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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

1.1  Цель изучения дисциплины  

Формирование способности участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, 

средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля каче-

ства материалов, технологических процессов, готовой продукции. 

1.2 Задачи дисциплины 

 формирование знаний о современных методах управления проектами на 

машиностроительных производствах; 

 формирование умений использовать современные методы управления проектами 

на машиностроительных производствах;  

 формирование навыков применения современных методов управления проектами 

на машиностроительных производствах. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.12 «Управление проектами» входит в Блок 1. Вариативная часть. 

учебного плана направления: 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 

Семестр: 

8 

в ЗЕ в час 
в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  - - - - 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б  

 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 

Семестр 

6 

в ЗЕ в час 
в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,4 14 0,4 14 

Лекции 0,2 6 0,2 6 
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Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,2 8 0,2 8 

Самостоятельная работа студента 2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 2,5 90 2,5 90 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,1 4 0,1 4 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-17 

Способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабо-

чих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматиза-

ции, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции 

Знание о совре-

менных методах 

управления про-

ектами на маши-

ностроительных 

производствах 

(ПК-17З)  

определения совре-

менных методов ор-

ганизации на маши-

ностроительных про-

изводствах эффек-

тивного контроля ка-

чества материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции  

определения и со-

держание современ-

ных методов органи-

зации на машино-

строительных про-

изводствах эффек-

тивного контроля 

качества материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции 

определения и со-

держание современ-

ных методов  орга-

низации на машино-

строительных про-

изводствах эффек-

тивного контроля 

качества материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции в их 

взаимосвязи 
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Умение использо-

вать современные 

методы управле-

ния проектами на 

машинострои-

тельных произ-

водствах 

(ПК-17У) 

использовать совре-

менные методы орга-

низации на машино-

строительных произ-

водствах эффективно-

го контроля качества 

материалов, техноло-

гических процессов, 

готовой продукции 

при алгоритмической 

деятельности с внеш-

не заданным алго-

ритмическим описа-

нием (подсказкой) 

 

использовать совре-

менные методы ор-

ганизации на маши-

ностроительных 

производствах эф-

фективного контроля 

качества материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описанием 

(подсказкой) и в си-

туации, аналогичной 

обучающей 

 

использовать совре-

менные методы ор-

ганизации на маши-

ностроительных 

производствах эф-

фективного контроля 

качества материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описанием 

(подсказкой), в си-

туации, аналогичной 

обучающей, и  в си-

туациях, требующих 

перестройки связей 

между уже сформи-

рованными поня-

тиями 

Владение навы-

ками применения 

современных ме-

тодов управления 

проектами на ма-

шиностроитель-

ных производст-

вах. 

(ПК-17В) 

отдельными 

базовыми навыками 

применения  совре-

менных методов 

управления проекта-

ми на машинострои-

тельных производст-

вах 

совокупностью на-

выков применения 

современных мето-

дов управления про-

ектами на машино-

строительных про-

изводствах 

системой навыков 

применения совре-

менных методов 

управления проек-

тами на машино-

строительных про-

изводствах 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Сущность и содержание управления проектами ФОС ТК-1 

Тема 1.1 Введение в управле-

ние проектами. 
10 2 -  2 6 ПК-17У 

ПК-17З 

Тест ТК-1 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

 

Наименование раз-

дела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-17 

ПК-17З ПК-17У ПК-17В 

Раздел 1 

Тема 1.1 + + + 

Тема 1.2 + + + 

Раздел 2 

Тема 2.1 + + + 

Тема 2.2 + + + 

Тема 2.3. + + + 

Тема 2.4. + + + 

Тема 2.5. + + + 

ПК-17В 

Тема 1.2 Жизненный цикл 

проекта и организация. 10 2  - 2 6 

ПК-17У 

ПК-17З 

ПК-17В 

Раздел 2. Организация и управление внутренней средой проекта  ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Управление интегра-

цией проекта. 10 2  - 2 6 

ПК-17У 

ПК-17З 

ПК-17В 

Тест ТК-2 

 

