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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональная компетенция 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач; 

Знать (З): способы осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации 

Уметь (У): применять системный подход для решения 

задач по профессиональной деятельности. 

Владеть (В): способами поиска и обработки информации 

необходимой для выполнения профессиональных задач. 

 
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

 

Дисциплина "Проектная деятельность" относится к обязательной части (Б1.О.15) 

основной профессиональной образовательной программы высшего Направление 

подготовки 20.03.01 "Техносферная безопасность" профиль программы "Техносферная 

безопасность". 

Цель подготовка обучающихся основам проектной деятельности, жизненным 

циклам проекта, концепции реализации проектов. 

Задачи: 

1. изучить основы проектной деятельности; 

2. освоить фазы жизненного цикла проектов; 

3. освоить принципы управления проектами. 

 

3. Объем учебной дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий, текущий и промежуточный контроль по 

дисциплине) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

3.1 Очная форма обучения 

Вид учебной работы 2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц  

часов 180/5 

Аудиторная (контактная) работа, часов 64,3 

в т.ч. занятия лекционного типа 32 

 практические занятия  32 

 промежуточная аттестация  0,3 

Самостоятельная работа обучающихся, часов 115,7 

в т.ч. курсовая работа - 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Перечень разделов дисциплины с указанием трудоемкости аудиторной 

(контактной) и самостоятельной работы, видов контролей и перечня компетенций 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость, часов 
Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Код 

компетенци

и 
всего 

в том числе 

аудиторной 

(контактной) 

работы 

самостоятель

ной работы 

Модуль 1 Проектная 

деятельность, основные 

понятия 

72 32 40 

Доклад, 

сообщение 
УК-1 

Тема 1.1 Управление проектами. 36 16 20 

Тема 1.2 Жизненный цикл 

проекта. 
36 16 20 

Модуль 2 Землеустроительное 

и градостроительное 

проектирование 

107,75 32 75,7 

Отчёт по 

практически

м работам 

УК-1 Тема 2.1 Землеустроительное 

проектирование 
54 16 38 

Тема 2.2 Градостроительное 

проектирование. 
53,7 16 37,7 

Итого за семестр 107,7 64 115,7   

Промежуточная аттестация 0,3 0,3  Тест  

ИТОГО по дисциплине 108 64,3 115,7   
 

4.2 Содержание дисциплины по разделам  
 
Раздел 1. Проектная деятельность, основные понятия. 

Цель подготовка обучающихся основам проектной деятельности, жизненным 

циклам проекта, концепции реализации проектов. 

Задачи 

- Общие признаки проектной деятельности 

- Временность, уникальность и последовательность проектов 

- Окружение проекта (позитивные и негативные). 

- Команда проекта, функции. 

- Типы проектов по характеру и сферам деятельности 

- Международный стандарт управления проектами 

- Протяженность фаз жизненного цикла проекта. 

- Инициация и планирование проекта 

- Исполнение и завершение проекта 

- Методика наложения фаз. 

Приобретаемые компетенции: УК-1 

Перечень учебных элементов раздела: 

1.1 Сущность, основные понятия. Характеристика и окружение проекта. Организационная 

структура проекта. Внутренне и внешнее управление проектами. Классификации и 

типологии проектов. 

1.2. Начало, планирование, исполнение и завершение проекта. Содержание фаз жизненного 

цикла проекта. Веха проекта. Укрупненный жизненный цикл проекта. Ограничения 

проекта. Проектный менеджмент. 
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Раздел 2. Землеустроительное и градостроительное проектирование. 

Цель подготовка обучающихся основам проектной деятельности, жизненным 

циклам проекта, концепции реализации проектов. 

Задачи –  

- Понятие проекта мелиорации 

- Понятие культуртехнического проекта. 

- Рациональная схема использования земель 

- Структура основной части проекта планировки 

- Материалы по обоснованию проекта планировки 

Приобретаемые компетенции: УК-1 

 

Перечень учебных элементов раздела: 

2.1. Цели и задачи землеустроительного проектирования. Состав и содержание 

проекта. Проект внутрихозяйственного землеустройства. Землеустроительный рабочий 

проект. Содержание графической и текстовой части проекта. Проектно – сметная 

документация. 

2.2. Планировка территории. Проект межевания территорий. Градостроительный 

план земельного участка. Разработка нормативов градостроительного проектирования. 

Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов. 

