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Общая характеристика программы 



 

       Программа повышения квалификации «Развитие компетенций (sоftskills) 

обучающихся в сфере  социального и технологического предприниматель-

ства» разработана в соответствии с: 

-  Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам»; 

- Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополни-

тельных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов; 

 - Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профес-

сиональных программ с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий, электронного обучения и в сетевой форме; 

 -  Методическими рекомендациями по организации итоговой аттестации 

при реализации дополнительных профессиональных программ; 

-  Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания», утверждённого приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н; 

- Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (Письмо Минобр-

науки России, от. 25.03.2015 г.); 

При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС среднего 

профессионального образования. 

         Программа предназначена для повышения квалификации  преподавателей 

гуманитарного и социально-экономического цикла  (общепрофессиональ-

ного цикла) профессиональных образовательных организаций, для тех, кто 

предметно работает над формированием у обучающихся ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

        Объем программы составляет 72 часа.   
        Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую ха-

рактеристику программы, цель, планируемые результаты обучения, учебный  

план, содержание программы, описание организационно-педагогических усло-

вий реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведе-

ния о разработчиках.   

В программе рассматриваются вопросы развития среднего профессиональ-

ного образования через призму Национальной технологической инициативы,   

реализации федеральных и региональных проектов по модернизации СПО,  тео-

ретические, учебно-методические и технологические основы организации обра-

зовательной деятельности в ПОО по формированию ОК 11. Планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере в рамках преподава-

ния дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла.   

Учебные материалы, вынесенные на изучение с применением дистанцион-

ных образовательных технологий,  выделены курсивом. 



Реализация программы осуществляется в формате постоянно действующе-

го семинара в соответствии с учебным планом и расписанием, с использованием 

лекционных, практических занятий, выездных практических занятий, мастер-

классов, дистанционных образовательных технологий. 

       

                Целью реализации программы является создание условий для приоб-

ретения знаний и умений, необходимых для развития профессиональных компе-

тенций, повышения профессионального уровня слушателя в рамках имеющейся 

квалификации.  

 

2. Планируемые результаты обучения 
 

                В результате освоения программы слушатели должны  

      знать:  
  – основные положения Национальной технологической инициативы, феде-

ральных и региональных проектов по модернизации среднего профессионально-

го образования; 

 – понятийно-терминологический аппарат в сфере социального и техноло-

гического предпринимательства; 

 – понятие «softsskills» (мягкие навыки), их роль в профессиональном и 

личностном становлении обучающихся; 

 − методологию обучения в деятельности; 

 − основы управления проектами; 

 – современные подходы к оценке образовательных результатов и разработ-

ке оценочных средств. 

        уметь: 

– проектировать образовательную деятельность на основе деятельностно-

компетентностного подхода с использованием практико-ориентированных тех-

нологий, направленных на развитие softskills (мягких навыков) обучающихся; 

–   разрабатывать оценочные средства в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО; 

В результате освоения программы должны произойти качественные 

изменения в следующих компетенциях и трудовых функциях слушателя:   

      – ТФ - 1(ПК) Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО;  

    – ТФ - 2 (ПК) Педагогический контроль и оценка освоения образовательной 

программы СПО в процессе промежуточной и итоговой аттестации; 

    – ТФ - 3 (ПК) Разработка программно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ СПО. 

 

 

 

 
 

3. Учебный план  

 



№ 

п/п 

Наименование модулей  

 

 

 

Трудоемкость (в часах) Форма ат-

тестации 
Всего Лек

ции 

ПЗ, ВПЗ, 

семина-

ры,  

стажи-

ровки  

Заня-

тия с 

прим. 

ДОТ 

 

1. Национальные и региональные 

приоритетные проекты как ори-

ентиры обновления содержания 

среднего профессионального 

образования - образования 

для нового сложного мира.   

10 2 2 6  

2. Технологическое и социальное 

предпринимательство как важ-

ный фактор экономического 

развития регионов страны 

12 4 2 6  

3. «Sofnskills» - мягкие навыки как 

условие формирования соци-

ального  и технологического 

предпринимательства обучаю-

щихся СПО. 