Тема 2.2 Управление содержа-

нием проекта. 8 2 -  2 4 

ПК-17У 

ПК-17З 

ПК-17В 

Тема 2.3 Управление сроками 

проекта. 10 2 -  2 6 

ПК-17У 

ПК-17З 

ПК-17В 

Тема 2.4 Управление стоимо-

стью проекта. 10 2 -  2 6 

ПК-17У 

ПК-17З 

ПК-17В 

Тема 2.5 Управление качест-

вом проекта. 8 2  - - 6 

ПК-17У 

ПК-17З 

ПК-17В 

Тема 2.6 Управление челове-

ческими ресурсами проекта. 11 1 -  2 8 

ПК-17У 

ПК-17З 

ПК-17В 

Раздел 3. Организация и управление внешней средой проекта ФОС ТК-3 

Тема 3.1 Управление комму-

никациями проекта. 11 1  - 2 8 

ПК-17У 

ПК-17З 

ПК-17В 

Тест ТК-3 

 

Тема 3.2 Управление рисками 

проекта. 11 1  - 2 8 

ПК-17У 

ПК-17З 

ПК-17В 

Тема 3.3 Управление постав-

ками проекта. 9 1 -  - 8 

ПК-17У 

ПК-17З 

ПК-17В 

Зачет - - - - - - ФОС ПА 

ИТОГО: 108 18 - 18 72   
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Тема 2.6. + + + 

Раздел  3 

Тема 3.1 + + + 

Тема 3.2 + + + 

Тема 3.3. + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Сущность и содержание управления проектами 

Тема 1.1 Введение в управление проектами. 

Предпосылки перехода к управлению проектами. Понятие проекта. Отличительные 

признаки проекта. Классификация проектов. Базовые понятия управления проектами. Ок-

ружение проекта. Участники проекта. 

Литература: [1]; [2]; [3]. 

 

Тема 1.2 Жизненный цикл проекта и организация. 

Объект и субъект управления в рамках концепции управления проектами. Жизнен-

ный цикл проекта. Жизненный цикл проекта и жизненный цикл организации. Процессы 

управления проектом: процессы инициации, планирования, исполнения, контроля и за-

вершения. Цели проекта. Формирование идеи проекта. Прединвестиционные исследова-

ния. Назначение и структура проектного анализа. 

Литература: [1]; [2]; [4]; [5]. 

 

Раздел 2. Организация и управление внутренней средой проекта 

Тема 2.1 Управление интеграцией проекта. 

Понятие интеграции процессов управления проектом. Разработка устава проекта. 

Разработка предварительного описания содержания проекта. Разработка плана управления 

проектом. Руководство и управление исполнением проекта. Мониторинг и управление ра-

ботами проекта. Общее управление изменениями. Закрытие проекта. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

Тема 2.2. Управление содержанием проекта. 

Планирование содержания. Определение содержания. Создание иерархической 

структуры работ. Подтверждение содержания. Контроль изменений содержания. 

Литература: [1]; [2]; [3]. 

 

Тема 2.3 Управление сроками проекта. 

Определение состава операций. Определение взаимосвязей операций. Определение 

ресурсов операции. Определение длительности операций. Разработка расписания. Управ-

ление расписанием. 

Литература: [1]; [2]; [5]. 

 

Тема 2.4 Управление стоимостью проекта. 

Входы процесса управления стоимостью. Инструменты и методы управления стои-

мостью. Выходы процесса управления стоимостью. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

Тема 2.5 Управление качеством проекта. 

Понятие качества проекта. Стадии процесса управления качеством проекта: стадия 

«Концепция», стадия планирования, стадия контроля, стадия регулирования и анализа, 

стадия завершения. 

Литература: [1]; [2]; [5]. 
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Тема 2.6 Управление человеческими ресурсами проекта. 

Формирование и развитие команды проекта. Основные характеристики команды 

проекта. Принципы формирования команды. Организационные аспекты формирования 

команды. Эффективность команды проекта. Методы формирования команды проекта. Ти-

повой состав команды и требования к менеджерам проекта. Организационная культура 

команды проекта. Психологические аспекты управления персоналом проекта. Мотивация 

и стимулирование персонала. Конфликты. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

Раздел 3. Организация и управление внешней средой проекта 

Тема 3.1 Управление коммуникациями проекта. 

Процессы управления коммуникациями в проекте. Связь процесса управления ком-

муникациями с прочими процессами управления проектами.  Планирование коммуника-

ций. Распространение информации.  Отчетность по исполнению. Управление участниками 

проекта 

Литература: [1]; [2]; [3]. 

 

Тема 3.2 Управление рисками проекта. 

