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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в обязательную часть ОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки 05.03.02 «География» профиль подготовки 
«Рекреационная география и туризм». 

Дисциплина реализуется в Институте экологии и устойчивого развития кафедрой 
биологии и биоразнообразия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных – УК-2, УК-6; общепрофессиональных – ОПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы или коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по 
видам учебных занятий: 

 
Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

вс
ег

о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Консуль-
тации 

4 72 20 10 - 10 - - 52 зачет 
 
  



 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы проектной деятельности» является 
планирование, организация и управление проектной деятельностью. 

Освоение этой дисциплины позволяет решить следующие задачи:  

– научить студентов самостоятельному достижению намеченной цели и предвидеть 
проблемы, которые предстоит при этом решить; 
– сформировать умение работать с информацией, находить источники, из которых ее 
можно почерпнуть; 
– сформировать умение проводить исследования, передавать и презентовать 
полученные знания и опыт; 
– сформировать навыки совместной работы и делового общения в группах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в часть ОПОП бакалавриата, 
формируемую участниками образовательных отношений по направлению подготовки 
05.03.02 «География» профиль подготовки «Рекреационная география и туризм». 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
– для успешного освоения данной дисциплины необходимо прохождение 

следующих дисциплин: Биогеография, География населения с основами демографии, 
Физическая география Дагестана, Экономическая и социальная география Дагестана, 
Устойчивое развитие, Экология. 

– результаты изучения данной дисциплины используются при освоении 
следующих дисциплин: Учебная практика, ознакомительная по туризму, Учебная практика, 
научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы), Производственная практика, научно-исследовательская 
работа, Производственная практика, преддипломная. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения) 
 

Код и наименование 
компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенций  
(в соответствии с 

ОПОП) 

Планируемые результаты 
обучения 

Процедура 
освоения 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 
 

Б-УК-1.1. 
Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие 

Знает: основные методы 
критического анализа; 
методологию системного 
подхода, принципы 
научного познания; 
Умеет: производить анализ 
явлений и обрабатывать 
полученные результаты; 
выявлять проблемные 
ситуации, используя 
методы анализа, синтеза и 
абстрактного мышления; 
использовать современные 
теоретические концепции и 
объяснительные модели 
при анализе информации; 
Владеет: навыками 
критического анализа. 

Устный опрос, 
выполнение 

практических 
работ, 

коллоквиум 



 

Б-УК-1.2. Определяет, 
интерпретирует и 
ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решения поставленной 
задачи 

Знает: систему 
информационного 
обеспечения науки и 
образования; 
Умеет: осуществлять 
поиск решений 
проблемных ситуаций на 
основе действий, 
эксперимента и опыта; 
выделять 
экспериментальные 
данные, дополняющие 
теорию (принцип 
дополнительности); 
Владеет: основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией 

Устный опрос, 
выполнение 

практических 
работ, 

коллоквиум 

Б-УК-1.3. 
Осуществляет поиск 
информации для 
решения поставленной 
задачи по различным 
типам запросов 

Знает: методы поиска 
информации в сети 
Интернет; правила 
библиографирования 
информационных 
источников; 
библиометрические и 
наукометрические методы 
анализа информационных 
потоков; 
Умеет: критически 
анализировать 
информационные 
источники, научные 
тексты; получать 
требуемую информацию из 
различных типов 
источников, включая 
Интернет и зарубежную 
литературу; 
Владеет: методами 
классификации и оценки 
информационных ресурсов 

Устный опрос, 
выполнение 

практических 
работ, 

коллоквиум 

Б-УК-1.4. При 
обработке 
информации отличает 
факты от мнений, 
интерпретаций, 
оценок, формирует 
собственные мнения и 
суждения, 
аргументирует свои 
выводы и точку 
зрения, в том числе с 
применением 

Умеет: формулировать 
исследовательские 
проблемы; логически 
выстраивать 
последовательную 
содержательную 
аргументацию; выявлять 
логическую структуру 
понятий, суждений и 
умозаключений, 
определять их вид и 
логическую корректность; 

