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Введение 

Слово «проект» крепко вошло в нашу жизнь. Большинство людей 

уверенно ответят, если Вы спросите, знают ли они что это. Телевизор, 

Интернет только и делают, что рассказывают о новых проектах. Ажио-

таж, возникший к концу двадцатого века вокруг этого слова, очень гра-

мотно описал В. Новиков в своём словаре-исследовании «Новый сло-

варь модных слов»: 

«Слово «проект» и в русском, и в других языках стало приобре-

тать также значение процесса, протекающего во времени, работы, 

ведущейся на протяжении нескольких лет. Иногда масштабной, иногда 

вполне тривиальной. Книжная серия, цикл телевизионных передач, 

большая выставка – все это «проекты». Потому что под проекты вы-

биваются деньги, а без денег только птички поют, как резонно заме-

тил еще Федор Шаляпин. 

Становится жаль многих великих мастеров, не знавших современ-

ного значения слова «проект». Не ведал Оноре де Бальзак, что его «Че-

ловеческая комедия», состоящая из десятка романов и повестей, – это 

«успешный проект». Так и работал бедняга, не вылезая из долгов. Лев 

Толстой по наивности не мог найти жанрового определения для «Вой-

ны и мира»: слово «роман» ему казалось мелковатым. Сейчас бы шуст-

рые продюсеры живо разъяснили яснополянскому отшельнику: «Это у 

вас, Лев Николаевич, такой мегапроект. Ну, типа Акунина». Я уж не 

говорю об одном старинном проекте из трех частей: «Ад», «Чистили-

ще» и «Рай». Не умел его автор Данте Алигьери даже грамотной заяв-

ки написать. Назвал свое эпохальное сочинение скромным словом «Ко-

медия». Это уже потом издатели добавили эпитет «божественная», 

иначе с финансированием вообще был бы провал» [1]. 

Метод проектов – это мощнейший инструмент эффективного до-

стижения цели. Образовательный курс «Введение в проектную деятель-

ность» направлен на формирование проектного мышления у студентов 

и освоение базовых принципов проектной деятельности. Методические 

материалы, могут быть использованы как в образовательной деятельно-

сти СО НКО в работе со студентами (а студентами в данном пособии 

будем называть всех, кто получает новые знания, учится, не зависимо то 

возраста и профессиональной принадлежности), так и для формирова-

ния компетенций по работе над проектами специалистов СО НКО. 

Курс построен по принципу: 
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или 

 

На каждом этапе освоения дисциплины студенты самостоятельно 

вырабатывают базовые определения и принципы проектной деятельно-

сти, приемлемые для них. 

В процессе обучения команды, состоящие из 3–5 человек, разраба-

тывают собственный инициативный или технический проект. Тема про-

екта выбирается самостоятельно. В результате студенты представляют 

идею своего проекта в виде заявки на конкурс проектов, ведут блог/сайт 

проекта с момента создания команды. Все результаты деятельности 

отображаются на сайтах. 
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Современное программное обеспечение  
для работы над проектом 

Содержание раздела: Рассмотрение существующих информаци-

онных технологий в среде Интернет для организации работы по про-

екту. Инструменты эффективной коммуникации команды в среде ин-

тернет. Веб-сервисы и приложения для управления проектами. 

Инструменты для не программного создания сайта-визитки проекта.  

Рассмотрим бесплатные интернет-ресурсы, отвечающие задачам 

проектной деятельности. 

 

1. Справочные ресурсы: 

Модуль 1.1. Базы данных научно-технических мероприятий: кон-

ференций, форумов, симпозиумов и пр. 

Модуль 1.2. Сервисы, осуществляющие проверку текстовых доку-

ментов на предмет заимствования информации из об-

щедоступных источников. 

Модуль 1.3. Поисковая система, индексирующая полные тексты 

научных трудов: публикаций, диссертаций, моногра-

фий и пр. 

2. Сопутствующее ПО: 
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Модуль 2.1. Хранилище, позволяющее пользователям делиться 

своими данными с другими пользователями в среде 

Интернете. 

Модуль 2.2. Сервис, предназначенный для перевода текста или 

веб-страницы на другой язык. 

Модуль 2.3. Ресурс, позволяющий автоматически сформировать 

резюме. 

