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1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской, проектной деятельности 

и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы 

Задачи дисциплины:  

• формировать целостное представление о проектной деятельности;  

• определить цели, задачи, содержание проектной деятельности в начальной и основной 

школе; 

• дать студентам необходимые представления об особенностях организации разных 

типов проектов, о технологиях проектной деятельности на уроках музыки;  

• формировать умения по организации проектной деятельности в школе. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Проектная деятельность в музыкальном оразовании» 

относится к дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной 

программы 44.03.01 Педагогическое образование и изучается в 8 семестре. 

 Курс направлен на освоение таких способов деятельности, как описание и 

анализ ситуации, формулировка и анализ проблемы, определение и анализ способов решения 

проблемы, постановка цели, планирование деятельности. В рамках занятий учащиеся создают 

проектную разработку. 

2.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

ПК-3 способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

 ПК-3.1. 

проектируетрезультат

ы   обучения   в 

соответствии с 

нормативными 

документами в   сфере   

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания  предметной 

области музыкального образования и 

воспитания; структуру, состав и  

дидактические 

единицы содержания предметной 

области музыкального образования и 

воспитания   

Умеет: осуществлять отбор 



дидактическими   

задачами урока; ПК-

3.2. осуществляет 

отбор предметного   

содержания, методов,    

приемов    и 

технологий,  в  том  

числе 

информационных, 

обучения,  

организационных    

форм учебных  

занятий,  средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения; ПК-3.3. 

формирует 

познавательную  

мотивацию 

обучающихся  к  

музыке  и 

музыкальной 

деятельности в рамках    

урочных    и 

внеурочных   занятий,   

а также    в    условиях 

дополнительного 

образования   

учебного содержания для реализации 

в    различных формах обучения 

предметной области музыкального 

образования и воспитания в 

соответствии с дидактическими 

Целями и возрастными 

особенностями учащихся    

Владеет:   предметным 

Содержанием музыкального 

образования; умениями отбора

 вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной формы 

обучения предметной области 

музыкального образования и 

воспитания   

ПК-5 способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

ПК-5.1.  владеет  

санитарно-

гигиеническими  

правилами и   нормами   

организации учебно-

воспитательного 

процесса;  

ПК-5.2. применяет 

здоровьесберегающие 

технологии   в   

учебном процессе, 

оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся;  

ПК-5.3.  применяет  

меры профилактики    

Знает: компоненты 

образовательной среды и их дидактические 

возможности;  

принципы и подходы к организации 

предметной среды   музыкального 

воспитания и образования; историко-

культурное своеобразие 

конкретного  региона, где осуществляется 

образовательная 

деятельность   

Умеет:   обосновывать   и 

включать историко-культурные 

объекты  в образовательную  среду  и 

процесс обучения музыке; использовать 

возможности 

социокультурной среды региона  в целях 

достижения результатов 

обучения музыке  

 Владеет :  умениями   по 



детского травматизма;

   

проектированию элементов 

образовательной среды учреждения 

дополнительного образования на 

основе  учета возможностей 

конкретного региона 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, аудиторные 

занятия – 40 ч., самостоятельная работа – 77 ч., контроль-27ч. 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

40 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

Лекции  

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

40 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 77 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

27 

 

 

 

 

 

  

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая Трудоёмкость по видам 



трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Пр/пр 

подгот

овка 

СР Контрол

ь  

1. Раздел 1.Введение. Задачи и 

цели курса.  История возникновения 

методов проекта. 

Классификация проектов 

61 8 26 27 

2. Раздел 2. Методические основы 

организации проектной деятельности в 

процессе обучения и воспитания 

школьников. Этапы педагогического 

проектирования. Диагностика 

ситуации, проблематизация,  

концептуализация, выбор формата 

проекта  

моделирование, проектирование, 

конструирование, 

 реализация проекта, рефлексивный и 

послепроектный этап. 

 

41 16 25  

3. Раздел 3.Этапы педагогического 

проектирования. 

Условия на этапе проектирования: 

определение основных 

 и промежуточных целей обучения и 

воспитания, его этапов и 

 процедур реализации этих целей;  

Разработка  

и реализация нормативных 

представлений о деятельности учителя 

 и учащихся и линии их развития, 

уточнение механизмов  

изменений; наличие стандартов 

образования;  

Выявление особенностей 

организационного (управленческого) и 

методического обеспечения на каждом 

этапе процесса обучения 

 и воспитания; 

Выбор оценочных параметров и  

критериев эффективности достижений 

на каждом из этапов  

образования учащихся. 