Инженерные изыскания, проектирование. Государственная и негосударственная 

экспертиза. Выдача разрешений на строительство, осуществление строительства, выдача 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Строительный контроль и государственный 

строительный надзор 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Оценочные материалы по дисциплине представлены в виде фонда оценочных 

средств. Приложение к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц, режим 

доступа 

1. Методические указания по изучению дисциплины 
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6.2 Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины * 

 
Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС)**: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

Основная: 

1 
Заренков В.А., Управление проектами: Учеб. пособие. - 

2 е изд.  - М.: изд-во АСВ; СПб: СПбГАСУ, 2006 - 312 с. 

http://window.edu.ru/resource/172/77

172/files/Upravlenie_proektami_VA

_Zarenkov.pdf 

2 

Рыбаков В. А. Методы решения научно-технических 

задач в строительстве. Численные методы расчета 

тонкостенных стержней: учеб. пособие / В. А. Рыбаков – 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 167 с. 

http://window.edu.ru/resource/574/79

574/files/rybakov.pdf 

Дополнительная 

1 

Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные 

технологии управления проектами: Учеб. пособие. М., 

ФГОУ ВПО РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. 

— 144 с. 

http://window.edu.ru/resource/356/62

356/files/mptutor2005.pdf 

 

6.3 Перечень электронных образовательных ресурсов * 
 

№ 

п/п 

Электронный образовательный ресурс Доступ в ЭОР (сеть Интернет, локальная 

сеть, авторизованный/свободный доступ 

1 Российская национальная библиотека 

[Электронный ресурс] 

http://nlr.ru/lawcenter_rnb 

2 Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 

[Электронный ресурс] 

http://www.roskodeks.ru/ 

3 Всероссийская гражданская сеть http://www.vestnikcivitas.ru/ 

 

6.4 Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы и лицензионное программное обеспечение 

 
Современные профессиональные базы данных  

1.  https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 

2.  https://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека открытого доступа (Open Access). 

3.  http://link.springer.com/ - полнотекстовая коллекция (база данных) электронных книг 

издательства Springer Nature. 

4.  http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

5.  https://agris.fao.org/agris-search/index.do - Международная информационная система по 

сельскохозяйственным наукам и технологиям. 

6.  http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

7.  http://opendata.mcx.ru/opendata/Информационные системы Минсельхоза России  

8.  http://www.garant.ruИнформационно-справочная правовая система «Гарант-аналитик»   

9. http://www.consultant.ru/Информационно-справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»»  

10.  http://sml.gks.ru/Базы данных: Федеральная служба государственной статистики.  

11.  https://elibrary.ru/Базы данных: Российский индекс научного цитирования  
 

Информационные справочные системы 

1.Информационно-справочная система «Гарант». – URL: https://www.garant.ru/  

2.Информационно-справочная система «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ 

3.Информационные системы Минсельхоза России http://opendata.mcx.ru/opendata/ 

4.Федеральная служба государственной статистики. http://sml.gks.ru/ 

https://rosstat.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://link.springer.com/
http://fcior.edu.ru/
https://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://window.edu.ru/
http://opendata.mcx.ru/opendata/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://sml.gks.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://opendata.mcx.ru/opendata/
http://sml.gks.ru/
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Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д),  

OpenOffice, Люникс (бесплатное программное обеспечение широкого класса),  

система дистанционного обучения Moodle (www.edu.rgazu.ru),  

Вебинар (Adobe Connect v.8, Zomm, Google Meet, Skype, Мираполис), программное обеспечение 

электронного ресурса сайта, включая ЭБС AgriLib и видеоканал 

РГАЗУ(http://www.youtube.com/rgazu),  

антивирусное программное обеспечение Dr. WEB Desktop Security Suite. 

 

6.5 Перечень учебных аудиторий, оборудования и технических средств 

обучения** 

Предназначение 

помещения (аудитории) 

Наименование корпуса, 

 № помещения 

(аудитории)  

Перечень 

оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и 

технических средств обучения* 

Для занятий лекционного 

типа 

Учебно-лабораторный 
корпус. 
Каб. 310. 

Учебно-административный корпус. 

Каб. 310. Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий (поточная). Специализированная 

мебель, набор демонстрационного оборудования. 

Копмьютеры в сборе InteI 9 шт. 

Мультимедиа-проектор NEC 

V260X/10216020/170112/0000580/17 Китай 

Для занятий лекционного 

типа, семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, практикумы, 

лабораторные работы, 

коллоквиумы), для 

проведения групповых  

консультаций  и 

индивидуальной работы 

обучавшихся с  

педагогическими 

работниками,  для 

проведения  текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации.  

Учебно-

административный  

корпус. 
Каб. 310. 

