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высшей школы Институт психологии и образования , Tatyana.Sibgatullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Менеджмент проектной деятельности в среднем

профессиональном образовании' являются формирование общекультурных и

профессиональных компетенций, необходимых для реализации в профессиональной

деятельности через усвоение студентами системой знаний об основах проектной

деятельности, приобретении умений в области управления, позволяющим им эффективно

строить педагогическую профессиональную деятельность.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Курс 'Менеджмент проектной деятельности в среднем профессиональном образовании'

предназначен для магистрантов, задачами которого являются, с одной стороны,

поэтапное освоение ряда базовых умений ( логических, речевых коммуникативных) и типов

деятельности (познавательной, исследовательской, творческой); с другой стороны,

формирование готовности искать и находить свою собственную дорогу в мире духовных,

этических ценностей, проблем, традиций. При таком подходе в обучении, признается не набор

информации, усвоенной магистрантами не на репродуктивном уровне, а его 'знание о

незнании'. Безусловный приоритет над знанием отдается пониманию (прежде всего

пониманию того, 'что и зачем ты делаешь'), связи понимаемого с собственным личным

опытом.В связи с этим главная цель курса: формирование мышления, понимания выработки

способности самостоятельно ориентироваться в быстро меняющемся мире, находить в нем

свое место. Кроме того, курс имеет и сугубо прагматическую цель: дать обучающимся

представление о проектировании, исследовательской деятельности. Педагогическая

целесообразность данной программы заключается в том, что проектирование побуждает

обучающихся к тому, чтобы они в будущем стали ответственными гражданами, активно

участвовали в политической жизни государства.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению и

использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности.

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для осуществления практической деятельности в

различных сферах.

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной

политики.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательное

пространство, в том числе в условиях инклюзии.

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать содержание учебных

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения.

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

готовностью организовывать командную работу для

решения задач развития организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, реализации

экспериментальной работы.

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к осуществлению педагогического

проектирования образовательных программ и

индивидуальных образовательных маршрутов.

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать формы и методы контроля

качества образования, различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать историю проектной деятельности. 

 

Знать принципы и структуру проекта. 

 

 2. должен уметь: 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 

Подготовить проект. 

 

Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной

задачей. 

 

Использовать средства ИКТ для подготовки проекта. 

 

Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

 

Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

 

Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 

 3. должен владеть: 

 владеть основными понятиями курса. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 

2. выявлять и формулировать проблему; 
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3. планировать этапы выполнения работ; 

 

4. выбирать средства реализации замысла, 

 

5. работать с разными источниками информации; 

 

6. обрабатывать информацию; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Требования к

оформлению и

структуре проекта

4 1 0 1 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Типология

проектов.

4 2 0 1 0

Деловая игра

 

3.

Тема 3. Разработка

структуры проекта

4 3 0 2 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Организация

проекта Обработка

источников

информации

4 4 1 6 0

Компьютерная

программа

 

5.

Тема 5. Разработка

анкет. Анкетирование

Обработка источников

информации

4 5 1 6 0

Компьютерная

программа

 

6.

Тема 6. Компьютерное

оформление проекта

Защита проекта

4 2 6 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 22 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Требования к оформлению и структуре проекта

практическое занятие (1 часа(ов)):

Требования к оформлению и структуре проекта Уметь оформлять структуру проекта.

Тема 2. Типология проектов.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Типы проектов,характеристика проектов.

Тема 3. Разработка структуры проекта

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разработка структуры проекта

Тема 4. Организация проекта Обработка источников информации 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Организация проекта

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обработка источников информации

Тема 5. Разработка анкет. Анкетирование Обработка источников информации

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Анкетирование.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Разработка анкет. Анкетирование Обработка источников информации

Тема 6. Компьютерное оформление проекта Защита проекта

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Компьютерное оформление проекта

практическое занятие (6 часа(ов)):

Компьютерное оформление проекта Защита проекта

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Требования к

оформлению и

структуре проекта

4 1

подготовка

домашнего

задания

6

Письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Типология

проектов.

4 2

подготовка к

деловой игре

8 Деловая игра

3.

Тема 3. Разработка

структуры проекта

4 3

подготовка к

дискуссии

8 Дискуссия

4.

Тема 4. Организация

проекта Обработка

источников

информации

4 4 8

Компьютерная

программа

5.

Тема 5. Разработка

анкет. Анкетирование

Обработка источников

информации

4 5 8

Компьютерная

программа

6.

Тема 6. Компьютерное

оформление проекта

Защита проекта

4

подготовка к

презентации

8 Презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проектирование

'Мозговой штурм'

дискуссия

деловые игры

разбор конкретных ситуаций

презентация

защита проектов

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Требования к оформлению и структуре проекта

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема письменной работы: оформление структуры проекта.

Тема 2. Типология проектов.

Деловая игра , примерные вопросы:

Типология проектов.

Тема 3. Разработка структуры проекта

Дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: "структуры проекта".

Тема 4. Организация проекта Обработка источников информации 

Компьютерная программа , примерные вопросы:

Организация проекта Обработка источников информации

Тема 5. Разработка анкет. Анкетирование Обработка источников информации

Компьютерная программа , примерные вопросы:

Разработка анкеты, обработка полученной информации.

Тема 6. Компьютерное оформление проекта Защита проекта

Презентация , примерные вопросы:

Создание проекта.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Итоговая аттестация в форме защиты проекта.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Поташева Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент): Учебное пособие / Поташева

Г.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010873-5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552846

2.Романова М. В. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0308-7, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954
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3. Тихомирова О. Г. Управление проектами: практикум/Тихомирова О.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-16-011601-3. znanium.com/catalog.php?bookinfo=537343

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Попов Ю. И. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; Институт

экономики и финансов 'Синергия'. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Учебники

для программы MBA). (переплет) ISBN 978-5-16-002337-3.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400634

2.Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / Ньютон Р., - 7-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. -

180 с.: ISBN 978-5-9614-5379-9. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=926069

3.Светлов Н. М. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие / Н.М.

Светлов, Г.Н. Светлова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 232 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004472-9.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=208539

4. Эдвардс, Н. М. Формирование компетентности ученого для международной научной

проектной деятельности [Электронный ресурс] : монография / Н. М. Эдвардс, С. И. Осипова. -

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-7638-2179-6.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443115

5.Сергеева В.П. Проектно-организаторская функция воспитательной деятельности учителя

(теория и методика) : монография / В.П. Сергеева. ? 2-е изд., испр. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ?

128 с. ? (Научная мысль). ? www.dx.doi.org/10.12737/21419.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754584

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Medelle: профессиональные консультации в области образования в зарубежных странах -

http://www.education-medelle.com/articles/monitoring-otcenki-kachestva-obrazovaniya-v-schkole-pisa.html

Менеджер образования. Портал информационной поддержки руководителей образовательных

учреждений - http://www.menobr.ru/materials/370/5159/

Социальная сеть работников образования nsportal.ru -

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/monitoring-kachestva-obrazovaniya

Фестиваль педагогических идей - http://festival.1september.ru/articles/212643/

Энциклопедия знаний - http://www.pandia.ru/text/77/211/89882.php

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Менеджмент проектной деятельности в среднем профессиональном

образовании" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Интерактивная доска

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподаватель в системе среднего профессионального образования .
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