Проектная деятельность как одна из 

форм обучения. Структура 

оформления проекта. 

Разработка и защита проекта. 

 

43 16 27  

 Итого: 44 40 77 27 



  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Раздел 1.Введение. Задачи и 

цели курса.   

 

Изучение основной и дополнительной    

литературы    для устных   ответов   на   

практических занятиях,   раскрывающих   

сущность профессионально    ориентированной 

исследовательской деятельности педагога-

музыканта 

2. Раздел 2. Методические 

основы организации проектной 

деятельности в процессе 

обучения и воспитания 

школьников. 

 

Изучение основной и дополнительной    

литературы    для устных   ответов   на   

практических занятиях,   раскрывающих   

сущность профессионально    ориентированной 

исследовательской деятельности педагога-

музыканта 

3. Раздел 3.Этапы 

педагогического 

проектирования. 

 

Изучение основной и дополнительной    

литературы    для устных   ответов   на   

практических занятиях,   раскрывающих   

сущность профессионально    ориентированной 

исследовательской деятельности педагога-

музыканта 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций (8  

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1.Введение. 

Задачи и 

цели курса.   

 

- выполнение заданий при подготовке 

к практическим занятиям; 

 - подготовка рефератов и докладов; 

- подготовка к тестированию 

ПК-3, ПК-5 

2. 

 

Раздел 2. Методические 

основы организации 

проектной деятельности 

в процессе обучения и 

воспитания школьников. 

 

выполнение заданий при подготовке 

к практическим занятиям; 

 - подготовка рефератов и докладов; 

- подготовка к тестированию 

ПК-3, ПК-5 



3. Раздел 3.Этапы 

педагогического 

проектирования. 

 

выполнение заданий при подготовке 

к практическим занятиям; 

 - подготовка рефератов и докладов; 

- подготовка к тестированию 

ПК-3, ПК-5 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
 

 

 

 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Перечень заданий к промежуточной аттестации 

1. Основная задача музыкального руководителя дошкольного учреждения: 

а) развитие музыкальных способностей ребенка 

б) развитие личности ребенка средствами музыки 

в) обучение навыкам чистого пения, движения под музыку, игре на детских 

музыкальных инструментах 

2. Наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, словесный и практический – это… 

обучения 

а) формы 

б) виды 

в) методы 

3. К наглядно-слуховому методу обучения относится прием: 

а) выразительное исполнение песни педагогом 

б) игровой 



в) беседа по содержанию 

4. Словесный метод обучения предполагает: 

а) двигательный показ педагога 

б) пояснение, разъяснение, рассказ 

в) использование иллюстраций 

5. Практический метод обучения включает: 

а) использование технических средств 

б) показ исполнительских приемов в пении, движениях, игре 

в) слушание музыки 

6. Ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма – это 

музыкальные… 

а) навыки 

б) способности 

в) средства 

7. Темп, регистр, лад, динамика, мелодия, гармония – это… музыкальной 

выразительности. 

а) понятие 

б) виды 

в) средства 

8. Определите объект диагностики музыкального развития дошкольника: 

а) музыкальные способности 

б) двигательные навыки 

в) знания ребенка о музыкальных жанрах 

9. Укажите наиболее сильное воздействие музыки на ребенка: 

а) развивает воображение 

б) воспитывает характер 

в) формирует эмоциональную сферу 

10. Музыкальные занятия, праздничные утренники, развлечения, музыка в быту – это… 

организации музыкальной деятельности. 

а) виды 

б) формы 

в) основ 

11. Восприятие музыки, детское исполнительство, детское творчество, музыкально-

образовательная деятельность-это… музыкальной деятельности. 

