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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): Дисциплина «Проектный практикум 2» направлена на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся в 

области разработки и реализации проектов. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Реализация практико-ориентированной профессиональной подготовки на основе 

активизации деятельностного подхода к формированию результатов обучения;  

2. Повышение мотивированности и вовлеченности студентов в процесс освоения 

выбранных ими компетенций;  

3. Выявления талантливых студентов, которые способны осваивать образовательную 

программу высшего образования более быстро и углубленно, способны активно 

конструировать знания для развития универсальных и профессиональных навыков; 

4. Вовлечение работодателей, профессиональных и локальных сообществ в 

образовательный процесс, интеграция образования и промышленности, 

привлечение новых компетенций и ресурсов из реального сектора экономики 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Дисциплина может быть реализована с использованием традиционной (аудиторной), 

смешанной (модель смешанного обучения с использованием онлайн-курса 

https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/) или онлайн (модель электронного обучения с 

использованием онлайн-курса https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/) технологий обучения. 

Дисциплина «Проектный практикум 2» реализуется на русском языке. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-1 - Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач, в том числе в 

цифровой среде 

З-7 - Излагать 

принципы и 

обосновывать 

методы системного 

подхода для 

постановки целей, 

задач и реализации 

основных стадий 

проектной 

деятельности, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

инструментов 

У-10 - Определять 

практическую и 

теоретическую 

значимость 

проектной 

деятельности на 

основе системного 

анализа 

информации и 

корректировать 

поставленные 

задачи с 

использованием 

цифровых 

инструментов. 

П-6 - Работая в 

команде или 

самостоятельно 

решать 

поставленные 

задачи проектной 

деятельности, на 

основе системного 

анализа и с 

использованием 

цифровых 

инструментов. 

Д-1 - 

Проявлять 

способность к 

логическому и 

критическому 

мышлению 

Д-2 - 

Демонстрирова

ть умение 

нестандартно 

мыслить 

2 УК-3 - Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

З-2 - 

Характеризовать 

понятие 

У-1 - Определять 

свою роль в 

процессе принятия 

групповых или 

П-1 - В процессе 

принятия 

командного 

решения 

Д-2 - 

Демонстрирова

ть развитую 

речь, умение 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/


реализовывать 

свою роль в 

команде 

эффективной 

команды, процесс 

ее создания и 

правила работы в 

команде 

З-3 - 

Характеризовать 

процесс принятия 

командного 

решения и способы 

преодоления 

негативных 

факторов при 

принятии решений 

в группе 

командных решений 

с учетом 

собственных 

личностных 

ресурсов и ресурсов 

участников команды 

 

выполнять 

предписанные 

командные роли и 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие с 

участниками 

команды с учетом 

особенностей их 

поведения и 

интересов 

слушать и 

убеждать 

3 ОПК-1. Способен 

формулировать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

применяя 

фундаментальные 

знания основных 

закономерностей 

развития природы, 

человека и 

общества. 

З-2 

Обосновать 

значимость 

использования 

фундаментальных 

естественнонаучны

х и философских 

знаний в 

формулировании и 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

знаний 

У-2 

Определять 

конкретные пути 

решения задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

фундаментальных 

естественнонаучных 

знаний 

П-2 

Работая в команде, 

формулировать и 

решать задачи в 

рамках 

поставленного 

задания, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Д-2 

Демонстрирова

ть умение 

эффективно 

работать в 

команде 

4 ПК-ПО. Способен 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности в 

проектном формате 

для достижения 

заданной цели и 

создания 

уникального 

продукта, услуги 

или результата с 

заданным 

качеством в 

условиях 

ограниченности 

ресурсов 

(временных, 

финансовых, 

человеческих, 

информационных), 

осознавая свою 

роль и 

ответственность в 

проекте. 

 

З-1 

Характеризовать 

возможные 

ограничения 

ресурсов 

(временных, 

финансовых, 

информационных и 

человеческих) в 

проектной 

деятельности.  

 

З-2 

Характеризовать 

принципы 

организации, 

содержание и 

этапы проектной 

деятельности. 