Учебно-административный корпус. 

Учебная аудитория для занятий лекционного 

типа, семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы), для проведения 

групповых  консультаций  и индивидуальной 

работы обучавшихся с  педагогическими 

работниками,  для проведения  текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования. Копмьютеры в 

сборе InteI 9 шт. 

Мультимедиа-проектор NEC 

V260X/10216020/170112/0000580/17 Китай 

Для самостоятельной 

работы 

Учебно-

административный 

корпус. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Читальный зал 

Учебно-административный корпус. 
Помещение для самостоятельной работы. 
Читальный зал библиотеки: персональные 
компьютеры 11 шт. Выход в интернет, доступ в 
электронную информационно-образовательную 
среду университета 

Учебно-лабораторный корпус. 
Помещение для самостоятельной работы. Каб. 

320. Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования,  персональные  

компьютеры 11 шт. Выход в интернет, доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета 

Учебно-административный корпус. 
Каб. 105. Учебная аудитория для учебных 

занятий обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Специализированная мебель, набор 

http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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демонстрационного оборудования. 

Автоматизированное рабочее место для 

инвалидов-колясочников с коррекционной 

техникой и индукционной системой ЭлСис 290; 

Автоматизированное рабочее место для 

слабовидящих и незрячих пользователей со 

стационарным видеоувеличителем ЭлСис 29 ON; 

Автоматизированное рабочее место для 

слабовидящих и незрячих пользователей с 

портативным видеоувеличителем ЭлСис 207 CF; 

Автоматизированное рабочее место для 

слабовидящих и незрячих пользователей с 

читающей машиной ЭлСис 207 CN; Аппаратный 

комплекс с функцией видеоувеличения и чтения 

для слабовидящих и незрячих пользователей 

ЭлСис 207 OS. 
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1.Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов обучения по учебной дисциплине  

Компетенций Индикатор 

сформированности 

компетенций 

Уровень освоения* Планируемые результаты обучения  

Наименование 

оценочного 

средства 
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач; 

Знать (З): способы 

осуществления поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации 

Уметь (У): применять 

системный подход для 

решения задач по 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть (В): способами 

поиска и обработки 

информации необходимой 

для выполнения 

профессиональных задач. 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

знать: способы осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации 

уметь: применять системный подход для 

решения задач по профессиональной 

деятельности. 

владеть: способами поиска и обработки 

информации необходимой для выполнения 

профессиональных задач. 

Доклад, сообщение, 

тест 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает твердо: способы осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации 

Умеет уверенно: применять системный 

подход для решения задач по 

профессиональной деятельности. 

Владеет уверенно: способами поиска и 

обработки информации необходимой для 

выполнения профессиональных задач. 

Доклад, сообщение, 

тест 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся систематические 

знания: способы осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации 

Имеет сформировавшееся систематическое 

умение: применять системный подход для 

решения задач по профессиональной 

деятельности. 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: способами поиска 

и обработки информации необходимой для 

выполнения профессиональных задач. 

Доклад, сообщение, 

тест 
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2. Описание шкал оценивания 

 

2.1 Шкала оценивания на этапе текущего контроля 

Форма текущего 

контроля 

Отсутствие усвоения 

(ниже порогового)
* 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Выполнение 

контрольной работы 

не выполнена или все 

задания решены 

неправильно 

Решено более 50% задания, но 

менее 70% 

Решено более 70% 

задания, но есть ошибки 

все задания решены без 

ошибок 

Выполнение 

практического задания 

не выполнена или все 

задания решены 

неправильно 

Решено более 50% задания, но 

менее 70% 

Решено более 70% 

задания, но есть ошибки 

все задания решены без 

ошибок 

     

 

2.2 Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации (зачет и экзамен, курсовая работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 
Пороговый (удовлетворительно) Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Выполнение итоговых 

тестов (не менее 15 

вопросов на вариант) Менее 51% 51-79% 80-90% 91% и более 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по дисциплине "Проектная деятельность" 

 
 

Раздел 1. Доклад, сообщение 

 

Студенту предлагаются темы докладов и сообщений, тесты и темы рефератов. 

Номер варианта контрольной работы определяется преподавателем. Тематика 

контрольных работ сформирована по принципу сочетания тем дисциплины. Написанию 

контрольной работы должно предшествовать изучение лекционного материала, решение 

заданий на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. Для успешного 

выполнения контрольной работы необходимо ознакомиться с литературой, список 

которой дан в разделе 6 рабочей программы «Перечень основной и дополнительной 

литературы».  

