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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 Способен к проектированию образовательной деятельности с учетом

особенностей развития обучающихся  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основы стратегического управления педагогическими системами;  

- методы оценки управленческих решений;  

- основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений с учетом определенных критериев;  

- основы и этапы педагогического проектирования;  

- место, роль и значение педагогического проектирования в образовании;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных методик организации

образовательного процесса;  

- виды педагогических проектов в обучении и воспитании учащихся;  

- основные методы, методики, технологии контроля качества образования, виды контрольно-измерительных

материалов и процедуру осуществления контроля.

 Должен уметь: 

 - выявлять на основе анализа собранной информации, проблемы находить пути решения, используя социум;

формулировать цели и задачи педагогического проектирования в образовании в соответствии с современными

проблемами;  

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие, конструировать процесс

реализации принципов, с учетом функций, видов и уровней проектной деятельности;  

- разрабатывать проекты в сфере образования с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных

и иных ограничений;  

подбирать методический инструментарий педагогического проектирования, адекватный поставленным

задачам;  

- организовать выполнение членами педагогического коллектива конкретного этапа работы, осваивать

ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;  

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;  

- проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные образовательные

маршруты;  

- применять знания педагогических дисциплин для организации воспитательно-образовательного процесса;  

- пользоваться учебно-методическим обеспечением;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному процессу;  

- выбирать методы и формы контроля качества образования;  

- разрабатывать контрольно-измерительные материалы для выявления качества образования с учетом

нормативно-правовых, ресурсных, методических требований;  

- интегрировать современные информационные технологии в образовательную деятельность, выстраивать и

реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с учетом инновационных тенденций в

современном образовании.

 Должен владеть: 

 - различными способами анализа;  

- технологией стратегического планирования развития образовательного учреждения;  

- различными технологиями принятия решений в управлении образовательным учреждением;  
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- навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснования их выбора на основе критериев

эффективности с учетом рисков и возможных последствий принимаемых решений;  

- методикой педагогического проектирования;  

- навыками проектирования форм и методов контроля качества образования, различных видов

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе

применения зарубежного опыта.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Управление дошкольным

образованием)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

управления программами и

проектами

3 1 2 0 7

2.

Тема 2. Организационные формы

управления программами и

проектами

3 0 2 0 9

3.

Тема 3. Управление интеграцией и

изменениями

3 0 4 0 9

4.

Тема 4. Управление предметной

областью (содержанием) проекта

3 0 2 0 9

5.

Тема 5. Управление качеством

проекта

3 0 2 0 9

6.

Тема 6. Управление рисками

проекта

3 1 2 0 9

  Итого   2 14 0 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы управления программами и проектами

Многообразие проектов и программ: история и современность. Определение понятия "проект", "программа".

Отличие проекта от программы. Предпосылки перехода к управлению программами и проектами. Понятие

"управления проектом", "управление программой". Переход к проектному управлению. Этапы развития

управления проектами в России. Сравнительный анализ традиционного и проектного управления и программно-

целевого управления.

Тема 2. Организационные формы управления программами и проектами
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Структура программы: основные компоненты. Структура проекта и организационная структура. Типы структуры

управления проектами: функциональная, проектная, матричная. Преимущества и недостатки проектно -

ориентированной структуры управления. Конфликт интересов в матричной структуре и пути ее оптимизации.

Выбор орг. структуры для конкретного проекта. Организационная структура и система взаимоотношений

участников проекта. Роль, задачи и функции менеджера проекта. Профессиональный подбор менеджеров

проекта. Взаимодействие проектных и функциональных руководителей: причины конфликтов. Понятие "команда

проекта". Принципы и основные этапы жизненного цикла команды. Определение функциональных обязанностей

участников команды проекта. Три основных модели формирования команды Проблемы, требования и

особенности управления командой проекта. Условия эффективной работы команды проекта.

Тема 3. Управление интеграцией и изменениями

Управление интеграцией проекта как процесс, обеспечивающий должную координацию различных элементов

проекта. Эффективная стратегия внутреннего управления, эффективная стратегия внешнего управления. Устав

проекта. Разработка проектной документации: состав и порядок разработки. Разработка сводного плана

проекта. Инструменты и методы, используемые для разработки сводного плана проекта. Ограничения и

допущения. Выходные материалы процесса разработки плана проекта. Выполнение сводного плана проекта.

Управление изменениями в проекте. Инструменты и методы для процесса общего управления изменениями.

Выходные материалы процесса общего управления изменениями. Прогнозирование изменений.

Тема 4. Управление предметной областью (содержанием) проекта

Процессы инициация проекта. Формирование идеи (замысла) проекта. Миссия проекта. Разработка концепции

проекта. Сбор требований. Предварительный анализ осуществимости проекта. Проектный анализ и

технико-экономическое обоснование проекта. Маркетинговый, технический, экономический, финансовый,

организационный, социальный, экологический анализ проекта. Предынвестиционные исследования. Критерии

оценки инвестиционного проекта. Структурная декомпозиция проекта как основа определения предметной

области проекта. Зависимость организационной структуры проекта (OBS) от структурной декомпозиции проекта

(WBS). Констатация предварительного содержания проекта. Проверка содержания. Контроль содержания

Тема 5. Управление качеством проекта

Качество в процессах управления проектом. Управление качеством на разных этапах жизненного цикла проекта.

Входные материалы для процесса планирования качества. Инструменты и методы управления качеством.

Методы анализа качества: контрольный листок, диаграмма Парето, причинно-следственная диаграмма,

контрольная карта, гистограмма. Планирование качества. Мониторинг и контроль качества: инструменты и

методы для контроля качества.

