата 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

регистрации рисков. 
2) По полученным 
результатам  
верно выбран метод снижения  
рисков 

 
 