 

Темы докладов, рефератов 

 

Тема 1. Сущность и структура проектной деятельности 

Тема 2. Проект как результат проектной деятельности 

Тема 3. Технология проектной деятельности 

Тема 4. Техники формулировки проектной идеи 

Тема 5. Планирование проекта. 

Тема 6. Фандрайзинг и бюджет проекта 

Тема 7. Оценка и мониторинг результативности проекта 

Тема 8. Методы коллективной работы над проектом 

 

 

Раздел 2. Практические занятия 

 

Сущность и структура проектной деятельности 

1. Понятие и сущность проектной деятельности. 

2. Соотношение понятий проектирование, прогнозирование, конструирование, 

моделирование, планирование. 

3. Современные концепции проектной деятельности. 

4. Субъект, объект, предмет проектной деятельности. 

Проект как результат проектной деятельности 

1. Характеристика понятия «проект». 

2. Требования, предъявляемые к проектам. 

3. Типология проектов. 

4. Текстовое описание проекта. 

Презентация проекта 

1. Алгоритм процесса подготовки презентации 

2. Определение цели презентации проекта 

3. Определение специфики аудитории 

4. Разработка содержания и структуры презентации 

5. Подготовка к ответам на вопросы 
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6. Визуализация презентации 

Технология проектной деятельности 

1. Предпроектное обследование объекта проектирования. 

2. Определение цели и задач проекта. 

3. Планирование. 

4. Реализация проекта. 

5. Мониторинг и контроль. 

6. Анализ результатов работы над проектом. 

Техники формулировки проектной идеи 

1. Структура паспорта проектной идеи. Разработка паспорта проектной идеи. 

2. Метод Дельфи для оценки проектной идеи. 

3. SMART–тест для формулировки цели проекта. 

4. Метод SWOT–анализа. Матрица компромиссов. 

Планирование проекта 

1. Разработка содержания проекта в виде иерархической структуры работ. 

2. Разработка матрицы ответственности проекта. 

3. Разработка календарного плана–графика проекта. 

4. Разработка плана проекта. 

Фандрайзинг и бюджет проекта 

1. Фандрайзинг как технология по поиску средств на реализацию проекта. 

2. Разработка бюджета проекта. 

3. Бизнес–план проекта. 

4. Типы инвесторов (доноров) и их особенности. 

5. Алгоритм поиска ресурсов в зависимости от типа проекта. 

6. Составление заявки на фининсирование. 

Оценка и мониторинг результативности проекта 
1. Сущность и особенности мониторинга и оценки результативности реализации 

проектов. 

2. Индикаторы и показатели результативности проекта. 

3. Критерии оценивания проектов. 

Методы коллективной работы над проектом 

1. Особенности коллективной работы над проектом. 

2. «Мозговая атака». Технология работы над проектом по методу «мозговой 

атаки». 

3. Метод фокальных объектов. 

4. Метод синектики. 

5. Метод деловой игры. Имитация принятия управленческих решений в различных 

ситуациях по заданным или вырабатываемым самими участниками игры правилам. 

6. Применение ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) в качестве метода 

проектной деятельности. 

7. Метод создания сценариев 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ для промежуточной аттестации (экзамен) 

по дисциплине  

 

Экзамен проводится в виде итогового теста. Для выполнения теста отводится 

40 минут. 

 

Примерные задания итогового теста 
 

1. Основоположником метода проектов в обучении был: 
а. К. Д. Ушинский; 

б. Дж. Дьюи; 

в. Дж. Джонсон; 

г. Коллингс. 

  

2. Какое из приведённых определений проекта верно: 
а. Проект — уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная 

на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального 

продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; 

б. Проект — совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо 

цели; 

в. Проект — процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс 

создания реально возможных вариантов продуктов будущего; 

г. Проект — совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных 

на создание определённого продукта или услуги для потребителей. 

 

3. Соотнесите определения и типы проектов: 

Типы проектов: 

1.  социальный проект; 

2.  учебный проект; 

3.  телекоммуникационный проект. 

 

Определения: 

а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

по решению какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта;  

б.  это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, организованная на основе ресурсов 

информационно-коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую 

цель, согласованные методы и способы 

деятельности, и направленная на достижение общего результата по решению какой-либо 

проблемы, значимой для участников проекта.  

в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое решение 

общественно-значимой проблемы, 

способствующая взаимодействию школьного сообщества с властными структурами 

и общественностью; 

  

4. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 
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а. Глагол; 

б. Прилагательное; 

в. Существительное; 

г.  Наречие. 