Модуль 2.4. Профессиональная социальная сеть, которая позволяет 

осуществлять поиск работодателей или персонала. 

 

3. ПО коллективной работы: 

Модуль 3.1. Площадка для мозгового штурма (соц. сети). 

Модуль 3.2. Облачное хранилище данных. 

Модуль 3.3. Сервис постановки задач и сроков, отслеживание. 

 

4. ПО визуализации: 

Модуль 4.1. Сервис по предоставлению видеохостинга для демон-

страции результатов работы. 

Модуль 4.2. Сервис, предоставляющий услуги интернет-

телефонии, который позволяет совершать аудио- и ви-

деозвонки в любую точку мира, организовывать ви-

деоконференции. 

 

5. ПО оценки компетенций: 

Модуль 5.1. Сервис, содержащий систему для оценки личных ка-

честв. 

Модуль 5.2. База предлагаемых проектов для развития компетен-

ций. 

Модуль 5.3. Перечень необходимых качеств для соискания опре-

делённой должности. 

 

На основании определённых составляющих модулей были про-

анализированы современные интернет-ресурсы и на основе анализа 

выявлены наиболее оптимальные для использования в образователь-

ных целях. 

Рекомендуемые интернет-ресурсы по направлениям: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Разработка проекта 

Студенты делятся по командам 3–5 человек и приступают к разра-

ботке собственного проекта пошагово на практических занятия и само-

стоятельно. Все шаги по разработке проекта должны отображаться на 

сайте проекта, платформу для сайта студенты выбирают самостоятельно 

опираясь на рекомендации. На сайте проекта еженедельно должны по-

являться новые разделы и новости (минимум 1 в неделю о том, что про-

делано на этой неделе). 

Обзор конструкторов сайтов для ведения проекта 

Сервисы по созданию сайтов, они же веб-конструкторы обычно ра-

ботают по схеме FreMium (Фремиум). Название происходит от двух 

слов Free (бесплатно) и Premium (Премиум). То есть базовые функции 

предоставляемого Сервиса бесплатны. Но если вы попробовали и сер-

вис вам понравился, можно купить подходящий под нужные задачи та-

риф. Для достижения целей дисциплины достаточно использование 

бесплатных движков.  

Для знакомства с конструкторами сайтов был специально создан 

сайт-блог, содержащий обзор http://osuweb.blogspot.ru. 

Рассмотрим функционал нескольких ресурсов. 

Wix.com 

Очень удобный, простой и красивый практически универсальный 

конструктор с огромным спектром возможностей. Создавайте сайты, а 

не код. Один из девизов популярного конструктора сайтов Wix. Wix 

предлагает 480 шаблонов. 

Справочные 
ресурсы

ted.com

antiplagiat.ru

scirus.com

scienceresearch.com

Сопутствующее

ПО

dropbox.com

translate.google.ru

resumup.com

linkedin.com

ПО коллективной 
работы

dropbox.com

mind42.com

ПО

визуализации

yourtube.com

skype.com

ПО оценки 
компетенций

devyourself.ru

эффективно.рф
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Jimdo.com 

Имеет схожий с wix.com функционал. 

Jimdo предлагает всего 244 шаблона, часть из которых платные. В 

настройках шаблона можно изменять внутренние параметры, настраи-

вать фон, рамки, цвета. 

Настройки и стили шаблона позволяют изменять рамку, шрифт, со-

здавать свой фон или ставить изображение, изменять дизайн блога 

и т. д. Создание каталогов товаров. 

 

Nethouse.com 

Этот ресурс позиционирует себя как бизнес конструктор с упором 

на электронную коммерцию. Проще всего и наиболее функциональный 

интернет-магазин можно сделать именно здесь. Этот сервис единствен-

ный предоставляющий для вашего сайта неограничеснное файловое 

пространство. 
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Weebly.com 

Еще один бесплатный конструктор сайтов, который не требует зна-

ния языков программирования. Чтобы создать страничку используются 

виджеты разных видов, при помощи которых можно создать полноценный 

сайт в пару кликов за короткий промежуток времени. Weeebly имеет свое 

приложение для iPhone и Android, с его помощью вы сможете управлять 

сайтом и публиковать контент с вашего смартфона или планшета. 

