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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Практика управления ИТ проектами» 

Дисциплина «Практика управления ИТ проектами» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 09.04.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль):  

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ по очной форме обучения на 

русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Практика управления ИТ 

проектами» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по 

результатам изучения следующих дисциплин: «Управление ИТ-проектами». 

Дисциплина «Практика управления ИТ проектами» реализуется в 3 семестре в рамках  

части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) 

Блока 1 и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Практика управления ИТ проектами» направлена на формирование 

компетенций: 

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3), в части 

следующих индикаторов достижения компетенции: 

УК-3.1 Знать: методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; основные теории лидерства и стили руководства 

УК-3.2 Уметь: разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды для 

достижения поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять 

эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели 

УК-3.3 Владеть: умением анализировать, проектировать и организовывать 

межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для достижения 

поставленной цели; методами организации и управления коллективом 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

− Управление проектной конфигурацией 

− Планирование проекта 

− Управление рисками 

− Методы текущего контроля хода выполнения проекта 

 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, выполнение учебного проекта, подготовку к экзамену. В рамках учебного 

проекта студенты знакомятся на практике с современными методами коллективного 

выполнения проектов по разработке программного обеспечения. Уникальность 

дисциплины заключается в соединении практических занятий студентов бакалавриата, 

изучающих дисциплину «Коллективная разработка программного обеспечения», и 

студентов магистратуры, изучающих данную дисциплину: студенты магистратуры 

участвуют в учебном проекте в роли менеджеров, архитекторов, специалистов по 

качеству, а студенты бакалавриата – в ролях разработчиков, тестировщиков, дизайнеров 

пользовательского интерфейса и т.д. 
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Практические занятия проводятся в форме телеконференции проектной команды с 

преподавателем с использованием сервиса Google Meet. 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Практика 

управления ИТ проектами» осуществляется на практических занятиях в форме докладов и 

путем мониторинга преподавателем активности студентов в системе управления 

проектами. 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению 

семестра в виде экзамена в форме публичной защиты (презентации) результатов работы 

по проекту. 

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

В преподавании дисциплины используется учебно-методический комплекс 

1. Презентации лекций по дисциплине «Коллективная разработка ПО». 

Режим доступа: http://ccfit.nsu.ru/~mukhort/ 

2. Методические указания размещены в комплексной системе управления проектами 

на базе Redmine, интегрированной с хранилищем документов, хранилищем 

исходных текстов программ и справочниками (wiki). 

Режим доступа: https://ai.nsu.ru  

Доступ предоставляется студентам в начале семестра. 
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1.  Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели, в части 

следующих индикаторов достижения компетенции: 

УК-3.1 Знать: методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; основные теории лидерства и стили руководства 

УК-3.2 Уметь: разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды для достижения 

поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять эффективные стили 

руководства командой для достижения поставленной цели 

УК-3.3 Владеть: умением анализировать, проектировать и организовывать межличностные, 

групповые и организационные коммуникации в команде для достижения поставленной 

цели; методами организации и управления коллективом 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

УК-3.1 Знать: методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; основные теории лидерства и стили руководства 

1. Знать: основные фазы процесса разработки ПО; 

распределение ролей в проектной команде 
+ +  

УК-3.2 Уметь: разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды для достижения 

поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять эффективные стили 

руководства командой для достижения поставленной цели 

2. Уметь: проводить декомпозицию проекта на задачи, 

составлять план проекта с использованием 

специалированного программного обеспечения 

+ + + 

3. Уметь: пользоваться инструментом контроля версий Git и 

комбинированной средой управления проектами Redmine 
+ + + 

4. Уметь: формулировать задачи и отслеживать статус их 

выполнения 
+ + + 

УК-3.3 Владеть: умением анализировать, проектировать и организовывать межличностные, 

групповые и организационные коммуникации в команде для достижения поставленной цели; 

методами организации и управления коллективом 

5. Знать: типичные риски ИТ проекта и методы управления 

ими 
+ +  

6.  Уметь: управлять рисками проекта и критическим путем 

проекта 
+ + + 
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3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

(входит в 

общее кол-

во часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3  

1. Управление проектной конфигурацией 0 4 3 

2. Планирование проекта 0 4 1,2 

3. Управление рисками 0 4 5,6 

4. Методы текущего контроля хода выполнения проекта 0 3 1,2,4 

Итого:  15  

 

Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активны

е формы, 

час. 

