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Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с основами проектной деятельности 

с целью дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения конкретных 

практических задач с использованием проектного метода. 

Задачи изучения дисциплины:  

- познакомить с видами проектов и проектных продуктов, структурой проекта и 

алгоритмом работы над проектом; научить определять цель, ставить задачи, составлять и 

реализовывать план проекта; научить пользоваться различными источниками информации, 

ресурсами; представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта; 

знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты; составлять отчет о 

ходе реализации проекта, делать выводы; иметь представление о рисках, их возникновении и 

преодолении; 

 - способствовать развитию творческих способностей обучающихся; развитию умения 

анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал (в 

том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, 

обобщать полученные знания; способствовать развитию мышления, способности наблюдать и 

делать выводы;  

- развивать у обучающихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих 

заданий; развивать способность к коммуникации. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-4). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины ЗЕТ: 2/2 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет/зачет 

 