Устный опрос, 
выполнение 

практических 
работ, 

коллоквиум 



 

философского 
понятийного аппарата 

Владеет: методами 
логического анализа 
различного рода 
рассуждений, навыками 
ведения дискуссии и 
полемики 

Б-УК-1.5. 
Рассматривает и 
предлагает возможные 
варианты решения 
поставленных задач 

Знает: требования, 
предъявляемые к гипотезам 
научного исследования; 
виды гипотез (по 
содержанию, по задачам, 
по степени 
разработанности и 
обоснованности); 
Умеет: определять в 
рамках выбранного 
алгоритма вопросы 
(задачи), подлежащие 
дальнейшей разработке и 
предлагать способы их 
решения; 
Владеет: технологиями 
выхода из проблемных 
ситуаций, навыками 
выработки стратегии 
действий; навыками 
статистического анализа 
данных 

Устный опрос, 
выполнение 

практических 
работ, 

коллоквиум 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

Б-УК-6.1. Использует 
инструменты и методы 
управления временем 
при выполнении 
конкретных задач, 
проектов, при 
достижении 
поставленных целей 

Умеет: планировать 
самостоятельную 
деятельность в решении 
профессиональных задач 

Устный опрос, 
выполнение 

практических 
работ, 

коллоквиум 

Б-УК-6.2. Определяет 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
личностного развития 
и профессионального 
роста  

Умеет: расставлять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки; 
находить и творчески 
использовать имеющийся 
опыт в соответствии с 
задачами саморазвития; 
Владеет: навыками 
выявления стимулов для 
саморазвития 

Устный опрос, 
выполнение 

практических 
работ, 

коллоквиум 

ОПК-6. Способен 
проектировать, 
представлять, 
защищать и 
распространять 
результаты своей 
профессиональной и 

ОПК-6.1. Определяет 
цель, задачи, 
обосновывает 
актуальность и 
разрабатывает 
логическую схему 
проекта в области 

Знает: методы 
комплексных 
географических 
исследований, в том числе 
географического 
районирования, 
теоретические и научно-

Устный опрос, 
выполнение 

практических 
работ, 

коллоквиум 



 

научно-
исследовательской 
деятельности 

географических 
исследований 

практические знания основ 
природопользования 
Умеет: использовать 
основные подходы и 
методы географических 
исследований, читать 
географические карты и 
интерпретировать 
географическую 
информацию для решения 
задач природопользования. 
Владеет: способностью 
использовать основные 
подходы хорологических 
исследований, в том числе 
географического 
районирования в оценке и 
сохранении природного 
потенциала. 

ОПК-6.2. 
Формулирует выводы, 
практические 
рекомендации, 
оценивает 
полученные 
результаты, защищает 
их в ходе обсуждения 

Знает: требования к 
результатам научно-
исследовательских работ, 
методы оценки; 
Умеет: сформулировать 
текст и правильные выводы 
в ходе исследовательской 
работы  
Владеет: способностью 
оценивать полученные 
результаты в ходе 
обсуждения и делать 
выводы. 

Устный опрос, 
выполнение 

практических 
работ, 

коллоквиум 

ОПК-6.3. 
Представляет 
результаты 
исследовательского 
проекта в форме 
научного 
текста/доклада  

Знает: основные 
требования, предъявляемые 
к проектной работе и 
критерии оценки 
результатов научно-
исследовательского 
проекта; 
Умеет: видеть конечный 
результат 
исследовательской 
деятельности и 
планировать 
последовательность шагов 
для достижения данного 
результата; 
Владеет: навыками 
составления доклада, 
выполненного в срок и 
качественно. 