 

З-3 

Описывать методы 

и инструменты 

проведения 

исследований в 

У-1 

Оценивать риски 

проектной 

деятельности с 

учетом ограничений 

временных, 

финансовых, 

информационных и 

человеческих 

ресурсов и 

корректировать 

цели проекта на 

каждом этапе его 

реализации. 

 

У-2 

Определять цели, 

этапы и 

мероприятия 

проектной 

деятельности с 

учетом ограничений 

и рисков.  

 

У-3 

П-1 

Разрабатывать в 

команде план 

реализации 

проекта по 

достижению 

заданной цели и 

созданию 

уникального 

продукта, услуги 

или результата с 

заданным 

качеством на 

основе анализа 

рисков и 

имеющихся 

ограничений.  

 

П-2 

Самостоятельно 

предлагать 

обоснованные 

решения по 

реализации 

проекта и 

корректировке 

Д-1 

Демонстрирова

ть 

инициативност

ь, 

ответственност

ь и умение 

работать в 

команде.  

 



проектной 

деятельности.  

 

З-4 

Описывать 

структуру, 

содержание 

проекта и критерии 

оценивания 

результатов 

проведенного 

исследования для 

достижения 

заданной цели и 

создания 

уникального 

продукта, услуги 

или результата с 

заданным 

качеством.  

 

З-5 Описывать 

логику, способы и 

инструменты 

визуального 

сопровождения 

представления 

результатов 

проекта.  

Выбирать 

оптимальные 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

проектной 

деятельности для 

достижения 

поставленных целей 

проекта. 

 

У-4 

Анализировать, 

систематизировать и 

оценивать 

полученную на 

каждом этапе 

информацию о 

процессе и 

результатах 

реализации проекта 

на основе заданных 

критериев, выявлять 

проблемы и 

корректировать 

задачи проекта. 

 

У-5 

Определять форму 

отчетного 

документа, логику 

представления 

результатов проекта 

и выбирать 

оптимальные 

инструменты его 

визуального 

сопровождения с 

учетом 

особенностей 

проекта. 

задач на каждом 

его этапе на 

основе анализа и 

оценки 

результатов 

проекта для 

достижения 

заданной цели, 

используя 

оптимальные 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследования в 

проектной 

деятельности. 

 

П-3 

Подготовить 

отчетный 

документ о 

результатах, 

достигнутых в 

проекте, и 

представлять 

содержание 

проекта и 

результаты 

исследований, 

полученные в ходе 

его реализации, 

используя 

оптимальные 

инструменты 

визуального 

сопровождения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Проектный практикум 2» относится к обязательной части 

образовательной программы. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. Очная форма 



обучения 

Семестр 2 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 34 34 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

практические занятия 34 34 

Контактная работа (внеаудиторная) 2,33 2,33 

Самостоятельная работа обучающихся: 74 74 

другие виды самостоятельной работы  70 70 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Очная форма 

Занятия 

семинарского типа, 

час. 
СРС, час. 

Практические 

занятия 

1 Инициация проекта 4 4 

2 Старт проекта 4 4 

3 Итерация проекта 1 4 4 

4 Итерация проекта 2 4 4 

5 Итерации проекта 3 4 46 

6 Итерация проекта 4 7 4 

7 Финальная защита проекта 7 4 

1-7 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
0 4 

 Итого: 34 74 

 

Занятия семинарского типа 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 



1 
Инициация проекта 

Формирование заявки на проект. Формализация 

цели, результата и критериев приемки. 

Формирование паспорта проекта. 

Формирование и знакомство команды проекта. 

Обсуждение тематики и продуктового результата 

проекта. Распределение ролей и задач внутри 

команды проекта. 

Отчетность: матрица проекта, план-график 

проекта. 

 

4 

2 
Старт проекта 

Версия 2.0 паспорта проекта: уточнение целей и 

задач проекта, формирование графика работы 

над проектом, определение количества отчетных 

мероприятий и формы отчетности. 

Формирование матрицы ответственности по 

задачам проекта. 

 

4 

3 
Итерация проекта 1 

Сбор материалов по тематике проекта, анализ 

проблематики и существующих технических 

решений. Проведение интервьюирования 

заказчика проекта. Формирование оценочных 

листов аналогов (существующих решений), 

выбор технического решения, формирование 

эскизного проекта и развернутого технического 

задания на проект. 