12 4 2 6  

4. Проектирование и плани-

рование содержания дисципли-

ны «Основы предприниматель-

ской деятельности» 

6  6 -  

5. Современные технологии, фор-

мы и методы развития softskills 

по дисциплине «Основы пред-

принимательской деятельно-

сти».  

12 2 4 6  

6. Проектный подход к формиро-

ванию и развитию социально-

го и технологического пред-

принимательства обучающихся 

СПО. 

18 2 6   12  

Итого  36/72 14 22 -/36  

Итоговая аттестация  Зачет (защита  

 коллективных проектов) 

           

 

 

 

 

 

4. Содержание программы. Рабочие программы модулей 

 



Модуль 1.  «Национальные и региональные приоритетные проекты 

как ориентиры обновления содержания среднего профессионального  

образования - образования для нового сложного мира»  

 

 Целью изучения модуля  является развитие политико-правовой культуры 

слушателей в сфере среднего профессионального образования.  

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести: 

-  знания: об основных положениях Национальной технологической ини-

циативы, федеральных и региональных проектов по модернизации среднего 

профессионального образования; 

- умения: осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

среднего профессионального образования. 

 

Содержание модуля   

 

Национальные и региональные приоритетные проекты как ориентиры об-

новления содержания среднего профессионального образования.  12 шагов для 

нового образования.  Национальный Проект «Образование», целевые ориентиры 

проектного офиса «Молодые профессионалы».  

Приоритетный Проект «Рабочие кадры для передовых технологий». Регио-

нальный приоритетный  Проект «Развитие инновационного кластера Ульянов-

ской области». 

Практическое занятие 
Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

1.1. 

 
Анализ дорожной карты Проектного офиса «Развитие инно-

вационного кластера Ульяновской области». Цели, содержа-

ние, заявленные результаты.  
 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

 

Основные источники: 

1. Вяземский Е.Е. Образовательная политика постсоветской России. Хро-

ника образовательной политики // Проблемы современного образования. 2013. № 

3.   Ресурс - http: // www.pmedu.ru 

2. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 2000 

года). 

3. Паспорт приоритетного Проекта «Развитие инновационного кластера 

Ульяновской области в комплексе проектов Технокампус 2.0. – Технологическая 

долина 2.0. – Сантор». – Утверждён Правительством и Губернатором Ульянов-

ской области, 06.03.2017 г.   

4. Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Под-

готовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом со-

временных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передо-

http://www.pmedu.ru/


вых технологий»), утвержденный Президиумом Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (про-

токол от 25 октября 2016 г. № 9) // Дополнительное профессиональное образова-

ние в стране и мире. 2016. № 5-6. С. 52-70. (дата обращения: 08.10.2018 г). 

5. Программа модернизации образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефи-

цита квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской Федерации. // 

Одобрена Координационным Советом по среднему профессиональному образо-

ванию Минобрнауки Российской Федерации, 25.04. 2018 г. – 63 с. 

6. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 

2030 года. – Утверждена постановлением Правительства Ульяновской области, 

01.08. 2015 г. 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/ 

2. http: // www.pmedu.ru 
 

Модуль 2. Технологическое и социальное предпринимательство 

как важные факторы экономического развития страны  

 

Целью изучения модуля  является развитие профессиональных компетен-

ций слушателей в организации образовательной деятельности обучающихся по 

развитию ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в  професси-

ональной сфере. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести: 

-  знания: об основных понятиях  в сфере социального и технологического 

предпринимательства; 

-  умения: осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

среднего профессионального образования. 

 

Содержание модуля   

Актуализация ФГОС СПО, обновление технологий и содержания СПО. 

Достижение новых планируемых результатов обучения. Общая компетенция - 

ОК 11. «Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере». Социальное и технологическое предпринимательство: понятие, сущ-

ность, содержание. История социального предпринимательства. Основные поня-

тия: бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, бизнес-возможность, планирова-

ние рабочего времени, самоокупаемость, инновации, предпринимательский под-

ход, благотворительность, социальное воздействие, социальная проблема, мас-

штабируемость и тиражируемость, финансовая устойчивость, SWOT – анализ. 