Устный опрос, 
выполнение 

практических 
работ, 

коллоквиум 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины 



 

 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 
по модулям С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

…
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
р

аб
от

а 
в 

т.
ч

. 
эк

за
м

ен
 

 Модуль 1. Теоретические основы проектирования 
1 Тема 1. Понятие и 

основные 
характеристики 
проектной 
деятельности  

4 2 2   14 Индивидуальный, 
фронтальный 

опрос 

2 Тема 2. Выбор и 
формулирование темы, 
постановка целей 

4 2 2   14 Индивидуальный, 
фронтальный 

опрос, 
практическая 

работа 
 Итого по модулю 1:  4 4   28 Коллоквиум 
 Модуль 2. Алгоритм работы над проектом 
3 Тема 3. Этапы работы 

над проектом 
4 2 2   8 Индивидуальный, 

фронтальный 
опрос, 

практическая 
работа 

4 Тема 4. Требования к 
оформлению проекта 

4 2 2   8 Индивидуальный, 
фронтальный 

опрос, 
контрольная 

работа 
5 Тема 5. Особенности 

выполнения курсового 
и дипломного проекта 
(работы) 

4 2 2   8 Индивидуальный, 
фронтальный 

опрос, 
практическая 

работа 
 Итого по модулю 2:  6 6   24 Зачет 
 ИТОГО:  10 10   52 72 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 
Модуль 1. Теоретические основы проектирования 

Тема 1. Понятие и основные характеристики проектной деятельности.  



 

Содержание темы: Основные классификации проектов. Методология проектной 
деятельности. Структура и содержание проекта. Результат проектной деятельности. Оценка 
результата проектной деятельности 
 
Тема 2. Выбор и формулирование темы, постановка целей.  
Содержание темы: Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. 
Требования к выбору и формулировке темы. Актуальность и практическая значимость 
проекта. Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. Эффективность 
целеполагания  
 

Модуль 2. Алгоритм работы над проектом 
Тема 3. Этапы работы над проектом. 
Содержание темы: Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач 
будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов 
сбора и анализа информации. Основной этап: обсуждение методических аспектов и 
организация работы, структурирование проекта, работа над проектом. Заключительный 
этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта  
 
Тема 4. Требования к оформлению проекта. 
Содержание темы: Общие требования к оформлению проекта (по стандарту организации): 
правила оформления титульного листа, содержания проекта, библиографического списка, 
правила оформления рисунков, таблиц, графиков, диаграмм, схем; рекомендации по 
составлению компьютерной презентации проекта в программе Power Point (требования к 
содержанию слайдов). Проведение экспертизы деятельности, рецензирования проекта. 
Критерии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка.  
 
Тема 5. Особенности выполнения курсового и дипломного проекта (работы). 
Содержание темы: Структура курсового/дипломного проекта (работы). Календарный 
план-график выполнения курсового/дипломного проекта (работы). Порядок сдачи и 
защиты проекта.  
 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 
Каждое практическое занятие проводится в следующем порядке: 

1. Опрос студентов преподавателем (по теме предыдущего занятия и проверка 
домашнего задания); 

2. Краткое объяснение материала занятий; 
3. Показ преподавателем приемов, которые должны усвоить студенты на занятии; 
4. Самостоятельная работа студентов; 
5. Заключение преподавателя о проведенном занятии, проверка усвоения 

студентами пройденного материала (путем опроса нескольких студентов), задание на дом. 
 

Модуль 1. Теоретические основы проектирования 
Тема 1. Понятие и основные характеристики проектной деятельности.  
Вопросы к теме:  

1. Основные классификации проектов.  
2. Методология проектной деятельности.  
3. Структура и содержание проекта.  
4. Результат проектной деятельности.  
5. Оценка результата проектной деятельности 

 
Тема 2. Выбор и формулирование темы, постановка целей.  
Вопросы к теме:  



 

1. Выбор темы.  
2. Определение степени значимости темы проекта.  
3. Требования к выбору и формулировке темы.  
4. Актуальность и практическая значимость проекта.  
5. Определение цели и задач.  
6. Типичные способы определения цели.  
7. Эффективность целеполагания  

 
Модуль 2. Алгоритм работы над проектом 

Тема 3. Этапы работы над проектом. 
Вопросы к теме:  

1. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта.  
2. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и 

анализа информации.  
3. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, 

структурирование проекта, работа над проектом. 
4. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация 

проекта  
 
Тема 4. Требования к оформлению проекта. 
Вопросы к теме:  

1. Общие требования к оформлению проекта (по стандарту организации): правила 
оформления титульного листа, содержания проекта, библиографического списка, 
правила оформления рисунков, таблиц, графиков, диаграмм, схем; рекомендации по 
составлению компьютерной презентации проекта в программе Power Point 
(требования к содержанию слайдов).  