 

Okis.ru 

OKIS удобный конструктор сайтов. После регистрации каждому 

будет доступен удобный и понятный визуальный редактор страниц ва-

шего сайта; бесплатный хостинг с неограниченным трафиком и диско-

вым пространством; бесплатный модуль интернет-магазина; гарантиро-

ванное отсутствие спама. 
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Sites.google.com 

Сделать свой проект при помощи этого сервиса можно совершенно 

бесплатно и за считаные минуты. Сайту присваивается не слишком 

звучное имя типа https://sites.google.com/site/mysite, но можно также 

привязать сайт к собственному домену. Кроме этого, не стоит забывать, 

что вы имеете дело с Google, а значит, шанс того, что с хостингом воз-

никнут какие-то проблемы, минимален. 

Сайт создается за несколько простых шагов: нужно указать его 

название, описание, выбрать шаблон и тему оформления. Сайт может 

содержать любое число страниц. Их структурой можно управлять, пере-

таскивая мышью названия страниц в древовидном списке. Сервис пред-

лагает несколько шаблонов для быстрого создания страниц, среди кото-

рых стандартная страничка с информацией, блог с объявлениями, 

файловое хранилище, представление информации в виде списка.  

 

Yola.com 

Yola – это англоязычный конструктор сайтов, который подойдет 

для веб-проектов самой разной направленности. Одна из интересных 

особенностей сервиса – автоматический подбор шаблона на основе те-

мы сайта. Как и в других конструкторах сайтов, добавление элементов 

осуществляется простым перетаскиванием блоков с панели настроек в 

область страницы. Можно добавлять видео с YouTube, фотографии с 
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Flickr, загружать флэш-ролики и аудиофайлы для проигрывания на веб-

страницах, а также любые файлы размером не более 5 Мбайт. При этом 

для сайта отводится до 1 Гбайт дискового пространства. Легко добавить 

социальные кнопки: Google +1, «Комментарии Facebook», «Мне нравит-

ся», «поделиться в Twitter» и прочие. 

Работая с Yola, пользователь имеет возможность не только выби-

рать шаблон, но и менять разметку страницы. После определения раз-

метки можно воспользоваться подсказками, возникающими в незапол-

ненном пространстве сайта.  

 

Setup.ru 

 

Представляет собой очередной универсальный конструктор. Дан-

ный ресурс предлагает 7000 шаблонов с возможностью редактирования 

html-кода, при регистрации выдаётся домен 2-го уровня. Можно отме-
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тить хорошую техническую поддержку, бесплатные рекомендации по 

продвижению сайта. 

Ucoz.ru  

Один из самых популярных конструкторов с широкими возможно-

стями и простым интерфейсом. Подходит для любых целей, однако не-

много отстаёт от своих конкурентов в техническом плане создания 

внешнего вида сайта, соответственно и сам продукт получается не 

очень красивый. При необходимости можно сделать резервное копиро-

вание сайта.  

 

Hostinger.ru 

Ресурс является скорее хостингом, нежели конструктором. Однако 

существует возможность построения сайт сайт-билдером. Для создания 

своего сайте не нужны тех. знания.  
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Umi.ru 

Ресурс можно назвать в общем виде универсальным, но создан он 

исключительно для реализации бизнес-идей. Это основное преимуще-

ство и отличие Umi от остальных конструкторов.  

 

Tumbler.com 

Ресурс является интересным примером реализации классического 

блога, его удобно использовать в качестве промо-сайта или витрины. 

Данный ресурс бесплатно предоставляет 7 различных типов публикаций. 
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Blogger.com/blogspot.com 

Данный ресурс сотрудничает с google. У знающих HTML есть воз-

можность сделать практически полноценный сайт. При всём этом сайт 

прекрасно индексируется с поиском гугл. Компания очень любит свои 

блоги и зачастую, особенно при наличии уникального контента, отоб-

ражает блогспот сайты среди первых. Минус в данном случае состоит в 

отсутствии доступа к файлам сайта, так как это блогерская система.  

Так же создавая блог на блогспоте, вы автоматически имеете не-

большой бизнес. Система AdWords подключается сразу при регистрации. 