а) виды 

б) жанры 



в) средства 

12. Одним из показателей оценки ладового чувства у дошкольников является: 

а) соответствие ритма движений ритму музыки 

б) воспроизведение в хлопках ритмического рисунка мелодии 

в) определение и пропевание окончания мелодии 

13. Одним из показателей уровня развития музыкально-слуховых представлений у 

дошкольников является: 

а) воспроизведение мелодии по слуху голосом или на музыкальном инструменте 

б) соответствие ритма движений ритму музыки 

в) воспроизведение в хлопках ритмического рисунка мелодии 

14. Одним из показателей уровня развития звуковысотного слуха у дошкольников 

является: 

а) воспроизведение в хлопках ритмического рисунка мелодии 

б) определение направления движения мелодии 

в) соответствие ритма движений ритму музыки 

15. Одним из показателей уровня развития чувства ритма у дошкольников является: 

а) воспроизведение мелодии музыкального отрывка 

б) определение окончания мелодии 

в) воспроизведение в хлопках ритмического рисунка музыкального отрывка 

16. Типовые, тематические, доминантные, комплексные – это музыкальные(ая)… 

а) деятельность 

б) занятия 

в) виды 

17. Выбор типа музыкального занятия и его структура зависят: 

а) от возраста детей 

б) от времени года 

в) от образовательных задач 

18. В структуру типового музыкального занятия включены: 

а) музыкально-ритмические движения, слушание, пение, танцы 

б) гимнастика, инсценирование, конкурсы 

в) аттракционы, свободные игры 

19. Цель применения музыкально-дидактических игр и пособий: 

а) развитие зрительной активности 

б) развитие музыкальных способностей и углубление представлений о средствах 

музыкальной выразительности 

в) развитие музыкальной памяти 



20. Музыкально-дидактические игры классифицируются в зависимости от: 

а) времени года 

б) условий дошкольного учреждения 

в) дидактической задачи и особенностей игровых действий 

21. Основным методом развития музыкального восприятия у дошкольников является: 

а) практический 

б) словесный 

в) слуховой 

22. Основная задача при слушании музыки: 

а) сформировать певческие навыки 

б) приобщить к музыке, воспитать устойчивый интерес и любовь к ней 

в) сформировать умение двигаться в соответствии с характером музыки 

23. При повторном слушании музыки педагог: 

а) обращает внимание на вступление, заключение, средства музыкальной 

выразительности 

б) активизирует внимание детей при помощи художественного слова, поэзии 

в) предлагает назвать произведение и рассказать о нем 

24. Различать трехчастную форму произведения способны дети: 

а) раннего возраста 

б) старшего возраста 

в) младшего возраста 

25. При слушании музыки в младшей группе задачей педагога является: 

а) формировать умение запоминать произведение по вступлению 

б) развивать умение сравнивать произведения по сходству и контрасту 

в) вызвать эмоциональный отклик на произведение 

26. Основной метод при анализе жанра музыкального произведения: 

а) практический 

б) словесный 

в) слуховой 

27. Основная задача обучения детей пению: 

а) научить чисто воспроизводить мелодию 

б) подвести детей к выразительности исполнения песни 

в) воспитать любовь и интерес к пению 

28. При работе над чистотой интонации в процессе разучивания песни с детьми 6-7 лет 

музыкальный руководитель выбирает: 

а) обыгрывание песни 



б) пение «а-capellа» 

в) проговаривание текста шепотом 

29. В пении наиболее доступным направлением мелодии для дошкольников является: 

а) нисходящее 

б) скачкообразное 

в) восходящее 

30. При выборе песни для дошкольников следует учитывать: 

а) время года, музыкальные предпочтения педагога 

б) возраст детей, художественную ценность песни, ритмический рисунок мелодии 

в) речевое развитие и уровень творческого воображения детей 

 

Тесты ко второй аттестации ПК-8, ПК-9, ПК-10 

1. Этапы работы над песней включают: 

а) разучивание, закрепление, пение 

б) ознакомление, пение 

в) ознакомление, разучивание, закрепление 

2. От правильного положения корпуса и головы ребенка во время пения зависит: 

а) качество звука и певческого дыхания 

б) эмоциональное восприятие от песни 

в) развитие музыкальной памяти 

3. При формировании вокально-певческих навыков педагог работает над: 

а) чувством ритма, эмоциональной отзывчивостью 

б) мимикой, пантомимикой, жестами 

в) звукообразованием, дыханием, интонированием 

4. Предварительная работа с детьми перед пением песни заключается в: 

а) распевании 

б) проведении подвижной игры 

в) отработке танцевальных движений 

5. Навык ансамблевого пения характеризуется: 

а) умением различать высокие и низкие звуки 

б) умением согласовывать свое пение с пением других 

в) умением сочинить мелодию на заданную тему 

6. Для развития детского голоса самым значимым певческим навыком является: 

