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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

 

Основные цели курса: сформировать у студента целостное понимание организации 

и управления проектом в соответствии с современными условиями; познакомить с 

проектирование как способом инновационного преобразования психологической 

действительности; сформировать понятие цели и задач данного курса для дальнейшего 

использования знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения содержания курса  

 уметь определять цели и задачи управления проектами  

 уметь разрабатывать 

 знать правила составления презентации к проекту 

 определять основные фазы и этапы разработки и реализации проекта, 

 понимать процесс организации и планирования деятельности проектной 

команды по разработке и реализации проекта, 

 сформировать у студентов понимание места и роли команды проекта в процессе 

его разработки и реализации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ» В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Проектное мышление» находится в базовой части учебного плана. 

Пререквизиты дисциплины: «Общая психология», «Консультативная психология» и 

«Методика преподавания психологии». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

 

Код формируемых компетенций 
Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине характеризующие этапы 

формирования компетенций (показатели 

освоения компетенции) 

1 2 3 

ОПК-1 - способность решать 

стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникативных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Частично 

Знать основные требования к 

библиографическому описанию книг, способы 
организации информационно-поисковой 

работы; нормативно- правовые основы 

информационного обмена, основные угрозы 

безопасности при работе с информацией; 

современное состояние и тенденции развития 

компьютерной техники, основные методы, 

способы и средства получения, хранения и 

переработки информации; особенности 



современных информационных технологий и 

основные принципы устройства сети Интернет, 

основные общие и психологические ресурсы 

Интернета; 

Уметь осуществлять самостоятельный 

библиографический и информационный поиск; 

организовывать и выполнять мероприятия по 

обеспечению защиты информации; при помощи 

компьютерной техники осуществлять поиск, 
хранение и переработку необходимой 

информации; использовать современные 

информационные технологии и систему 

Интернет в профессиональной деятельности; 

Владеть навыками использования данных 

библиографического и информационного 

поиска при решении профессиональных задач, в 

том числе в процессе оформления научных 

статей, отчётов, заключений; навыками 

поддержания информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны; 
навыками работы с различными 

компьютерными информационными базами; 

приёмами и методами профильного 

использования современных информационных 

технологий, в том числе различных офисных 

приложений, и сети Интернет 

ОК-6 - способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Частично 

Знать: причины и основные характеристики 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; специфику общения в 

коллективе, принципы толерантности и нормы 

взаимодействия в коллективе; принципы 

взаимодействия в коллективе, обеспечивающие 

эффективность работы; 
Уметь: учитывать индивидуально-

психологические особенности, социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия при решении широкого круга задач; 

диагностировать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные проблемы 

работы в коллективе; устанавливать 

позитивные взаимоотношения во 

взаимодействии с другими членами коллектива; 

Владеть навыками социального 

взаимодействия: с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, партнерами 

людьми на принципах гуманизма, 

сотрудничество, толерантность, уважение и 

принятие Другого (раса,  национальность, 

религия, статус, роль); 

ПК-12 - способность к 

просветительской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

Частично  

Знать особенности организации 

просветительской деятельности среди населения; 

Уметь использовать разнообразные формы 

просветительской деятельности; 

Владеть навыком организации 

просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 
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1 
Тема 1. 

Цели и задачи 

управления 

проектами на 
современном 

этапе 

5 1-3 4 2  14 3/50%  

2 Тема 2. 

Методология 

подготовки, 

согласования 

и реализации 

проекта  

5 

4 -7 4 4  14 4/50% 
Рейтинг-контроль №1 

 

3 Тема 3. 

Разработка 

проекта: 

от проектной 

идеи к 

формулировке 

проекта 

5 8-

10 
4 4  14 4/50%  

4 Тема 4. 

Презентация 

как средство 
демонстрации 

жизнедеятель

ности 

проекта  

5 11-

15 
4 4  15 4/50% 

Рейтинг-контроль №2 

 

5 Тема 5. 

Человеческий 

фактор в 

управлении 

проектами 

5 16-
18 

2 4  15 3/50% Рейтинг-контроль №3 

Всего за 5 семестр  1-

18 

18 18  72 18/50% Зачет 

Наличие в 

дисциплине 

КП/КР 

5   -    

 

 

Итого по 

дисциплине 
5  18 18  72 18/50% Зачет 

 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 



Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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