Если люди переходят по размещённым вами ссылками – вы получаете 

определённую плату за размещение рекламы. Ссылки сами подбираются 

под тематику сайта. Система полностью автоматизирована. 
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Представление результатов проекта 

Содержание раздела: Инструменты оформления компьютерной 

презентации. Представление результатов проекта на конференциях и 

конкурсах. Рефлексия проделанной работы в рамках дисциплины, про-

ецирование полученных результатов на дальнейшую траекторию раз-

вития студента в рамках ДОП. 

Основные части презентации (* – обязательные): 

Информация в компьютерной презентации должна служить опорным 

планом для докладчика и удобным навигатором в чужом проекте для 

аудитории. Публика должна понимать каждое слово в презентации проек-

та.  

Примерная схема презентации: 

1. Тема* 

2. Автор(ы)* 

3. Цель*  

4. Задача  

5. Актуальность  

6. Проблема  

7. Результаты (Заключение)* 

8. Перспективы 

Типичные ошибки во время презентации 

Название 

ошибки 
Описание ошибки Решение 

Основа  

основ! 

 На слайдах отсутствует 

нумерация.  

 Озаглавлены  

не все слайды. 

 На всех слайдах кроме первого 

и последнего обязательно долж-

ны быть проставлены номера. 

 У каждого слайда должен быть 

заголовок, точно отображающий 

содержание слайда. 

Буйство  

цвета! 

 Цвета на слайдах не со-

четаются. 

 Слишком много разных 

цветов на одном слайде 

(в одной презентации). 

 Цвета для фона и текста должны 

быть резко-контрастными (иде-

альным считается белый текст на 

черном фоне или черный текст 

на белом фоне). 

 Избегайте использования трех и 

более цветов на одном слайде. 
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Название 

ошибки 
Описание ошибки Решение 

Куда  

столько? 

 На слайде расположено 

слишком много текста. 

 Текст на слайде набран 

мелким шрифтом. 

 Выводить на слайд только сжа-

тую информацию, которая будет 

ориентиром для слушателя и 

подсказкой для докладчика. 

 Избегать копирования текста 

проекта (работы) на слайд. Ис-

ключением может быть только 

цель и задачи проекта. 

 При необходимости разделить 

информацию на два слайда. 

 Использовать крупные шрифты. 

Для чего  

экономим? 

 Содержимое слайда рас-

положено в малой огра-

ниченной области слайда 

 Равномерно распределять ин-

формацию на слайде. 

Мы  

не в аське! 

 Орфографические ошиб-

ки в тексте.  

 Использование неверных 

(нелогичных) знаков 

препинания в тексте. 

 Точки в конце заголовков не ста-

вятся. 

 3 раза подумайте, прежде, чем по-

ставить восклицательный знак. 

 Проверьте орфографию. 

 Отнеситесь внимательнее к 

оформлению списков (элементы 

нумерованного списка отделя-

ются точками, маркированного – 

точкой с запятой)  

Рисунки  

должны  

помогать,  

а не пор-

тить! 

 Рисунки размещены 

лишь для заполнения ме-

ста на слайде. 

 На рисунках размещены 

постороннее надписи и 

маркировки. 

 Рисунки отвлекают от 

основного содержания. 

 Фон (цвета) рисунка не со-

четается с цветовой гаммой 

слайда (презентации). 

 Позаботьтесь заранее о подборе 

картинок для презентации, они 

не должны быть случайными. 

 Обработайте картинки перед 

вставкой в презентацию (уберите 

с них надписи, сделайте границы 

размытыми, если они не подхо-

дят к фону). 

 Не используйте сложные цвет-

ные картинки для схем и описа-

ния процессов. 

Ой, 

минуточ-
ку! 

 Презентации сохранены 

в формате 2007 года или 

демонстрацией. 

 Что за формат *.pot? 

 Сохраните презентацию в фор-

мате, который не доставит про-

блем и позволит быстро внести 

изменения, если это будет необ-

ходимым (*.ppt). 
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Название 

ошибки 
Описание ошибки Решение 

Полетели! 

 Использование повсе-

местной анимации. 

 Долгая и затянутая ани-

мация. 

 Избегайте использование анима-

ции, она делает презентацию тя-

желовесной и может работать 

некорректно на разных машинах. 

 Анимация может помочь в визу-

ализации процессов или усиле-

ния эффекта на публику. 