(входит в 

общее 

кол-во 

часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3  

Тема 1. Введение 

0 2 1 Презентации технических 

заданий к проектам. 

Формирование проектных 

команд. 

Тема 2. Управление проектной 

конфигурацией 

4 8 3,4 Ознакомление со структурой 

проекта в системе управления 

проектами, ознакомление с 

ролями и жизненным циклом 

трекеров «требование», 

«задача», «риск», «ошибка». 

Тема 3. Методы текущего 

контроля хода выполнения 

проекта 

4 8 3 Доклады о ходе выполнения 

проекта, анализ сметной 

стоимости (освоенного 

объема) 

Тема 4. Реализация проекта 4 8 1,3,4 Реализация проекта с 

участием студентов 

бакалавриата, доклады и 

обсуждение хода выполнения 

проектов с другими 

студентами и преподавателем. 

Тема 5. Защита проекта 4 4 5,6 Презентация результатов 

выполнения проекта, участие 

в обсуждении результатов 

проектов. 

Итого: 16 30    
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4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 7 

1 

Руководство проектом  2,3,4,6  71  

Участие в управлении проектом, постановка задач исполнителям, текущий контроль 

выполняемых задач, управление рисками, участие в обсуждениях решений и 

результатов проекта. 

2 

Подготовка к экзамену 1,2,3,4,5,6 24 2 

Подготовка к защите проекта согласно требованиям, представленным в фонде 

оценочных средств, являющихся приложением к рабочей программе дисциплины. 

 Итого:  95 2 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях.  

Практические занятия проводятся в форме телеконференции проектной команды с 

преподавателем с использованием сервиса Google Meet. Телеконференция начинается с 

доклада команды о текущем состоянии проекта и обсуждения рабочих вопросов, изучение 

темы практического занятия проводится в контексте конкретного проекта, выполняемого 

данной командой. 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 

проведения практических занятий, как дискуссии, обсуждение и защита результатов 

работы,  а также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  

 

Таблица 5.1 

1 Технологии проблемного обучения УК-3 

Формируемые умения: Уметь: управлять рисками проекта и критическим путем проекта 

Краткое описание применения: Анализ проблем, возникающих по ходу выполнения 

проекта, коллективная деятельность обучающихся по их разрешению, сопровождающаяся 

обсуждением результатов. 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование Группа в мессенджере Telegram 

Консультирование 
Контакты преподавателя предоставляются на 

первой лекции  

Контроль 
Контакты преподавателя предоставляются на 

первой лекции 

Размещение учебных материалов 
https://ai.nsu.ru/projects/fit-pm/documents 

 



8 

 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 

По дисциплине «Практика управления ИТ проектами» проводится текущая и 

промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине). 

 

Текущий контроль по дисциплине «Практика управления ИТ проектами» 

осуществляется на практических занятиях в форме докладов и путем мониторинга 

преподавателем активности студентов в системе управления проектами. По результатам 

текущей аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» 

по результатам защиты докладов является условием успешного прохождения 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению 

семестра в виде экзамена в форме публичной защиты (презентации) результатов работы 

по проекту. 