 

5. Задачи проекта — это: 
а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; 

б. Цели проекта; 

в. Результат проекта 

г. Путь создания проектной папки. 

 

6. Соотнесите этапы работы над проектом с содержанием деятельности:  
Содержание деятельности: 

1. Рефлексия; 

2. Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение теоретических положений, 

необходимых для решения поставленных задач;            изучение соответствующей 

литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т. д.; 

изготовление продукта; 

3. Формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной деятельности; 

4. Способы обработки полученных данных; демонстрация творческой работы; 

5. Определение направления работы, распределение ролей; формулировка задачи для 

каждой группы; способы источников информации          по каждому направлению; 

составление детального плана работы. 

Этапы работы над проектом: 

а. Погружение в проект; 

б. Организационный; 

в. Осуществление деятельности; 

г. Оформление результатов проекта и презентация; 

д. Обсуждение полученных результатов.  

 

7. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 

а. Смешанные; 

б. Краткосрочные; 

в. Годичные 

г. Мини-проекты. 

 

8. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 
а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; 

б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); 

в. Подготовленный продукт работы над проектом; 

г. Все вышеназванные варианты. 

  

9. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- 

значимого результата — это особенности… 
а. прикладного проекта, 

б. информационного проекта 

в. исследовательского проекта 

 

10. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 
а. цель включает много задач, 

б. цель не предполагает результат, 

в. цель не содержит научных терминов. 
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Вариант 2 

1. Деятельность — связанная с решением творческих исследовательских задач, 

 с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов — 

это…? 
а. исследовательская деятельность 

б. научная деятельность 

в. проектная работа 

г. познавательная деятельность 

2. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает: 
а. самый главный, 

б. предшествующий действию, 

в. брошенный вперед. 

3. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение 

информации включает: 
а. прикладной проект, 

б. информационный проект 

в. творческий проект 

4. Установите, к какому этапу работы над творческим проектом относятся 

перечисленные виды деятельности. 
Деятельность: 

1.Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив; 

2.Постановка проблемы, определение темы и целей проекта; 

3.Обработка полученной информации, отбор. Решение промежуточных задач. 

Формулировка выводов; 

4.Обсуждение плана действий. Обмен мнениями и согласование интересов. Выдвижение 

первичных идей и разрешение спорных вопросов; распределение ролей; 

5.Анализ выполнения проекта; 

6.Представление полученных результатов, демонстрация приобретенных знаний 

и умений. 

Этап: 

а. Мотивационный; 

б. Планирование; 

в. Информационно-аналитический; 

г. Выполнение проекта; 

д. Заключительный (защита проекта); 

е. Рефлексивный. 

5. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: 
а. поисковый; 

б. ролевой; 

в. информационный; 

г. творческий. 

6. Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. 
а. исправлять ошибки; 

б. выдвигать идеи и выполнять эскизы; 

в. подбирать материалы и инструменты; 

г. подсчитывать затраты; 

д. оценивать свою работу; 

е. организовывать своё рабочее место; 

ж. изготовлять вещи своими руками. 

7. Выберите правильное выражение: 
а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; 

б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; 
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в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной. 

8. Соотнесите определения и типы проектов: 
Типы проектов: 

1.  социальный проект; 

2.  учебный проект; 

3.  телекоммуникационный проект. 

Определения: 

а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

по решению какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта; 

б.  это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, организованная на основе ресурсов 

информационно-коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую 

цель, согласованные методы и способы 

деятельности, и направленная на достижение общего результата по решению какой-либо 

проблемы, значимой для участников проекта.  

в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое решение 

общественно-значимой проблемы, 

способствующая взаимодействию школьного сообщества с властными структурами 

и общественностью;  

9. Компонентами творческой деятельности являются: 
а. интуиция; 

б. фантазия; 

в. воображение; 

г. строгое следование инструкции. 

10. Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: 
а. монопредметный; 

б. деятельностный; 

в. индивидуальный; 

г. метапредметный. 

 

Вариант I 

1. б 

2. а 

3. а-2, б-3, в-1. 

4. а 

5. а 

6. а-3, б-5, в-2, г-4, д-1 

7. а 

8. г  

9. а 

10. б 

 

Вариант II 

1. а 

2. в 

3. б 

4. а-2,  б-4, в-1, г-3, д-6, е-5. 

5. а 

6. б, в, е, ж, г, а, д. 
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7.в 

8. а-2, б-3, в-1. 

9. а, б, в 

10. в 

 