Полезные советы 

1. Аудитория часто не является заинтересованным слушателем и по-

тому к основной задаче, коей является рассказать о проекте, добав-

ляется вторая – привлечь внимание аудитории. 

 

2. Чем больше людей в аудитории, тем более подробно и просто 

необходимо рассказывать о проекте. Простота одна из важных ха-

рактеристик хорошей презентации. Постарайтесь визуализировать 

сложные процессы. Графики и схемы, если они не очень утяжелены 

деталями, воспринимаются легче и быстрее, чем даже правильно 

представленный текст. 

 

3. Избегайте одинаково информационно-оформленных слайдов. Мо-

нотонность утомляет аудиторию. 

 

4. Не бойтесь дополнять презентацию раздаточным материалом, объ-

емными моделями. Презентация может быть не только на экране. 
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Приложение 1 

Пример студенческого проекта «SmartMealShell» 

Презентационный сайт проекта: 

https://sites.google.com/site/smartmealshell/home 

Команда проекта  
Сахарова Е.Т., Папина Ю.В 

Аннотация проекта 

SmartMealShell – проект в области инновационных разработок в 

направлении правильного питания и здорового образа жизни. Проект 

заключается в разработке и воплощении в жизнь технологии Smart-

MealShel – контейнера для пищи с авто подогревом, инициируемым 

SMS, а также линейке других приборов для удобства питания. 

2. Обоснование необходимости реализации проекта 

Информация и время – главные ценности современности. Мобиль-

ность – качество успешного человека, а умение правильно совмещать 

несколько дел во времени ценится сегодня не меньше чем ум, трудолю-

бие и талант. 

Однако у каждого человека есть естественные потребности, необ-

ходимые для жизни. Еда, пожалуй, важнейшая среди всех. По стандар-

там правильного питания человек должен потреблять определенное ко-

личество питательных веществ, витаминов и минералов ежедневно. 

Большую часть он получает из пищи. Однако, главный вопрос совре-

менной диетологии – «Как внедрить правильное питание в темп совре-

менной жизни человека?» 

Сегодня мы обратили особое внимание на студентов, потому что 

именно эти люди будут строить наш мир завтра. Система питания сту-

дента при такой интенсивном образе жизни – проблема многих инсти-

тутов, в том числе и Томского Политехнического Университета. И дело 

не только в цене – зачастую не хватает времени на обед из-за маленьких 

перерывов между парами и больших очередей в столовых. Если же сту-

дент берет еду с собой, она успевает довольно быстро остыть, что также 

не приносит удовлетворения. 

3. Цель проекта 

Создание контейнера для еды к концу 2013 года, позволяющего по-

догревать пищу в назначенное время и измерять калорийность пищи. 
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4. Целевая группа 

Идея «умных контейнеров» может завоевать популярность не толь-

ко у студентов, но и у людей, ведущих активный образ жизни, туристов, 

спортсменов, бизнесменов. В планах нашей команды также усовершен-

ствование продукта путем включения в него новых функций и опций, 

т. е. создание универсального продукта для современного человека. 

5. Механизм реализации деятельности по проекту 

Задачи: 

Задача 1: Разработка принципиальной схемы 

Мероприятие 1.1. Создание концепции контейнера 

Принцип работы: 

 Нагревательный элемент – пластины с большим удельным сопро-

тивлением, которые при пропускании тока через них нагреваются 

 В качестве питания в схеме используется гальванический элемент 

аккумуляторного типа 

 В контейнере находится GSM модуль, на который возможно подать 

команду в виде СМС сообщения, с любого сотового телефона для 

активации процесса нагрева. 

 GSM модуль передаёт команду на ключ управления, который в 

свою очередь и подает питание на цепь нагрева.  

 Технологическая схема: 

 

Общая стоимость образца 1100 рублей 

Задача 2: Закупка таймера, контейнера, нагревательных и изолиру-

ющих элементов 

Мероприятие 2.1: закупка оборудования и расходных материалов. 

Задача 3: Сборка схемы и тестирование 

Мероприятие 3.1: сборка схемы 

Задача 4: Сборка первого образца контейнера 

Мероприятие 4.1: сборка образца, тестирование продукта 
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6. Рабочий план реализации проекта 

Перечислите в хронологическом порядке мероприятия проекта со-

гласно таблице. 