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции. 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины 

Таблица 6.1 

Коды 

компетен

ций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

Проект Экзамен 

УК-3 

УК-3.1 Знать: методики формирования команд; методы 

эффективного руководства коллективами; основные 

теории лидерства и стили руководства 

+ + 

УК-3.2 Уметь: разрабатывать план групповых и 

организационных коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта; сформулировать задачи членам 

команды для достижения поставленной цели; 

разрабатывать командную стратегию; применять 

эффективные стили руководства командой для 

достижения поставленной цели 

+ + 

УК-3.3 Владеть: умением анализировать, проектировать 

и организовывать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации в команде для 

достижения поставленной цели; методами организации и 

управления коллективом 

+ + 

 

Требования к проекту, оценочные средства, а также критерии оценки 

сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в Фонде 

оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 
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7. Перечень учебной литературы 

1. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководства PMBOK®): пер. с 

англ. / . - 5-е изд. - Москва: Олимп-Бизнес, 2018. - 613 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-

9693-0286-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494449 

2. Рыбалова, Е.А. Управление проектами: учебное пособие: [16+] / Е.А. Рыбалова; 

Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. – Томск: Факультет дистанционного 

обучения ТУСУРа, 2015. – 206 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900  – Библиогр.: с. 175-177. – 

Текст: электронный. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС 

 

Таблица 8.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Журнал «Вестник НГУ. Серия: Информацион-ные 

технологии»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://journals.nsu.ru/jit/  . – Загл. с экрана  

Полнотекстовые 

электронные копии 

статей в области 

вычислительный 

методов (с 2006 года). 

2 Git – Book  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://git-scm.com/book/ru/v2 . – Загл. с экрана 

Документация по 

системе управления 

версиями Git 

3 RusUser Guide – Redmine 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RusUser_Guide  

– Загл. с экрана 

Документация по 

системе управления 

проектами Redmine 
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9. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

9.1. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

 Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины 

используются следующие учебно-методические материалы: 1.      Настоящая рабочая 

программа дисциплины, соответствующие разделы. 

2.      Учебники, учебные пособия и дополнительные материалы. 

3.      Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4.      Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, обеспечивающие 

самостоятельную работу студента при подготовке к учебным занятиям, выполнении 

домашних работ, подготовке к контрольным мероприятиям и аттестациям, приведенные в 

Приложении к настоящей рабочей программе дисциплины. 

5. Презентации лекций по дисциплине «Практика управления ИТ проектами». 

Режим доступа: https://ai.nsu.ru/projects/fit-pm/files 

6. Методические указания по дисциплине «Практика управления ИТ проектами». 

Режим доступа: https://ai.nsu.ru/projects/fit-pm/documents  

9.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий свободно распространяемое ПО 

Libre Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 9.1.  

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 9.1 

№ Наименование ПО Назначение 

1 Redmine 5.0.2  Комплексная система управления проектами, 

интегрированная с хранилищем документов, 

хранилищем исходных текстов программ и 

справочниками (wiki). 

Авторизованный доступ к системе https://ai.nsu.ru/ 

предоставляется студентам в начале семестра. 

 

 

10. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

2. Правовая БД «Гарант» 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 

 

Таблица 11.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных  занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации практических занятий и  

самостоятельной работы обучающихся  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
  









1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Практика управления ИТ проектами» 
проводится по завершению периода освоения образовательной программы (семестра) для 
оценки сформированности компетенций в части следующих индикаторов достижения 
компетенции (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках дисци-
плины 

 

Семестр 3 

Проект Экзамен 

 УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-3.1 Знать: методики формирования команд; ме-
тоды эффективного руководства коллектива-
ми; основные теории лидерства и стили руко-
водства  

+ + 

УК-3.2 Уметь: разрабатывать план групповых и ор-
ганизационных коммуникаций при подготов-
ке и выполнении проекта; сформулировать 
задачи членам команды для достижения по-
ставленной цели; разрабатывать командную 
стратегию; применять эффективные стили 
руководства командой для достижения по-
ставленной цели 

+ + 

УК-3.3 Владеть: умением анализировать, проектиро-
вать и организовывать межличностные, груп-
повые и организационные коммуникации в 
команде для достижения поставленной цели; 
методами организации и управления коллек-
тивом 

+ + 

 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению се-
местра в виде экзамена в форме публичной защиты (презентации) результатов работы по 
проекту. Необходимым условием прохождения промежуточной аттестации является оцен-
ка «зачтено» по результатам защиты докладов в ходе выполнения проекта (текущий кон-
троль). 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится по завершению семестра в форме экзамена 
путем публичной защиты результатов работы по проекту. 