Отчетность: презентация 3-5 минут с 

обоснованием предлагаемых решений 

(направления работы), отчетность по эскизному 

проекту и техническому заданию. 

 

4 

4 
Итерация проекта 2 

Формирование списка необходимых для 

выполнения проекта ресурсов, уточнение 

технического решения в соответствии с 

имеющимися ресурсами, в том числе 

временными. 

 

4 

5 
Итерации проекта 3 

Выполнение работ согласно графику проекта. 

Проведение кратких совещаний для обсуждения 

полученных промежуточных результатов. 

Обсуждение возникающих проблем. Внесение 

изменений в документально зафиксированный 

общий список задач. 

 

4 

6 
Итерация проекта 4 

Подготовка отчетности по проекту: отчет о 

выполнении проекта, итоговая презентация 

проекта и т.д. 

 

7 

7 Финальная защита 

проекта 

Защита проекта перед экспертами и заказчиком 

проекта, дающим независимую оценку 

соответствия полученных результатов 

поставленным задачам. Эксперты и заказчик 

оценивают результат выполнения проекта, 

освоение командой профессиональных 

компетенций, дают обратную связь студентам. 

 

7 



 

Самостоятельная работа обучающегося  

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Инициация проекта 

Формирование заявки на 

проект. Формализация цели, 

результата и критериев 

приемки. Формирование 

паспорта проекта. 

Формирование и знакомство 

команды проекта. Обсуждение 

тематики и продуктового 

результата проекта. 

Распределение ролей и задач 

внутри команды проекта. 

Отчетность: матрица проекта, 

план-график проекта. 

-Поиск источников 

информации, отбор нужной 

информации в одном 

(нескольких) источниках, 

ориентация в отобранных 

(рекомендуемых) публикациях 

-смысловая переработка 

информации, содержащейся в 

интересующих студентов 

печатных материалах 

-письменная фиксация 

информации для ее 

последующего использования 

с помощью различных видов 

записи  

4 

2 
Старт проекта 

Версия 2.0 паспорта проекта: 

уточнение целей и задач 

проекта, формирование 

графика работы над проектом, 

определение количества 

отчетных мероприятий и 

формы отчетности. 

Формирование матрицы 

ответственности по задачам 

проекта. 

-Поиск источников 

информации, отбор нужной 

информации в одном 

(нескольких) источниках, 

ориентация в отобранных 

(рекомендуемых) публикациях 

-смысловая переработка 

информации, содержащейся в 

интересующих студентов 

печатных материалах 

-письменная фиксация 

информации для ее 

последующего использования 

с помощью различных видов 

записи  

4 

3 
Итерация проекта 1 

Сбор материалов по тематике 

проекта, анализ проблематики 

и существующих технических 

решений. Проведение 

интервьюирования заказчика 

проекта. Формирование 

оценочных листов аналогов 

(существующих решений), 

выбор технического решения, 

формирование эскизного 

проекта и развернутого 

технического задания на 

проект. 

Отчетность: презентация 3-5 

минут с обоснованием 

предлагаемых решений 

(направления работы), 

отчетность по эскизному 

проекту и техническому 

заданию. 

-Поиск источников 

информации, отбор нужной 

информации в одном 

(нескольких) источниках, 

ориентация в отобранных 

(рекомендуемых) публикациях 

-смысловая переработка 

информации, содержащейся в 

интересующих студентов 

печатных материалах 

-письменная фиксация 

информации для ее 

последующего использования 

с помощью различных видов 

записи  

4 



4 
Итерация проекта 2 

Формирование списка 

необходимых для выполнения 

проекта ресурсов, уточнение 

технического решения в 

соответствии с имеющимися 

ресурсами, в том числе 

временными. 

-Поиск источников 

информации, отбор нужной 

информации в одном 

(нескольких) источниках, 

ориентация в отобранных 

(рекомендуемых) публикациях 

-смысловая переработка 

информации, содержащейся в 

интересующих студентов 

печатных материалах 

-письменная фиксация 

информации для ее 

последующего использования 

с помощью различных видов 

записи  

4 

5 
Итерации проекта 3 

Выполнение работ согласно 

графику проекта. Проведение 

кратких совещаний для 

обсуждения полученных 

промежуточных результатов. 