2. Проведение экспертизы деятельности, рецензирования проекта.  
3. Критерии оценивания проекта.  
4. Способы оценки.  
5. Самооценка.  

 
Тема 5. Особенности выполнения курсового и дипломного проекта (работы). 
Вопросы к теме:  

1. Структура курсового/дипломного проекта (работы).  
2. Календарный план-график выполнения курсового/дипломного проекта (работы).  
3. Порядок сдачи и защиты проекта.  

 
Примерные практические задания 

 
Практическое задание 1 
Выбрать реально существующий проект, проанализировать, к какому виду он относится, 
используя знания, полученные при изучении классификаций проектов. 
 
Практическое задание 2 
Сформулируйте идею проекта. Выделите проблему, которая должна быть решена с 
помощью предлагаемого проекта. Определите систему для решения проблемы. Выделите 
общую цель и критерии системы. Произведите декомпозицию целей системы. Выявите 
процессы и ресурсы системы. Определите риски проекта. 
 
Практическое задание 3 
Подготовить отчет и доклад-презентацию о проекте, в котором изложены суть и 
результаты проекта. 



 

 
Практическое задание 4 
Определите индикаторы, позволяющие оценить результативность и эффективность 
предложенного проекта. 
 
Практическое задание 5 
Оцените результаты собственной проектной деятельности по перечисленным критериям. 

 
5. Образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины применяются следующие образовательные 
технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, коллективная система 
обучения, лекционно-зачетная система обучения, технология развития критического 
мышления (в том числе «cause study»). При чтении данного курса применяются такие виды 
лекций, как вводная, лекция-информация, обзорная, проблемная, лекция-визуализация.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (лекция-беседа, 
лекция-дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция 
с запланированными ошибками), определяется главной целью (миссией) программы, 
особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. 

Рекомендуются активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые и 
ролевые игры, разбор ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы. 
2. Информационный поиск и работа с интернет-ресурсами. 
3. Выполнение практических работ, их анализ, составление резюме и выводов. 
4. Подготовка к экзамену. 
Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, по которым 

требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов (52 часа). 

Самостоятельная работа должна быть систематической. Ее результаты оцениваются 
преподавателем и учитываются при аттестации студента (промежуточная аттестация по 
модулю, зачет). При этом проводится опрос, проверка практических работ и их анализ. 

 
Разделы и темы для 

самостоятельного изучения 
Виды и содержание самостоятельной работы 

Модуль 1. Теоретические основы проектирования 
Тема 1. Понятие и основные 
характеристики проектной 
деятельности 

- конспектирование первоисточников и другой 
учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подготовка 
докладов на семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях; 
- поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации, подготовка заключения по 
обзору; 
- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
- написание рефератов (эссе). 

Тема 2. Выбор и формулирование 
темы, постановка целей 

- конспектирование первоисточников и другой 
учебной литературы; 



 

- проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подготовка 
докладов на семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях; 
- поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации, подготовка заключения по 
обзору; 
- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
- написание рефератов (эссе). 

Модуль 2. Алгоритм работы над проектом 
Тема 3. Этапы работы над 
проектом 

- конспектирование первоисточников и другой 
учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подготовка 
докладов на семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях; 
- поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации, подготовка заключения по 
обзору; 
- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
- написание рефератов (эссе). 

Тема 4. Требования к оформлению 
проекта 

- конспектирование первоисточников и другой 
учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подготовка 
докладов на семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях; 
- поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации, подготовка заключения по 
обзору; 
- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
- написание рефератов (эссе). 