а) дикция 

б) дыхание 

в) чистота интонации 



7. Укажите основной метод формирования певческих навыков у дошкольников: 

а) выразительный показ исполнения 

б) словесные объяснения 

в) прохлопывание ритмического рисунка 

8. Диапазон песен для детей старшего дошкольного возраста охватывает расстояние: 

а) от «ре» первой октавы до «ля» первой октавы 

б) от «ре» первой октавы до «до» второй октавы 

в) от «ре» первой октавы до «соль» первой октавы 

9. При выборе репертуара для детей младшего дошкольного возраста педагог 

ориентируется на: 

а) небольшие песенки с игровыми движениями 

б) двухголосные песни 

в) песни с усложненным ритмическим рисунком 

10. Выделите один из видов музыкальной деятельности, развивающий пластику и 

гибкость ребенка: 

а) пение 

б) музыкально-ритмическое движение 

в) игра на детских музыкальных инструментах 

11. Укажите основной метод обучения детей музыкально-ритмическим движениям: 

а) выразительный показ исполнения упражнения 

б) словесные объяснения 

в) прохлопывание ритмического рисунка 

12. Одной из задач музыкально-ритмического развития дошкольников является: 

а) формирование творческого воображения 

б) формирование умения отражать в движении характер музыки 

в) формирование певческих навыков 

13. Танцы, игры, хороводы следует отнести к такому виду музыкальной деятельности 

дошкольников как: 

а) детское музыкальное исполнительство 

б) музыкально-образовательная деятельность 

в) восприятие 

14. Музыкально-ритмические упражнения включают: 

а) пение под музыку 

б) игры с музыкальным сопровождением 

в) элементы танцевальных движений 

15. При выборе танца для дошкольников следует учитывать: 



а) время года, музыкальные предпочтения педагога 

б) возраст детей, средства музыкальной выразительности мелодии 

в) речевое развитие, уровень творческого воображения детей 

16. Наиболее благоприятным темпом музыкального произведения для ритмических 

движений младших дошкольников является: 

а) быстрый 

б) медленный 

в) умеренный 

17. Музыкальные игры включают: 

а) игры под пение и игры под инструментальную музыку 

б) театральные этюды и инсценирование 

в) конкурсы и аттракционы 

18. Задания на различение жанра музыкального произведения относятся к такому виду 

детской музыкальной деятельности как: 

а) исполнительство 

б) музыкально-образовательная деятельность 

в) музыкальное творчество 

19. Задания на освоение ритмических движений относятся к такому виду детской 

музыкальной деятельности как: 

а) исполнительство 

б) восприятие 

в) музыкальное творчество 

20. Задания на импровизацию музыкальных вопросов и ответов относятся к такому 

виду детской музыкальной деятельности как: 

а) исполнительство 

б) восприятие 

в) музыкальное творчество 

21. Творческие способности школьников формируются: 

а) в несколько этапов 

б) самопроизвольно 

в) с рождения 

22. Успешному выполнению музыкальных творческих заданий способствуют: 

а) дисциплинированность 

б) потребность в музыкальной деятельности 

в) развитие речевых навыков 

23. К творчески заданиям относятся: 



а) задание на завершение мелодии, начатой педагогом 

б) задание по показу педагога 

в) задание на повторение услышанной мелодии 

24. Творческие проявления дошкольников в ритмике характеризуются: 

а) точным повторением предложенного движения 

б) самостоятельностью в выборе движений под музыку 

в) умением менять движения в соответствии с характером музыки 

25. При выборе музыкальной игры для дошкольников следует учитывать: 

а) время года, музыкальные предпочтения педагога 

б) возраст детей, образовательные задачи 

в) речевое развитие, уровень творческого воображения детей 

26. Элементы занимательности, соревнования с сенсорными заданиями содержит: 

а) песня 

б) музыкально-дидактическая игра 

в) танец 

27. В группу детских музыкальных инструментов включены: 

а) рояль, скрипка, арфа 

б) металлофон, бубен, треугольник 

в) саксофон, аккордеон, гитара 

28. При выборе репертуара для детского оркестра следует учитывать: 

а) доступность мелодии, педагогическую целесообразность 

б) количество струнных инструментов 

в) музыкальные предпочтения педагога 

29. Под сенсорными музыкальными способностями понимаются те, которые: 

а) развивают качество восприятия музыки 

б) формируют музыкально-ритмические умения 

в) развивают певческие навыки 

30. Музыкальность как комплекс способностей включает: 