Обсуждение возникающих 

проблем. Внесение изменений 

в документально 

зафиксированный общий 

список задач. 

-Поиск источников 

информации, отбор нужной 

информации в одном 

(нескольких) источниках, 

ориентация в отобранных 

(рекомендуемых) публикациях 

-смысловая переработка 

информации, содержащейся в 

интересующих студентов 

печатных материалах 

-письменная фиксация 

информации для ее 

последующего использования 

с помощью различных видов 

записи  

46 

6 
Итерация проекта 4 

Подготовка отчетности по 

проекту: отчет о выполнении 

проекта, итоговая презентация 

проекта и т.д. 

-Поиск источников 

информации, отбор нужной 

информации в одном 

(нескольких) источниках, 

ориентация в отобранных 

(рекомендуемых) публикациях 

-смысловая переработка 

информации, содержащейся в 

интересующих студентов 

печатных материалах 

-письменная фиксация 

информации для ее 

последующего использования 

с помощью различных видов 

записи  

4 

7 Финальная защита 

проекта 

Защита проекта перед 

экспертами и заказчиком 

проекта, дающим независимую 

оценку соответствия 

полученных результатов 

поставленным задачам. 

Эксперты и заказчик 

оценивают результат 

выполнения проекта, освоение 

командой профессиональных 

компетенций, дают обратную 

связь студентам. 

-Поиск источников 

информации, отбор нужной 

информации в одном 

(нескольких) источниках, 

ориентация в отобранных 

(рекомендуемых) публикациях 

-смысловая переработка 

информации, содержащейся в 

интересующих студентов 

печатных материалах 

-письменная фиксация 

информации для ее 

последующего использования 

4 



с помощью различных видов 

записи  

1-7 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

подготовка к защите проекта 

4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии, в том числе с применением цифровых образовательных ресурсов: 

информационно-коммуникационные технологии, проблемное обучение. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Боронина Л. Н. Основы управления проектами : учебное пособие / Л. Н. Боронина, З. В. 

Сенук ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. 

— 2-e издание, дополненное. — 134 с. — ISBN 978-5-7996-1751-6. – Текст : электронный. 

2. Трубилин А.И. Управление проектами : учебное пособие / Трубилин А.И., Гайдук В.И., 

Кондрашова А.В.. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-4497-0069-

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/86340.html (дата обращения: 28.05.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Грекул, В. И. Проектное управление в сфере информационных технологий : практическое 

пособие : [16+] / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. – 3-е изд., электрон. – 

Москва : Лаборатория знаний, 2020. – 339 с. : схем., табл., ил. – (Проекты, программы, 

портфели). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222117 (дата обращения: 28.05.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00101-792-9. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

1. Харченко, К. В. Проектное управление в государственных и муниципальных органах и 

учреждениях : учебное пособие : [16+] / К. В. Харченко ; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : 

Дело, 2018. – 167 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577845 (дата обращения: 28.05.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-1318-3. – Текст : электронный. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
База и Генератор Образовательных 

Ресурсов 
http://bigor.bmstu.ru Свободный 



2 CDTOwiki https://cdto.wiki/ Индивидуальный  

3 
Федеральный портал «Российское 

образование» 
http://www.edu.ru/. Свободный 

4 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://eor.edu.ru/ Свободный 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека 

http://www.gpntb.ru Свободный 

2 
Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект «Либне» 

http://www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Свободный 

3 Российская национальная библиотека http://www.rsl.ru Свободный 

4 
Библиотека нормативно-технической 

литературы 

http://www.tehlit.ru Свободный 

5 
Электронная библиотека нормативно-

технической документации 

http://www.technormativ.ru Свободный 

6 
Электронно-библиотечная система 

«Лань» 

https://e.lanbook.com Свободный 

Профессиональные базы данных 

1 
Электронный ресурс группы компании 

ПМСОФТ «Проектный портал»  

https://www.pmsoft.ru/product

s/pm-soft/pm-portal/ 

Свободный 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Microsoft Office 365 Microsoft, США лицензионное  

2 Unity Unity Technologies, США Свободно  

3 PyCharm JetBrains, Чехия Свободно  

4 Node.js MIT, США Свободно  

5 Microsoft visual studio Microsoft, США Свободно  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 

проведение всех видов лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся. 