Тема 5. Особенности выполнения 
курсового и дипломного проекта 
(работы) 

- конспектирование первоисточников и другой 
учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подготовка 
докладов на семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях; 
- поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации, подготовка заключения по 
обзору; 
- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
- написание рефератов (эссе). 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
7.1. Типовые контрольные задания 
 

Перечень контрольных вопросов и заданий 
 

1. Определение проектной деятельности. Классификация проектов.  



 

2. Какие факторы оказывают влияние на эффективность проекта?  
3. Понятия «эффективность» и «результативность».  
4. Какие показатели отражают результативность проекта?  
5. Какие виды ограничений имеет проект?  
6. Какова цель управления сроками реализации проекта?  
7. Достоинства и недостатки использования метода проектов в учебной деятельности.  
8. Роль и место проектной деятельности в системе образования и в процессе социализации 
молодежи.  
9. Системная модель проектирования.  
10. Жизненный цикл проекта.  
11. Методология проекта.  
12. Системный анализ и проектирование структуры проекта и мотивации проектной 
команды.  
13. Принципы построения дерева проблем и дерева целей.  
14. Понятие и виды риска. «SWOT-анализ»  
15. Метод проектной деятельности.  
16. Основные цели проектирования.  
17. Содержание и этапы проектной деятельности.  
18. Процессы планирования и определения целей проекта.  
19. Принцип декомпозиции целей и создания иерархической структуры.  
20. Построение модели проекта. Разработка сетевых моделей проектов.  
21. Письменный отчет как форма представления результатов проектной деятельности.  
22. Презентация проекта как форма представления результатов проектной деятельности. 

 
Примерный перечень тем для рефератов 

 
1. Сущность проекта. 
2. Педагогическое проектирование. 
3. История развития проектного метода. 
4. Типы проектов. 
5. Принципы проектной деятельности. 
6. Психолого-педагогические условия проектной деятельности. 
7. Этапы проекта. 
8. Проект и проектирование. 
9. Технологии проектной деятельности. 
10. Компетенции, формирующиеся в проектной деятельности. 
11. Модели проектной деятельности. 
12. Ученический проект как педагогический метод и образовательная технология. 
13. Результат и продукт проекта. 
14. Презентация проекта. 
15. Требования к презентации проекта. 
16. Экспертиза и оценивание проектной деятельности. 
17. Организация конкурса проектов. 
18. Организация защиты проектов. 
19. Исследовательская и проектная деятельности учащихся. 
20. Организация исследовательской деятельности для обучающихся различного возраста. 
21. Особенности проектной деятельности на различных 
этапах обучения. 
22. Многообразие классификации проектов. 
23. План проекта. 
24. Структура проекта. 
25. Оформление и дизайн проекта. 



 

26. Особенности телекоммуникационных проектов. 
27. Индивидуальные и групповые проекты. 
28. Роль консультанта/руководителя проекта. 
29. Материально-техническое обеспечение процесса проектирования. 
30. Коммуникационное взаимодействие участников проекта. 
 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего 
контроля – 50% и промежуточного контроля – 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий – 20 баллов; 
- выполнение практических заданий – 40 баллов; 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 40 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа – 50 баллов; 
- тестирование – 50 баллов. 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
а) адрес сайта курса 
http://cathedra.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=18&id=1499 
 
б) основная литература 
1. Мандель, Б. Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в 
системе СПО : [12+] / Б. Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2021. – 293 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616196 (дата обращения: 17.06.2021). – ISBN 
978-5-4499-2516-9. – DOI 10.23681/616196. – Текст : электронный. 
2. Смирнова, С. В. Основы проектной и исследовательской деятельности учащихся : 
учебное пособие : [16+] / С. В. Смирнова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 144 с. 
: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619034 (дата обращения: 27.06.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2613-5. – DOI 10.23681/619034. – Текст : электронный. 
3. Алферова, Л. А. Основы проектной деятельности: Учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Л. А. Алферова. — Томск: ТУСУР, 2017. — 111 с. — Режим доступа: 
https://edu.tusur.ru/publications/6932 
 
