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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Основы проектной деятельности 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная (норма-

тивный) 

Заочная (норма-

тивный) 

Заочная 

(ускор. на 

базе СПО) 

Заочная 

(ускор. на ба-

зе ВО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (норматив-

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 2 2 1 1 

  

Семестр обучения: 4 4 2 1 

  

Число зачетных еди-

ниц трудоемкости 
2 2 2 2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учеб-

ному плану:  
72 72 72 72 

 (час.) 

Лекции:  16 4 4 4 

 (час.) 

Практические заня-

тия:  
16 4 2 4 

 (час.) 

Лабораторные заня-

тия:  
0 0 0 0 

 (час.) 

Самостоятельная ра-

бота студентов 

(СРС):  

39,75 63,75 65,75 63,75 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,25 0,25 0,25 0,25 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 0 
 (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине:  
0 0 0 0 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по дисци-

плине: 

Зачет Зачет Зачет Зачет 

  

Форма (формы) кон-

троля СРС по дисци-

плине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная ра-

бота 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» является формиро-

вание компетенций обучающегося в области организационно-управленческой де-

ятельности, связанной с выполнением разработки и реализации междисциплинарных про-

ектов в электроэнергетике.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение основных понятий проектной деятельност0438; 

- изучение всех видов проектов и их основных составляющих;  

- изучение жизненного цикла проекта; 

- изучение  системы управления коммуникациями в проекте; 

- изучение  методов и технологий, используемых для передачи информации; 

- получение умений определять проблему и её актуальность, классифицировать про-

тиворечия, на разрешение которых направлен проект; 

- изучение методов управления проектами: 

- изучение  сетевого планирования и управления; 

- изучение  календарного планирования; 

- изучение  логистики; 

- изучение стандартного планирования; 

- изучение структурного планирования; 

- изучение ресурсного планирование; 

-обучение  имитационному моделированию на компьютерах. 

- изучение  планирования мероприятий по предотвращению рисков. 

-изучение  структуры прикладных проектов; 

- изучение  структуры   исследовательских проектов. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной обязательной части учебного плана 

(Б1.О.03). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: «Основы деловой коммуникации», «Конфликтология»,  «Ком-

пьютерные технологии в электроэнергетике», «Основы экономики» .  

Дисциплина «Основы проектной деятельнсти» создает теоретическую и практиче-

скую основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Электроэнергетиче-

ские системы и сети», «Электроснабжение» «Система электроснабжения городов и про-

мышленных предприятий», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических си-

стем», «Проектирование электрических сетей до 1000 В», «Электрическое освещение». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенции 
Результаты обучения 

Темы, разделы 

дисциплины, 

способствую-

щие формиро-

ванию компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

Общепрофессиональные компетенции 

УК2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

УК 2.1 

Формулирует в рам-

ках поставленной це-

ли проекта совокуп-

ность задач, обеспе-

чивающих ее дости-

жение 

знает 

- основные понятия проектной деятельности и управления проектами. 

- понятие «инициализация проекта». факторы, обусловливающие появле-

ние проектов.  

- процессы и уровни планирования. линейные модели. сетевые модели.  

-информационно-технологические модели. ресурсное планирование. про-

ектное финансирование  

- основные виды деятельности в процессе завершения проекта. 

1–4 

умеет 

- применять теоретические знания об основах проектной деятельности; 

отличать организацию проекта от проведения исследования и запуска про-

изводственного цикла. 

- определять проблему и её актуальность, классифицировать противоре-

чия, на разрешение которых направлен проект. 

-ставить цели, определять задачи, планировать ожидаемый результат от 

реализации проекта. 

1–4 

владеет 
- навыками определения проблемы  и её актуальности постановки цели и 

задач проек-та; 
1–4 

УК 2.2 

Выбирает наиболее 

эффективный способ 

решения задач, учи-

тывая действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, 

знает 

-проектные заявки. анализ и экспертиза проектов. технико-экономическое 

обоснование проектов. 

- управление рисками проекта. риски проекта. методы анализа и миними-

зации рисков. 

- современные программные средства работы над проектом в сети интер-

нет. 

 

1–4 
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ресурсы и ограниче-

ния 

 
умеет 

- оформлять и представлять собственные проекты на публике. 

- анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию по 

тематике исследования из отечественных и зарубежных источников; со-

ставлять отчеты и представлять результаты выполненной работы. 