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой Университета. 

https://cdto.wiki/


Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа укомплектованы 

специализированной (учебной) мебелью, набором мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской.  

Лаборатории (компьютерный класс) укомплектованы специализированной (учебной) 

мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-образовательную среду Университета, 

установлено необходимое специализированное программное обеспечение. 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных укомплектованы 

специализированной (учебной) мебелью, персональными компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет», маркерной белой доской.  

Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации 

укомплектованы специализированной (учебной) мебелью, персональными компьютерами 

с возможностью подключения к сети «Интернет», маркерной белой доской. 

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной 

(учебной) мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Семинарские занятия;  

Самостоятельная работа 

студентов; 

специализированная (учебная) 

мебель, персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

Университета, проектор, 

интерактивная доска, маркерная 

белая доска 

Пакет приложений Microsoft Office 

(Word, Power Point); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox). 

 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Отчет 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

защиты проекта, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1. 
Инициация проекта 

Отчет 
Паспорт проекта  

2. 
Старт проекта 

Отчет 
План-график проекта, матрица 

ответственности по задачам проекта 

3. 
Итерация проекта 1 

Отчет 
Таблица аналогов проекта 

4. 
Итерация проекта 2 

Отчет 
Таблица требований к продукту 

5. 
Итерации проекта 3 

Отчет 
Отчет о выполнении проекта 

6. 
Итерация проекта 4 

Отчет 
Итоговая презентация проекта 

7. Финальная защита 

проекта 

Защита проекта Защита проекта по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: защита проекта 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): 

1. защита проекта 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации по дисциплине(модулю) 

Наименование  

Критерии оценивания результатов проекта 

«неудовлетворите

льно» 

«удовлетворител

ьно» 
«хорошо» «отлично» 

Защита проекта Проект не 

выполнен или 

проект рассмотрен 

со стороны поиска 

информации, 

сформированы 

основные задачи. 

Подобраны 

корректные 

методики 

решения. 

Результаты, 

поставленные 

заказчиком, 

достигнуты не 

более чем на 30% 

от указанных в 

паспорте проекта. 

Проведен 

достаточный 

информационный 

анализ. 

Выбранные 

методики решения 

задач, 

сформулированны

х заказчиком, 

корректны. Цели и 

результаты 

достигнуты в 

проекте в пределах 

30-50%. Данная 

оценка может 

поставлена также 

в случае полного 

невыполнения 

одного из заданий, 

которое 

Проведен 

достаточный 

информационный 

анализ. Выбранные 

методики решения 

задач, 

сформулированных 

заказчиком, 

корректны. Цели и 

результаты 

достигнуты в 

проекте в пределах 

30-50%. Данная 

оценка может 

поставлена также в 

случае полного 

невыполнения 

одного из заданий, 

которое формирует 

заявленную 

Данная оценка 

ставится проекту при 

условии полного 

выполнения 

заявленных 

результатов 

заказчиком в паспорте 

проекта. Эксперты 

полностью 

принимают 

выбранные методики 

решения 

поставленных задач. 

Все задания, 

формирующие 

компетенции, 

выполнены в полном 

объеме.  



формирует 

заявленную 

компетенцию 

проекта, при 

условии, что таких 

компетенций в 

паспорте проекта 

заявлено более 

одной. 

компетенцию 

проекта, при 

условии, что таких 

компетенций в 

паспорте проекта 

заявлено более 

одной. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

- Отчет «Паспорт проекта» по разделу дисциплины «Инициация проекта» – 

шаблон (Приложение 1); 

− Отчет «План-график проекта, матрица ответственности по задачам проекта» 

по разделу дисциплины «старт проекта» – шаблон (Приложение 2); 

− Отчет «Таблица аналогов проекта» по разделу дисциплины «Итерация 

проекта 1» шаблон (Приложение 3) 

− Отчет «Таблица требований к продукту» по разделу дисциплины «Итерация 

проекта 2» – шаблон (Приложение 4) 

− Отчет о выполнении проекта по разделу дисциплины «Итерация проекта 3» 

шаблон (Приложение 5) 

− Отчет «Итоговая презентация» по разделу дисциплины «Итерация проекта 4» 

– шаблон (Приложение 6) 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

− защита проекта (Приложение 7) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Отчет «Паспорт проекта» 

 

Название проекта 

 

Цель 

Цель проекта – это утверждение, воплощающее в себе общий результат, которого вы 

хотели бы достичь. Цели нужно ставить таким образом, чтобы их можно было 

измерить и отследить до успешного завершения. 