Вид деятельности/мероприятие 2013 г. Исполнители/Ответственные 

Разработка схемы Март-апрель Киселев А. 

Разработка списка продуктов  

и их калорийности 
Март-июль Папина Ю., Сахарова Е. 

Закупка компонентов Апрель-май Сахарова Е 

Сборка схемы  Апрель-май Киселев А. 

Тестирование Май-июнь Киселев А. 

Первый опытный макет Май-август Сахарова Е., Киселев А. 

Работа с целевой аудиторией Май-сентябрь Папина Ю. 

Реклама Июнь-декабрь Папина Ю., Сахарова Е. 

7. Риски проекта 

№ Риск 
Вероятность 

возникновения 

Степень  

воздействия 
Профилактика Лечение 

1 

Не реализо-

вать заду-

манный 

проект 

малая высокая 

Мотивация 

членов  

команды 

Составление 

подробного 

плана действий 

по проекту и их 

своевременное 

выполнение. 

2 

Непредви-

денные ма-

териальные 

затраты 

средняя средняя 

Распределе-

ние средств с 

учетом до-

полнитель-

ных затрат 

Заранее догово-

риться обо всех 

затратах с по-

ставщиками 

и исполнителям

и. Иметь 

«неприкосно-

венный запас» 

на случай воз-

никновения 

непредвиден-

ных затрат 

3 
Конкурен-

ция 
высокая средняя 

Не афиширо-

вать проект 

до момента 

выхода его на 

широкую 

аудиторию 

Запатентовать 

готовый про-

дукт, идею 

и все что свя-

занно с проек-

том 
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№ Риск 
Вероятность 

возникновения 

Степень  

воздействия 
Профилактика Лечение 

4 

Юридиче-

ские про-

блемы 

высокая высокая 

Консультации 

с профессио-

налами в дан-

ной сфере 

Обратиться 

за помощью 

к профессионал

ам, позволив им 

решать юриди-

ческие пробле-

мы 

5 

Трудности 

с оформле-

нием па-

тента 

высокая средняя 

Обратиться за 

помощью к 

ТПУ для 

оформления 

патента 

Оформить па-

тент на идею 

и продукт с по-

мощью ТПУ 

6 

Не востре-

бованность 

продукта 

на рынке 

сбыта 

Малая Высокая 

Анализ целе-

вой аудито-

рии проекта, 

проведение 

социальных 

исследований 

Реклама  

9. Партнеры проекта 

Консалтинговая компания «Инициатива»; Томский студенческий 

Бизнес Инкубатор; Отдел ЭТО ТПУ 

10. Основные исполнители проекта 

Папина Юлия – менеджер по продажам, организация рекламы; 

Сахарова Елена – руководитель проекта, организатор разработчик; 

Киселев Александр – разработчик, технические стороны проекта. 

11. Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки 

Количественные  

результаты 

Качественные  

результаты 

Метод  

фиксации 

Создание технологии 

SmartMealShell  

Контейнер для пищи с авто-

подогревом, инициируемым 

SMS сообщением 

презентация на кон-

ференции ЭТО 

2013 год 

Разработка схемы 
Сборка и презентация тест-

модели контейнера 

презентация тест-

модели на ярмарке 

идей ЭТО 2013 год 

Регистрация авторских 

прав на данный про-

дукт 

Патент РФ  
регистрации патента 

2013 год 
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12. Дальнейшее развитие проекта 

Дальнейшее развитие проекта заключается в продолжении разра-

ботки линейки продуктов SMART, позволяющих с комфортом и легко-

стью питаться правильно. В планах создание: 

 термокружки с автоматическим размешиванием сахара 

 блюда-калоризатора – блюдо с встроенными весами, высчитываю-

щее калории 

и других инновационных продуктов в области питания и здорового 

образа жизни. 

13. Смета проекта 

Название количество цена 

Контейнер пищевой,  

термостойкий 
1 150 

Гибкий нагревательный  

элемент 12 в. 
1 (2 шт в комплекте) 180 

Провода двухжильные 1 метр 10 

Аккумуляторная батарея 1 150 

Зарядное устройство  

для батарей 220 В. 
1 310 

GSM модуль 1 300 

ИТОГО: 1100 р 
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