в) дополнительная литература: 
1. Арсеньев, Ю. Н. Управление проектами, программами : учебник : в 2 томах : [16+] / Ю.Н. 
Арсеньев, Т. Ю. Давыдова ; под ред. Ю. Н. Арсеньева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2021. – Том 1. Методология проектов. – 473 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600625 (дата обращения: 21.06.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1748-5 (т. 1). - ISBN 978-5-4499-1764-5. – DOI 
10.23681/600625. – Текст : электронный. 
2. Данилова, И. И. Введение в проектную и научно-исследовательскую деятельность : 
учебное пособие : [16+] / И. И. Данилова, Ю. В. Привалова ; Южный федеральный 
университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 107 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577704  (дата обращения: 07.06.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3125-7. – Текст : электронный. 
 



 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –
– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.06.2021). 
– Яз. рус., англ. 
2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 
Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 29.07.2021). 
3. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. 
ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 
точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 
22.06.2021). 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид работ Методические рекомендации 
Лекции Лекции служат необходимым вспомогательным материалом не 

только в процессе подготовки к экзамену, но и при написании 
самостоятельных творческих работ магистрантов: сообщений, 
докладов, рефератов и т.д. В процессе изучения курса 
магистрантам необходимо обратить особое внимание на 
самостоятельное изучение рекомендованной учебной и научной, 
научно-методической литературы. 

Практические 
занятия 

В ходе студент под руководством преподавателя выполняет 
комплекс практических заданий, позволяющих закрепить 
лекционный материал по изучаемой теме, научиться проводить 
наблюдения, их камеральную обработку, научиться работать с 
информационными ресурсами и специальным оборудованием. Для 
практического занятия студент должен иметь простой карандаш, 
ластик, линейку, ручку. Использование цветных карандашей 
возможно, но не обязательно. Студент должен вести активную 
познавательную работу. Целесообразно строить ее в форме 
наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться 
включать вновь получаемую информацию в систему уже 
имеющихся знаний. Необходимо также анализировать материал 
для выделения общего в частном и, наоборот, частного в общем. 

Самостоятельная 
работа 

Основной целью подготовки магистрантов к самостоятельной 
работе по данной дисциплине являются овладение прочными 
теоретическими и практическими знаниями в области методики 
преподавания; формирование разносторонних умений и навыков 
практического характера, навыков самостоятельной работы с 
вырабатывает у магистрантов навыки самостоятельного отбора и 
анализа необходимой информации, умение сжато и четко 
записывать услышанное. 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа подводит итог проделанной работе. 
Контрольная работа предполагает знание всех пройденных и 
обсужденных на занятиях тем, знание теории и практики 
Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. 
Обучающиеся получают задания для проверки усвоения 
пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и 
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по 



 

теме работы, аналитические способности, владение методами, 
умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

Зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом 
контрольных вопросов, разработанных ведущим преподавателем 
кафедры. Сначала следует определить место каждого контрольного 
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 
учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие 
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 
если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать 
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 
ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 
на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 
подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к 
литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо 
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 
обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и 
консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым 
повторением изученного материала. Необходимо углубить и 
расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и 
положений. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
Освоение дисциплины «Основы проектной деятельности» предполагает использование 
следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

 Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, Adobe Acrobat 
Reader; 

 Справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»; 
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Научная электронная библиотека 

(www.e-library.ru). 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
При проведении учебных занятий по дисциплине «Основы проектной деятельности» 
задействована материально-техническая база ФГБОУ ВО «ДГУ», в состав которой входят 
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы 
обучающихся с преподавателем: 

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы; 

– специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
аудитории; 

– наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 



 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными 
компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет; 

– библиотека университета, книжный фонд которой содержит научно-
исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 
читальный зал. 
 
 