Например, Изучение и сравнение сред обитания различных организмов и выяснение причин 

их разнообразия, Разработка интерфейса мобильного приложения фиксации оценки 

удовлетворенности потребителя. 

 

Результат (продукт) 

Опишите, что должна создать команда проекта. 

  

Критерии приемки 

Укажите измеримые критерии, по которым вы будете оценивать результат проекта. 

  

Описание 

Опишите особенности проекта, технологии и способы реализации. . 

  

Роли и компетенции 

Укажите какие будут в студенческой команде роли (тим-лидер, аналитик, тестировщик 

и т.д.) и соответствующие им компетенции. Ниже указан пример: 

Backend разработчик JS или Python с соответствующими 

фреймворками для Web; 

Дизайнер Прототипирование в Figma и Web-верстка 

 

 

Критерии оценивания 



Наименование  

Критерии оценивания 

«неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворитель

но» 
«хорошо» «отлично» 

Паспорт 

проекта 

Паспорт проекта 

не заполнен, или 

заполнен менее 

чем на 30% 

Паспорт проекта 

заполнен на более 

чем 60% 

Паспорт проекта 

заполнен 

полностью, однако 

часть разделов 

заполнены с 

ошибками 

Паспорт проекта 

заполнен полностью и 

ошибок нет 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Отчет «План-график проекта, матрица ответственности по задачам проекта» 

 

№ Этап Задачи Ответственный Консультант Длительность Дата 

начала 

1 Этап 1 Задача 1 Ответственный 1 Консультант 1 Длительность 1 Дата 

начала 1 

2 Этап 2 Задача 2 Ответственный 2 Консультант 2 Длительность 2 Дата 

начала 2 

... ... ... ... ... ... ... 

n Этап n Задача n Ответственный n  Консультант n Длительность n Дата 

начала n 

 

 

Критерии оценивания 

Наименовани

е  

Критерии оценивания  

«неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворитель

но» 
«хорошо» «отлично» 

План-график 

проекта, 

матрица 

ответственност

и по задачам 

проекта 

План-график, 

матрица 

ответственности 

по задачам 

проекта не 

заполнены, или 

заполнены менее 

чем на 30% 

План-график, 

матрица 

ответственности по 

задачам проекта 

заполнены на более 

чем 60% 

План-график, 

матрица 

ответственности по 

задачам проекта 

заполнены 

полностью, однако 

часть разделов 

заполнены с 

ошибками 

План-график, матрица 

ответственности по 

задачам проекта 

заполнены полностью и 

ошибок нет 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Отчет «Таблица аналогов проекта» 

 

Проблема потребителя Преодоление проблем 

потребителя 

Целевые группы 

потребителей 

Существующие 

альтернативы 

Проблема 1 Способ решения 1 Группа 1 Аналог 1 

Проблема 2 Способ решения 2 Группа 2 Аналог 2 

... ... ... ... 

Проблема n Способ решения n Группа n Аналог n 

 

 

Критерии оценивания 

Наименование  

Критерии оценивания  

«неудовлетворите

льно» 

«удовлетворите

льно» 
«хорошо» «отлично» 

Таблица 

аналогов проекта 

Таблица аналогов 

проекта не 

заполнена, или 

заполнены менее 

чем на 30% 

Таблица 

аналогов проекта 

заполнена на 

более чем 60% 

Таблица аналогов 

проекта заполнена 

полностью, однако 

часть разделов 

заполнены с 

ошибками 

Таблица аналогов 

проекта заполнена 

полностью и ошибок 

нет 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Отчет «Таблица требований к продукту» 

Название проекта: ... 