- сбирать и  анализировать данные для проектирования объектов профес-

сиональной деятельности (пд); 

1–4 

владеет - методиками определения рисков проекта; 

1–4 

УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде УК-3.1 

Определяет стратегию 

сотрудничества для 

достижения постав-

ленной цели 

знает 

  

- основные определения и понятия коммуникации в проекте; 

- систему управления коммуникациями в проекте; 

- методы и технологии, используемые для передачи информации;  

 

1–4 

умеет 

- планировать деятельность, ресурсы, необходимые для реализации проек-

та, оценивать риски. 

- составлять конкурентно-способные варианты технических решений при 

проектировании объектов профессиональной деятельности;  

- подготавливать разделы предпроектной документации на основе типовых 

технических решений для проектирования объектов профессиональной 

деятельности. 

1–4 

владеет 
- навыками оформления и представления собственного проекта на публи-

ке.  

1–4 

УК-3.2 

Взаимодействует с 

другими членами ко-

манды для достиже-

ния поставленной 

задачи 

знает 

= методы коллективной генерации идей 

- формы и инструменты коммуникаций; 

- . роли участников проекта. 

1–4 

умеет 
Использовать методы коллективной генерации идей; эффективно взаимо-

действовать с членами команды в процессе работы над проектом. 

1–4 
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владеет - методами коллективной генерации идей;  1-4 

 

Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины (очная, заочная форма обучения (нормативный, ускоренный срок обучения на базе 

ВО/СПО)) 

Номер 

темы 

и/или раз-

дела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контроля 
Лекци-

онного типа 

Лаборатор-

ные 

работы 

Практи-

ческие за-

нятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

1.1 

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Основные понятия проектной деятельности и управления про-

ектами. Этапы проектной деятельности.  Классификация 

проектов.  Особенности проектов различных типов. Важные 

элементы успешных проектов. Понятие проекта.  Жизненный 

цикл проекта. 

 

2/0,5/0,5/0,5 0 0,5/0,5 
По 

нормам* 

4,96/7,97/8,

2/7,97 
 КР, З 

1.2. 

Жизненный цикл. Методологии управления проектами 

Жизненный цикл проекта. Определения и понятия 

Жизненный цикл продукта.  Методологии управления проекта-

ми. 

2/0,5/0,5/0,5 0 0,5/0,5 
По 

нормам* 

4,96/7,97/8,

2/7,97 
КР, З 

1.3. 

План проекта. Бюджет проекта  

Значимость плана для управления. Календарный план.  Бюджет 

проекта 

2/0,5/0,5/0,5 0 0,5/0,5 
По 

нормам* 

4,96/7,97/8,

2/7,97 
КР, З 

1,4 
Образ продукта проекта 

Понятие образа продукта. Образ продукта.  Прототип 
2/0,5/0,5/0,5 0 0,5/0,5 

По 

нормам* 

4,96/7,97/8,

2/7,97 
КР, З 

1,5 

Риски проекта. Понятие риска. Классификация рисков. 
Причины и последствия рисков. Управление рисками. 

Выявление (идентификация) рисков. Оценка рисков. 

Планирование мероприятий по предотвращению рисков. 

2/0,5/0,5/0,5 0 0,5/0,5 
По 

нормам* 

4,96/7,97/8,

2/7,97 
КР, З 
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3. 

2.1 

КОММУНИКАЦИИ В ПРОЕКТЕ 

Основные определения и понятия. Система управления комму-

никациями в проекте. Методы и технологии, используемые для 

передачи информации.   Формы и инструменты коммуникаций. 

 Роли участников проекта. 

2/0,5/0,5/0,5 0 0,5/0,5 
По 

нормам* 

4,96/7,97/8,

2/7,97 
КР, З 

4 

4,1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕШЕ-

НИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ.   

  Учебно-образовательные проект. Структура прикладных проек-

тов. Классификация задач курсового проектирования. Цели и 

задачи проектирования систем электроснабжения. 

2/0,5/0,5/0,5 0 0,25/0,5 
По 

нормам* 

4,96/7,97/8,

2/7,97 
КР, З 

4.2. 

Научно-исследовательские проекты 

Структура исследовательских проектов Тезаурус проектно-

исследовательской деятельности. Методы исследования 

2/0,5/0,5/0,5 0 0,25/0,5 
По 

нормам* 

4,96/7,97/8,

2/7,97 
КР, З 

ИТОГО 16/4/4/4 0 16/4/2/4 
По 

нормам* 

39,75/ 

63,75/65,73/

63,75 

 

Примечание: КР – контрольная работа, З – зачет. 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер ла-

бораторной 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

 

Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

 Итого  

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа (очная, заочная (нормативная) форма обу-

чения (ускоренный срок обучения на базе ВО/СПО)) 

Номер прак- 

тического 

занятия 

Наименование практического занятия 

 

Объем, 

час. 