Основные понятия и структура управления рисками проекта. Методы анализа про-

ектных рисков. Методы снижения рисков. Организация работ по управлению рисками. 

Литература: [1]; [2]; [5]. 

 

Тема 3.2 Управление поставками проекта. 

Основные задачи закупок и поставок. Правовое регулирование закупок и поставок. 

Основные требования к управлению поставками. Договоры на поставку материально-

технических ресурсов. Планирование и организация поставок. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины  и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

 

Типовые тесты оценки знаний студентов  при текущей аттестации ТК-1,2,3 
 

1. Назовите основные функции менеджера проекта  

A. управление ресурсами, управление содержанием, расписанием, стоимостью, каче-

ством 

B. обеспечение надзора за определенным направлением основной деятельности компании  

C. управление методологиями, стандартами, общими рисками/возможностями и взаимоза-

висимостями на уровне предприятия 

 

2. Структура жизненного цикла проекта отображает 

A. стоимость и вовлечение персонала в проект  

B. влияние заинтересованных сторон  

C. способность влиять на конечные характеристики продукта  
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3. Перечислите группы процессов управления проектами 

A. инициация, планирование, выполнение, контроль и завершение 

B. начало проекта, выполнение работ, завершение проекта 

C. управление началом проекта, контроль выполнения работ в рамках планирования, 

сдача проекта заказчику 

 

4. Приведите примеры проектов: 

A. разработка нового продукта или услуги  

B. осуществление изменений в структуре, кадрах и стиле организации  

C. разработка или приобретение новой или усовершенствованной информационной 

системы  

D. строительство здания или сооружения  

E. внедрение новой процедуры или нового процесса на предприятии  

F. всё вышеперечисленное 

 

5. Какой процесс не является процессом управления сроками проекта 

A. управление расписанием  

B. определение операций  

C. определение последовательности операций  

D. создание иерархической структуры работ  

E. оценка ресурсов операций 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания  

1. Какой тип структуры представляет собой основной инструмент управления про-

ектами, в том числе для спецификации задач? 

A. аналитическая 

B. кооперативная 

C. иерархическая 

 

2. Какая операция является начальной при координации подготовки и выполнения 

проекта? 

A. координация сроков подготовки и выполнения проект 

B. координация затрат на подготовку и выполнение проекта 

C. координация работы проектного коллектива 

 

3. На какой фазе задаются нормы контроля проекта? 

A. Заключительной 

B. Подготовительной 

C. реализационной 

 

4. Концепция проекта … 

A. должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, инвесто-

ром, спонсором и др. 

B. обязательно содержит описание целей проекта, его основных параметров 

C. утверждается в завершении фазы инициации проекта 

D. обязательно содержит сводный календарный план проектных работ 

E. обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта 
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F. обязательно должна содержать концепции по управлению коммуникациями, по-

ставками и контрактами 

 

5. Анализ состояния и обеспечение качества в проекте включает … 

A. контроль качества в проекте 

B. формирование отчетов для оценки выполнения качества 

C. процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качест-

ва существующим требованиям 

D. формирование списка отклонений 

E. определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества 

в проекте 

 

Второй этап: типовые контрольные вопросы для письменного ответа 

1. Проект как объект управления 

2. Классификация и характеристика проектов 

3. Жизненный цикл и фазы проекта 

4. Окружение и участники проекта 

5. Основные схемы взаимоотношений между участниками проекта. Типы схем ор-

ганизационных структур управления проектами 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По  итогам освоения дисциплины   зачет  проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания,  в которое входит письменный ответ на 

контрольные задания. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости  обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 

 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  ком-

петенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 
от 71 до 85 

Зачтено 

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 
от 51 до 70 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 
до 51 

Не зачтено 

(не удовлетворительно) 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Поташева Г.А. Управление проектами (проектный менеджмент) [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Г. А. Поташева. - 1-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-16-010873-5.- 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=552846 

2. Попов Ю.И. Управление проектами [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю. 

И. Попов, О. В. Яковенко. - 1-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 208 с. - ISBN 978-5-16-002337-3.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=492857 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Суетина Т.А. Управление проектами: сборник задач,тестов и контрольных вопро-

сов [Электронный ресурс]: Учеб.пособие. - Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2014. 