№ Требование Источник Приоритет <Высокий, 

средний, низкий> 

Взаимосвязи с 

другими 

требованиями 

Наименование области проекта 1 (К примеру “Дизайн) 

1 Требование 1 Источник 1 Приоритет 1 
Связь 1 

2 Требование 2 Источник 2 Приоритет 2 
Связь 2 

... 
... ... ... ... 

n Требование n Источник n Приоритет n 
Связь n 

 

 

Критерии оценивания 

Наименование  

Критерии оценивания  

«неудовлетвори

тельно» 

«удовлетворител

ьно» 
«хорошо» «отлично» 

Таблица 

требований к 

продукту 

Таблица 

требований к 

продукту не 

заполнена, или 

заполнены менее 

чем на 30% 

Таблица 

требований к 

продукту 

заполнена на 

более чем 60% 

Таблица требований 

к продукту 

заполнена 

полностью, однако 

часть разделов 

заполнены с 

ошибками 

Таблица требований к 

продукту заполнена 

полностью и ошибок 

нет 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Содержание итогового отчета 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 

2. Команда 

3. Целевая аудитория 

4. Календарный план проекта 

5. Определение проблемы 

6. Подход к решению проблемы 

7. Анализ аналогов 

8. Требования к продукту и к MVP 

9. Стек для разработки 

10. Прототипирование 

11. Разработка системы 

12. Заключение 

13. Список литературы 

14. Приложение  

 

Критерии оценивания 

Наименовани

е  

Критерии оценивания  

«неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворитель

но» 
«хорошо» «отлично» 

Итоговый 

отчет 

Итоговый отчет 

не заполнен, или 

заполнен, менее 

чем на 30% 

Итоговый отчет 

заполнен на более 

чем 60% 

Итоговый отчет 

заполнен 

полностью, однако 

часть разделов 

заполнены с 

ошибками 

Итоговый отчет 

заполнен полностью и 

ошибок нет 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Содержание «Итоговая презентация проекта» 

 

1. Титульный слайд 

2. Цели и задачи проекта 

3. Аналитика 

4. Анализ конкурентов 

5. Стек технологий 

6. Основные этапы разработки 

7. Макет 

8. Бюджет продукта, схема монетизации 

9. Демонстрация работы продукта 

10. Команда проекта 

11. Заключение 

 

Критерии оценивания 

Наименование  

Критерии оценивания  

«неудовлетвор

ительно» 

«удовлетворитель

но» 
«хорошо» «отлично» 

Итоговая 

презентация 

Итоговая 

презентация не 

заполнена или 

заполнена, 

менее чем на 

30% 

Итоговая 

презентация 

заполнена на более 

чем 60% 

Итоговая 

презентация 

заполнена 

полностью, однако 

часть разделов 

заполнены с 

ошибками 

Итоговая презентация 

заполнена полностью и 

ошибок нет 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Указания к «Защита проекта» 

Для защиты предусмотрено 2-3 эксперта.  

На выступление команде студентов дается 3-5 минут. В процессе выступления 

студенты демонстрируют презентацию и (по возможности) видео докладчика. После 

выступления идут вопросы экспертов. 

На вопросы экспертов и на ответы студентов отводится 5-7 минут. 

После вопросов эксперты выставляют баллы для команды в таблицу оценки 

(Таблица 7.1). 

От экспертов требуется прослушать доклады задать уточняющие вопросы и 

поставить оценку каждому проекту по каждому из 5-ти критериев в диапазоне от 0 до 20 

баллов (в сумме формируется оценка по каждому эксперту от 0 до 100 баллов): 

1. Объем работы и наличие ошибок, 

2. Использованные методики и инструменты, 

3. Глубина проработки идеи, 

4. Практическая значимость, 

5. Защита и презентация 

Для студентов формируется оценка за защиту, как среднее арифметическое из 

оценок всех экспертов. 

Таблица 7.1 - Критерии оценивания 

Критерии оценки (каждый критерий от 0 до 20 баллов) 

Объем работы, 

наличие ошибок 

Использованные 

методики и 

инструменты 

Глубина 

проработки 

Практическая 

значимость 

Защита и 

презентация 
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