В процессе защиты проекта студенту могут быть заданы дополнительные вопросы 
по темам дисциплины. 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале «не-
удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохожде-
ние промежуточной аттестации и соответствуют продвинутому, базовому и пороговому 
уровням сформированности компетенций. 



2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых в процессе промежуточной аттестации 
по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

 

Таблица П1.2 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 

оценочного средства в 
фонде 

3 семестр 

Этап 1- Проект 

1 Проект  Конечный продукт, получаемый в ре-
зультате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследователь-
ских заданий. Позволяет оценить уме-
ния обучающихся самостоятельно кон-
струировать свои знания в процессе 
решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информацион-
ном пространстве и уровень сформиро-
ванности  аналитических, исследова-
тельских навыков, навыков практиче-
ского и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном поряд-
ке или группой обучающихся.  

Требования к проек-
ту   

Этап 2- Экзамен 

  2 Доклад по про-
екту 

Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой публич-
ное выступление по представлению по-
лученных результатов решения опреде-
ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Требования к докла-
ду   

 

2.1 Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  
 

2.1.1 Требования к проекту 

Представленный к защите проект должен удовлетворять следующим требованиям: 
1. Проект должен быть выполнен, а результаты представлены в ходе экзамена в виде ра-

ботающего ПО. 
2. В системе управления проектами (redmine) все "Требования" имеют статус либо "Реа-

лизовано", либо "Отложено". У всех отложенных требований имеется комментарий с 
объяснением причин. 

3. В системе управления проектами заведены "Задачи" на все работы, осуществленные в 
процессе выполнения проекта, и все "Задачи" находятся в статусе "Принято" либо 
"Снята". 

4. В системе управления проектами "Задачи" из п.3 есть у всех участников проекта, на 
"Задачах" имеются отчеты о трудозатратах. 

5. В системе управления проектами все "Риски" имеют статус либо "Снят", либо "По-
следствия устранены". 



6. В системе управления проектами у всех рисков описан их текущий статус («сработал» 
или «не сработал»). 

7. В статусе сработавшего риска указано реальное влияние риска на проект в человеко-

часах и ссылки на задачи, которые пришлось создать для устранения последствий рис-
ка. 

8. Коммиты в Git-репозитории снабжены ссылками на задачу, в ходе выполнения кото-
рой сделан данный коммит. 

9. Справочная система проекта (wiki) содержит все использованные в поекте термины 
предметной области с поясняющими комментариями. 

 

2.1.2 Требования к докладу 

В ходе доклада студент должен осветить следующие вопросы: 
1. Обшая оценка результата выполнения проекта. Достигнуты ли цели проекта полно-

стью или частично и почему. 
2. Каков личный вклад студента в проект. Какие новые технологии пришлось изучить, и 

как это было достигнуто. Ответ должен опираться на отчет о трудозатратах студента, 

генерируемый системой управления проектами. 
3. Дать обзор процесса управления рисками проекта, представить собственные выводы 

об эффективности выбранных командой стратегий управления отдельными рисками.  
4. Дать обзор процесса управления работами в проекте, представить свои выводы о при-

чинах срывов сроков выполнения отдельных задач и/или проекта в целом, предложить 
стратегии избежания подобных срывов. 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.3 

Шифр 
компе-

тенций 

Струк-
турные 

элементы 
оценоч-

ных 
средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформирован Порого-вый 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый уро-
вень 

УК-3 Проект, 
Экзамен 

УК-3.1 Знать: основные фазы 
процесса разработки ПО; рас-
пределение ролей в проектной 
команде  

Знания отсут-
ствуют или имеют 
фрагментарный 
характер; студент 
допускает грубые 
ошибки. 

Знание присут-
ствует, но содер-
жит пробелы; 
студент допуска-
ет ошибки в тер-
минах, нуждается 
в подсказках. 