- 140 с.- Режим доступа: http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

2382/452.pdf/index.html 

4. Сиразетдинов Р.Т. Управление проектами : сборник задач, тестов и контрольных 

вопросов [Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Р. Т. Сиразетдинов, В. В. Родионов, Т. А. 

Суетина ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева-

КАИ. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2015. - 148 с. - ISBN 978-5-7579-2070-2.- Режим доступа: 

http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2927/884.pdf/index.html 

5. Тихомирова О.Г. Управление проектами: практикум [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / О. Г. Тихомирова. - 1-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ООО "На-

учно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 273 с. - ISBN 978-5-16-011601-3.- Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=537343 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется  с использованием слайдовой презен-

тации, личных записей студента  и  рекомендованной  литературы. Для лучшего усвоения 

и запоминания теоретического материала рекомендуется использовать технологию мен-

тальных карт. 

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оценоч-

ных средств по разделам курса, приведенным  в  рабочей программе дисциплины.  

В качестве эмпирической базы для подготовки к практическим занятиям использо-

вать опыт пребывания в трудовом коллективе, полученный во время производственной 

практики на предприятиях. 

При подготовке к текущему и промежуточному контролю   рекомендуется повторить 

материал лекций.  При недостаточном понимании теоретических вопросов или затрудне-

ниях при решении задач следует посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Преподавание дисциплины носит практико-ориентированный характер, который за-

ключается в изучении дисциплины на примере производственных предприятий. 

http://znanium.com/go.php?id=552846
http://znanium.com/go.php?id=492857
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2382/452.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2382/452.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2927/884.pdf/index.html
http://znanium.com/go.php?id=537343


12 
 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения 

проблемного обучения, направленного на развитие самостоятельности студентов и заклю-

чающегося в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих 

ситуаций в ходе совместной деятельности студентов и преподавателя, при оптимальной 

самостоятельности первых и под общим направляющим руководством последнего, а так-

же в овладении студентами в процессе такой деятельности обобщенными знаниями и об-

щими принципами решения проблемных задач. 

В методике преподавания данной дисциплины  рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией   и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных  ви-

дах лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с  аудиторией или постанов-

ки проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима организа-

ция их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указан-

ным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

 Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

Формы проведения занятий обеспечивают развитие у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов обу-

чения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации обу-

чающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины:  

 Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru   

 ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru  
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru   

 Электронно-библиотечная система Znanium http://znanium.com    

 Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» https://e.lanbook.com  

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимости) 

- ГОСТ 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектами. 

http://docs.cntd.ru/document/1200089604   

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

https://bb.kai.ru/
https://ibooks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/document/1200089604
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- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox  

- Microsoft Office Standard 2007 

   - Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование. 
Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или на-

личие дополнительного профессионального образования – профессиональной переподго-

товки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 
Желательно наличие научных и/или методических работ в предметной области или 

по организации или методическому обеспечению образовательной деятельности, выпол-

ненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей 

или специалистов в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Обязательно прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один 

раз в три года.   

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Таблица 6  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименова-

ние раздела 

(темы) 

дисципли-

ны 

Наименование учебной 

лаборатории, аудито-

рии, класса 

Перечень лабораторного обору-

дования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Количе-

ство 

единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

ауд. 106 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения 

для учебной аудитории (персо-

нальный компьютер, акустиче-

ская система, камера для доку-

ментов, микшерный пульт, ин-

терактивная доска, ip – камера) 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную 

среду 

1 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 
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7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Стол 31 

Стул  57 

Классная доска  1 

Флипчарт  1 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

(компьютерный класс) 

(№103) 

 Специализированный комплекс 

технических средств обучения 

для учебной аудитории (персо-

нальный компьютер, акустиче-

ская система, камера для доку-

ментов, микшерный пульт, ин-

терактивная доска, ip – камера) 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную 

среду 

 

1 

 Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную 

среду  

30 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Маркерная доска 1 

Классная доска  1 

Стол  30 

Стул  30 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№233) 

Персональный компьютер с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступов в 

электронно-образовательную 

среду   

Ноутбук с беспроводным досту-

пом к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-

образовательную среду 

7 

 

10 

Лицензионное программное обес-  
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печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Компьютерные столы   7 

Стол  6 

Стул  18 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№ 235) 

Персональный компьютер с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступов в 

электронно-образовательную 

среду   

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 
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