а) умение общаться 

б) владение исполнительскими средствами (инструментом, голосом, телом) 

в) знание о предметах и явлениях окружающего мира 

 

Вопросы к зачету  

 

1) Понятие проекта, проектной деятельности. Цели проектной деятельности 

2) Виды и формы проектов, критерии отбора 



3) Терминальные (конечные), развивающиеся и открытые проекты 

4) Мультипроекты 

5) Правовая деятельность: история и современность 

6) Виды проектной деятельности 

7) Правовая деятельность в зарубежных странах (30е г.XX в. по 

настоящее время) 

8) История проектной деятельности в России 

9) Проблемы вхождения России в мировое сообщество проектной 

деятельности 

10) История развития проектного метода. Идеи Джона Дьюи 

11) Развитие методов проектного управления в России 

12) Отличие традиционного обучения от проектного 

13) Управление проектом 

14) Организационная структура проектной деятельности 

15) Система взаимоотношений участников проектной деятельности 

16) Содержание проекта 

17) Организационная структура и содержание проекта 

18) Организационная структура и окружение проекта 

19) Принципы выбора организационной структуры 

20) Содержание и этапы проектной деятельности. Управление 

проектом 

 

Шкала критериев оценивания 

 

Шкала  Критерии  

Отлично  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение 

материалом курса, сравнивает и сопоставляет различные 

подходы и концепции, привлекает информацию из 

дополнительных источников (помимо информации, 

полученной на занятиях),грамотно использует 

профессиональные термины. 

Хорошо  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение 

материалом курса в объеме занятий, использует при 

ответе 

профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно  ставится, если обучающийся показывает незнание 

отдельных тем или разделов курса, делает ошибки в 

использовании профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно  ставится, если обучающийся не владеет материалом курса. 

 



 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
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Ауд./

Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

Литерат

ура 

Введение в проектную 

деятельность. Синергетический 

подход : учебное пособие / И.В. 

Кузнецова [и др.].. — Саратов : 

Вузовское образование, 2020. — 

166 c. — ISBN 978-5-4487-0663-

9. — Текст : электронный  

40 

77 

20  ЭБС IPR 

BOOKS 

https://doi.org/1

0.23682/92644 
 

100% 

Исаев, В. Н.  Основы 

проектирования : учебное 

пособие для вузов / В. Н. Исаев. 

— Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14474-1. — Текст : электронный 

//  

40 

77 

20  ЭБС Юрайт 
https://urait.ru/

bcode/477687 

 

100% 

Миронов А.В. Деятельностный 

подход в образовании. 

Деятельность учебная, игровая, 

проектная, исследовательская: 

способы реализации, 

преемственность на эт   апах 

общего образования в условиях 

ФГТ и ФГОС: учебное пособие / 

Миронов А.В.— Н.: 

Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет, 2013. 139— c. 

40 

77 

20  ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www.iprb

ookshop.ru/499

17 

 

100% 

https://doi.org/10.23682/92644
https://doi.org/10.23682/92644
https://urait.ru/bcode/477687
https://urait.ru/bcode/477687
http://www.iprbookshop.ru/49917
http://www.iprbookshop.ru/49917
http://www.iprbookshop.ru/49917


Дополн

ительн

ая 

литерат

ура 

Проектная деятельность как 

способ развития личности 

студентов и их 

профессиональной подготовки: 

учебно-методическое пособие / 

— Н.: Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. 32— c. 

40 

77 

20  ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www.iprb

ookshop.ru/549

55 

 

100% 

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 : электронный / 

40 

77 

20  ЭБС Юрайт 

https://urait.ru/

bcode/449791 

 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Помещения  для групповых  занятий 

Аудитория -  5-05 Аудиторная доска, мебель(столы, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест, пианино  

 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

http://www.iprbookshop.ru/54955
http://www.iprbookshop.ru/54955
http://www.iprbookshop.ru/54955
https://urait.ru/bcode/449791
https://urait.ru/bcode/449791
https://urait.ru/bcode/449791
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Аудитория -  (5-07) Аудиторная доска, мебель(столы, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест, пианино, 

интерактивная доска, ноутбук, 

проектор. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

 
 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ______  к.п.н, доцент Джамалханова 

Л.А. 
          

 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор библиотеки                                  ___________              Арсагириева Т.А 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