Знание присут-
ствует, студент 
хорошо понимает 
свою роль на раз-
личных этапах 
выполненного 
проекта. 

Знание присутству-
ет, студент хорошо 
понимает свою и 
других участников 
роли на различных 
этапах выполненно-
го проекта. 

УК-3 Проект, 
Экзамен 

УК-3.2 Уметь: проводить де-
композицию проекта на зада-
чи, составлять план проекта с 
использованием специалиро-
ванного программного обес-
печения; 
пользоваться инструментом 
контроля версий Git и комби-
нированной средой управле-
ния проектами Redmine; фор-
мулировать задачи и отслежи-
вать статус их выполнения. 
 

Знания отсут-
ствуют или имеют 
фрагментарный 
характер; студент 
допускает грубые 
ошибки. 

Умение присут-
ствует, однако в 
ходе проекта сту-
дент испытывал 
серьезные за-
труднения с пла-
нированием ра-
бот; студент пу-
тается в термино-
логии, не приме-
нял или применял 
фрагментарно 
средства версио-
нирования ис-
ходных текстов и 
трекинга задач. 

Умение в целом 
сформировано; 
студент корректно 
применяет  тер-
минологию, при-
нимал активное 
участие в ревизии 
плана работ, ак-
тивно применял 
средства трекинга 
задач, дефектов и 
рисков, а также 
средства версио-
нирования,однако 
имеются серьез-
ные замечания к 
результатам. 

Умение в целом 
сформировано; сту-
дент корректно 
применяет  терми-
нологию, принимал 
активное участие в 
ревизии плана ра-
бот, активно приме-
нял средства тре-
кинга задач, дефек-
тов и рисков, а так-
же средства версио-
нирования. Может 
продемонстрировать 
интеграцию системы 
трекинга с системой 
версионирования на 
примере своего про-



екта, умеет исполь-
зовать эту интегра-
цию для верифика-
ции фактических 
трудозатрат на вы-
полнение задач. 

УК-3 Проект, 
Экзамен 

УК-3.3 Владеть: методами 
управления рисками ИТ про-
екта и критическим путем 
проекта. 

Навык управления 
рисками отсут-
ствует или носит 
фрагментарный 
характер. 

Навык присут-
ствует, но содер-
жит пробелы; 
студент студент 
путается в тер-
минологии и/или 
ошибается в вы-
боре стратегий 
управления рис-
ками. 

Студент коррект-
но применяет  
терминологию, 
умеет обосновать 
оценку рисков 
своего проекта, 
может указать 
критический путь 
на плане, но не 
принимал актив-
ного участия в 
управлении рис-
ками своего про-
екта. 

Навык сформиро-
ван; студент кор-
ректно применяет  
терминологию, при-
нимал активное уча-
стие в управлении 
рисками своего про-
екта, может указать 
критический путь на 
плане работ и пред-
ложить методы 
управления крити-
ческим путем с уче-
том рисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

На основании оценок сформированности результатов обучения выставляется оценка по 
дисциплине. 
В целях рассчета критериев итоговой оценки по промежуточной аттестации, уровень 

сформированности результатов обучения «пороговый» принимается равным 3 баллам, 
«базовый» - 4 баллам, «продвинутый» - 5 баллам. 
Итоговая оценка рассчитывается по следующей таблице: 

Таблица П1.4 

Оценка Критерий 

«отлично» все проверяемые результаты обучения сформированы на уровне 
4 или 5 баллов; среднее значение балла ≥ 4.5 

«хорошо» все проверяемые результаты обучения сформированы на уровне 
не ниже порогового (3 балла); среднее значение балла ≥ 3.5, но 
<4.5 

«удовлетворительно» все проверяемые результаты обучения сформированы на уровне 
не ниже порогового (3 балла); среднее значение балла < 3.5 

«неудовлетворительно» один или несколько проверяемых результатов обучения не 
сформированы 

 

Оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» означают успешное прохождение ат-
тестации по дисциплине. 




