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Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины  

Проектная деятельность 

Содержание История развития и становления проектной деятельности как научной 

дисциплины. Проектная деятельность в зарубежной и отечественной 

науке. Проектная деятельность: научное обоснование и методология.  

Проектирование и проекты: технологии и управление.  Классификации 

проектов и управление ими. Проектная деятельность как особый вид 

технологий. Организация работы над проектами: условия, проблемы, 

этапы, исполнители.  Учебно-воспитательная деятельность: проектное 

обучение.  Специфика учебных проектов. Работа над учебным 

проектом: ситуация и проблема, постановка цели, формулирование 

темы. Работа над учебным проектом: разработка и планирование 

проекта. Работа над учебным проектом: обеспечение осуществления 

проекта. Оценивание проекта: экспертиза, критерии, способы.  Защита 

и презентация проекта. «Продукты» проектной деятельности.  Развитие 

учащихся и «внутренние» продукты проектной деятельности. Анализ, 

оценка, экспертиза проектов учащихся 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 способностью к систематическому изучению научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки 

ПК-3 способностью принимать участие в работах по составлению 

научных отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты 

исследований и разработок в области технологических машинах и 

оборудования 

 ПК-4 способностью участвовать в работе над инновационными 

проектами, используя базовые методы исследовательской 

деятельности 

 ПК-8 умением проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их 

патентоспособности с определением показателей технического уровня 

проектируемых изделий 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Пороговый уровень 

ОПК-5 

Знать: принципы, способы, методы сбора и оценки профессиональной 

информации с применением информационно-коммуникационных 

технологий  

Уметь: оценивать и собирать информацию, анализировать еѐ ценность 

с применением информационно-коммуникационных технологий и 
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хранить важную с учетом основных требований информационной 

безопасности  

Владеть: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  

ПК-1 
Знать: Методы применения системного подхода в планировании и 

ведении проектной деятельности 

Уметь: Использовать системный подход в задачах систематизации 

информации отечественного и зарубежного опыта 

Владеть: Навыками рационального использования научно-технических 

знаний в проектной деятельности 

ПК-3 

Знать: Методы составления научно-практических отчетов для задач 

проектной деятельности 

Уметь: Применять полученный опыт в проектной деятельности 

Владеть: Навыками внедрения результатов разработок в области 

технологических машинах и оборудования в проектной деятельности 

ПК-4 

Знать: Особенности и признаки инновационности новых проектов  

Уметь: Использовать инновационные подходы в проектной 

деятельности  

Владеть: Навыками разработки инновационных проектов в 

предметной области 

ПК-8 

Знать: Тенденции и достижения в патентной области для 

эффективного использования результатов в проектной деятельности 

Уметь: Использовать патенты и новые разработки в проектной 

деятельности 

Владеть: Навыками проверки чистоты новых проектных решений и их 

патентоспособности с определением показателей технического уровня 

проектируемых изделий 

Повышенный уровень 

ОПК-5 

Знать: производить поиск точно заданной информации в открытых 

базах данных  

Уметь: оценивать и собирать информацию, анализировать еѐ ценность 

с применением компьютерной техники  

Владеть: методами, способами и средствами получения и хранения 

информации, обработкой и определением ценности информации с 

применением компьютера  

ПК-1 

Знать: Методы систематизации информации и накопленного опыта в 

проектной деятельности 

Уметь: Использовать весь накопленный научно-технологический опыт 

отечественных и зарубежных ученых в проектной деятельности 

Владеть: Программными средствами для эффективной систематизации 

полученного опыта и знаний в проектной деятельности 

ПК-3 
Знать: Все подходы и правила составления соответствующей 

документации для фиксирования результатов проектной деятельности 

Уметь: Эффективно внедрять в проектной деятельности результаты 

исследований и разработок в области технологических машинах и 



оборудования 

Владеть: Специализированным программным обеспечением для 

внедрения и систематизации результатов исследований и наработок в 

области проектной деятельности 

ПК-4 
Знать: Подходы поиска и разработки инновационных проектов, знать 

отличительные особенности и характеристики определяющие 

инноватику проектов 

Уметь: использовать достижения исследовательской деятельности в 

выбранной предметной области для повышения эффективности 

проектной деятельности 

Владеть: Методами разработки инновационных проектов 

ПК-8 
Знать: На высоком уровне как применять результаты патентных 

исследований для повышения эффективности проектной деятельности 

Уметь: Применять в проектной деятельности методы патентного 

анализа 

Владеть: Информационными ресурсами для проведения эффективного 

патентного анализа в проектной деятельности 

Трудоемкость, 

з.е. 

10 

Формы 

отчетности  

Зачет с оценкой – 4, 6 семестр 

 Экзамен – 7 семестр 

 Курсовой проект – 7 семестр 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная 

литература 

Введение в проектную деятельность. Синергетический подход: учебное 

пособие / И. В. Кузнецова, С. В. Напалков, Е. И. Смирнов, С. А. 

Тихомиров; под редакцией Е. И. Смирнова. — Саратов: Вузовское 

образование, 2020. — 166 c. — ISBN 978-5-4487-0663-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/92644.html 

Организация проектной деятельности : учебное пособие / Л. М. 

Тухбатуллина, Л. А. Сафина, В. В. Хамматова [и др.]. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-7882-2373-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/96548.html 

Дополнительная 

литература 

Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное 

пособие / Е. В. Михалкина, А. Ю. Никитаева, Н. А. Косолапова. — 

Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 

2016. — 146 c. — ISBN 978-5-9275-1988-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78685.html 

Чиркова, И. Г. Внутрифирменное планирование проектной 

деятельности : учебное пособие / И. Г. Чиркова, К. Ч. Акберов. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2015. — 64 c. — ISBN 978-5-7782-2749-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/91338.html 
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