1 2 3 

1.  Учебный проект  2/0,25/0,2

5/0,25 

2.  Учебное проектирование. Виды схем 2/0,25/0,5

/0,25 

3.  Учебное проектирование. Условные обозначения электрооборудования 2/0,5/0,25

/0,5 

4.  Методы генерации идей 2/1/-/1 

5.  Виды информации в инженерных задачах 2/0,5/0,25

/0,5 

6.  Сетевые методы планирования 2/0,5/0,25

/0,5 

7.  Презентация идеи проекта 2/-/-/- 

8.  Защита проекта 2/1/0,5/1 

 Итого 16/4/2/4 

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная, заочная (норматив-

ная) форма обучения (ускоренный срок обучения на базе ВО/СПО)) 

Форма СРС Номер семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 4/4/2/1 

4 семестр 

4 семестр 

2 семестр 

1 семестр 

15/15/15/15 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 
4/4/2/1 в течение семестра 

12,4/24,38/25,37/24,38 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 
4/4/2/1 

4 семестр 

4 семестр 

2 семестр 

1 семестр 

12,4/23,38/ 

25,37/24,38 

Итого   
39,75/ 

63,75/65,73/63,75 
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Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (за-

очная форма обучения (очная, заочная (нормативная) форма обуче-

ния (ускоренный срок обучения на базе ВО/СПО)) 

Форма контактной работы 
Номер се-

местра 
Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 4/4/2/1 в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед промежу-

точной аттестацией. 

Индивидуальные консуль-

тации 
4/4/2/1 в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 
4/4/2/1 

Зачетно-

экзаменационная сессия 
Зачет 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самос 

тоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (кафедра, фай-

ловое хранилище, ЭИОС) 

1 2 3 

1.  Основы технологии проектирования электроустановок 

систем электроснабжения [Текст]: учеб. пособие / Сошинов 

А.Г., Плаунов С.А., Крайнев А.М., Крайнев М.И., Угаров Г.Г.  

- Волгоград: РПК "Политехник", 2006. - 112с. 

НТБ КТИ 

2.    

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

 

1 2 

 Основная литература 

1. 

Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. 

Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449791 

2.  

Дополнительная литература 

1. 

Щепетов, А. Г.  Основы проектирования приборов и систем : учебник и практикум для ву-

зов / А. Г. Щепетов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 458 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-01039-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489594 (дата обращения: 01.02.2022). 

2. 
Методология проектной деятельности инженера-конструктора : учебное пособие для вузов 

/ А. П. Исаев [и др.] ; под редакцией А. П. Исаева, Л. В. Плотникова, Н. И. Фомина. — 2-е 
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изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 211 

3. 

Мыльников Л. А. Микроэкономические проблемы управления ин- 

новационными проектами / Л. А. Мыльников // Проблемы управления. 

2011. № 3. С. 2–11. 

4. 
Романова М. В. Управление проектами : учеб. пособие / М. В. Рома- 

нова. М. : ФОРУ М : ИН ФРА -М , 2010. 253 с. 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 
Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 
http://eos2.vstu.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

6 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое хра-

нилище) 

1 2 3 

1. 

Основы проектной деятельности:  методические указания  по 

выполнению контрольной работы для студентов очной формы обучения 

/ сост. Н.Ю.Шевченко.- КТИ.2021.-25 с. 

 

Файловое хранилище 
КТИ ВолгГТУ, ЭИОС 

2. 

Основы проектной деятельности:  методические указания  по выпол-

нению контрольной работы для студентов заочной формы обучения / 

сост. Н.Ю.Шевченко.- КТИ.2021.-25 с. 

Файловое хранилище 
КТИ ВолгГТУ, ЭИОС 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дис-

циплины 

№ 

п/п 
Наименование периодического издания 

Форма издания (пе-

чатный или электрон-

ный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, 

свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1. Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  электронный ресурс 
URL: 

https://urait.ru/bcode 
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Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с препода-

вателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с препода-

вателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС 

5. 
Сайт i-exam Информационные технологии, 

программное обеспечение 
Аудиторные занятия, СРС 

6. Гарант Справочно-правовая система СРС 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудито-

рии 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного обору-

дования 
Кафедра 

Фа-

культет 

1 2 3 4 5 

1.25 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное оборудо-

вание 

ЭПП ФПТ 

1.4 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное оборудо-

вание 

ЭПП ФПТ 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 
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Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 



 