Тема 6. Управление рисками проекта

Процесс управление рисками проекта. Инструменты и методы идентификации рисков. Виды рисков, связанных с

выполнением проектов. Риски, поддающиеся управлению на фазе реализации проекта. Технологические,

финансовые, кадровые риски. Качественная оценка рисков. Перевод качественных оценок в количественные.

Инструменты и методы для количественного анализа риска Разработка методов реагирования на риски проекта.

Методы их минимизации в процессе планирования и преодоления в процессе реализации проекта. Выбор

стратегии управления рисками в зависимости от обстоятельств, связанных с конкретным проектом. Управление

ответственностью, связанной с рисками. Контроль реагирования на риски проекта

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным поисковым системам - http://window.edu.ru/

Поиск по образовательным ресурсам - http://edu.gogo.ru/

Центр дистанционного образования "Эйдос" - http://eidos.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания

кафедры. Студентам необходимо: - перед каждой лекцией просматривать рабочую программу

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных

вопросов, рекомендуемой литературы; - на отдельные лекции приносить соответствующий

материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на

?электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; - перед очередной

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте

?белых пятен? в освоении материала. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практическое занятие - это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях.

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных

заданий - упражнений, задач и т. п. - под руководством и контролем преподавателя. Этапы

подготовки к практическому занятию: освежите в памяти теоретические сведения, полученные

на лекциях и в процессе самостоятельной работы, подберите необходимую учебную и

справочную литературу (сборники содержащие описание и методику применения

диагностических методик или содержащие описание коррекционных игр и упражнений).

Определитесь в целях и специфических особенностях (возраст ребенка, характер имеющегося

нарушения, особенности развития в условиях нарушения или отклонения) предстоящей

диагностической или коррекционной работы. Отберите те диагностические методики или

коррекционные игры и упражнения, которые позволят в полной мере реализовать цели и

задачи предстоящей диагностической или коррекционной работы. Еще раз проверьте

соответствие отобранных методик особенностям развития ребенка в условиях отклонения в

поведении или нарушения в развитии. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента (далее - СРС) - это вид учебной деятельности,

предназначенный для приобретения знаний, навыков и умений в объеме изучаемой

дисциплины, который выполняется студентом индивидуально и предполагает активную роль

студента в ее планировании, осуществлении и контроле. С введением ФГОС нового поколения

роль СРС значительно возрастает, поскольку субъектная позиция обучающегося является

главным условием формирования опыта практической деятельности и на его основе -

овладения компетенциями. СРС направлена на подготовку специалиста, способного к

постоянному профессиональному росту. Самостоятельный труд развивает такие качества, как

организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели,

вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что

приводит к развитию и созданию собственного мнения, CBOFV взглядов. Особая роль СРС

отводится в системе заочного образования, что требует разработки четкого методического

обеспечения данного вида деятельности. Основные цели самостоятельной работы студентов: -

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

студентов; - углубления и расширения теоретических знаний; - формирования умений

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; -

развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,

самостоятельности, ответственности и организованности; - формирования самостоятельности

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; -

развития исследовательских умений. Самостоятельная работа студентов является

обязательной для каждого студента и определяется учебным планом по всем дисциплинам

образовательной программы. В учебном процессе вуза выделяют два вида самостоятельной

работы: - аудиторная, т.е. самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; -

внеаудиторная, т.е. самостоятельная работа выполняется студентом по заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим

записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя

ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Управление дошкольным образованием".



 Программа дисциплины "Управление проектной деятельностью обучающихся"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 9 из 10.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление проектной деятельностью

обучающихся

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Управление дошкольным образованием

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Основная литература:

Методология и практика научно-педагогической деятельности: Учебное пособие / Колдаев В.Д. - М.: ИД ФОРУМ,

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=542667  

Методология науки и инновационная деятельность : пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей

ученой степ. канд. наук техн. и экон. спец. / В.П. Старжинский, В.В. Цепкало. - Минск : Новое знание ; М. :

ИНФРА-М, 2017. - 327 с. : ил. ? (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/900868  

Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В.

- 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=543784  

Проектирование студентом индивидуальной образовательной траектории в условиях информ. образ.: Моногр./

С.И.Осипова - М.:НИЦ ИНФРА-М; Красноярск:Сиб.федер. ун-т,2013-140 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=374602  

Дополнительная литература:

Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - М.: Прометей, 2015. - 425 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=557161  

Инновационно ориентированная подготовка к педагогическому менеджменту в непрерывном проф. образовании:

Монография / Симонова А.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=537652  

Педагогическая аксиология/Кирьякова А.В., Мелекесов Г.А., Мосиенко Л.В., Ольховая Т.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 320 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=515797  

Педагогическое применение мультимедиа средств/ГафуроваН.В., ЧуриловаЕ.Ю. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 204 с.

- http://znanium.com/bookread2.php?book=550069  

Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 403 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=546172  

Трайнев, И. В. Управление развитием информационных педагогических проектов в постиндустриальном

обществе: Монография / И. В. Трайнев. ? М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2018. - 224 с.

-http://znanium.com/bookread2.php?book=512717  

Тьютор в образовательном пространстве/Сергеева В.П., Сергеева И.С., Сороковых Г.В., Зиборова Ю.В.,

Подымова Л.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=517489  

Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе подготовки [Электронный

ресурс] : Монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 399 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=441978  

Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный ресурс] : учеб.

пособие для аспирантов и магистрантов по направлению 'Педагогика' / Л. А. Шипилина. - 3-е изд., стереотип. -

М.: ФЛИНТА, 2011. - 204 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=409593  



 Программа дисциплины "Управление проектной деятельностью обучающихся"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 10 из 10.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление проектной деятельностью

обучающихся

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Управление дошкольным образованием

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