 

Практическое занятие 
Номер  Наименование практического занятия 

http://минобрнауки.рф/
http://www.pmedu.ru/


темы 

2.1  Мозговой штурм «Поиск социальных проблем и их решений как идеи 

для создания социального и технологического предприятия».  SWOT- – 

анализ идеи как бизнес-возможности. Подводные камни при выборе 

бизнес-возможности. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

 

Основные источники 

 

1. Методическое пособие «Создание успешного социального предприя-

тия», Н. Зверева, 2017 г. Фонд «Наше будущее». 

2. Смирнов, А. Нужно вырастить когорту технопредпринимателей 

[Электронный ресурс].URL: https://iz.ru/news/654758 (дата обращения: 

17.09.2018 г). 

3. Паспорт приоритетного проекта «Развитие инновационного кластера 

Ульяновской области в комплексе проектов Технокампус 2.0 –Технологическая 

долина 2.0 - Сантор», утвержденный Правительством Ульяновской области 

09.03. 2017 г. № 18-п/п, 25 с. С. 7. 

4. Место и роль предпринимательства в экономической системе обще-

ства. Предпринимательство в мире. [Электронный ресурс]. URL: studbooks.net. 

(дата обращения: 10.09.2018 г).    

 

Интернет-ресурсы: 

3. http://минобрнауки.рф/ 

4. http: // www.pmedu.ru 

5. http: // sockart.ru 

6. http: // www.soindex.ru 

7. http: // nb-forum.ru 

 

 

Модуль 3. Мягкие навыки - «Soft skills»  как условие формирования  

социального  и технологического предпринимательства  

обучающихся СПО.  

 

Целью изучения модуля  является развитие профессиональных компе-

тенций слушателей в организации образовательной деятельности обучающихся 

по развитию ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в  профес-

сиональной сфере. 

 В результате изучения модуля слушатели должны приобрести  

- знания в сфере понятия «soft skills» (мягкие навыки), их роль в професси-

ональном и личностном становлении обучающихся; 

- умения: осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

среднего профессионального образования. 

Содержание модуля  

http://минобрнауки.рф/
http://www.pmedu.ru/


Ключевые (базовые) навыки и компетенции 21 века: классификация, подхо-

ды к развитию и оценке. Треугольник развития. Soft skills - мягкие навыки как 

условие формирования социального и технологического предпринимательства 

обучающихся СПО. Модель Soft skills: ядерная зона, пластичная зона, метазона. 

Общая рамка Soft skills. Критичное мышление. Креативное мышление. Публич-

ное выступление и презентация.  

Практическое занятие 
Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

3.1.  Практикум «Создание Карты памяти (mind map) этапов создания соци-

ального предприятия. Презентация с использованием приемов публич-

ных выступлений». 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля  

Основные источники: 

1. Ивонина, А.И. Чуланова О.Л., Давлетшина Ю.М. Современные 

направления теоретических и методических разработок в области управления: 

роль soft skills и hard skills в профессиональном и карьерном развитии сотрудни-

ков // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2017. №1. С. 1-18. [Электронный 

ресурс].URL: http://naukovedenie.ru/PDF/ 90EVN117. (дата обращения: 

03.09.2018 г).  

2. Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире. 

\\ Лошкарева Е., Лукша П., Ниненко И., и др. – Доклад Global Education Futures и 

WorldSkills. –  М.– 2017. – 93 с. 

3. Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить се-

годня для успеха завтра. Предварительные выводы международного доклада о 

тенденциях трансформации школьного образования / И. Д. Фрумин, М. С. Доб-

рякова, К. А. Баранников, И. М. Реморенко; Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ 

ВШЭ, 2018. –  28 с.  

4. Шипилов В. И. Перечень навыков soft skills и способы их развития. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.cfin.ru/ management/ people/dev_val/soft-

skills.shtml.  (дата обращения: 03.09.2018 г). 

Интернет-источники: 

1. ASI.RU. Агентство стратегических инициатив по продвижению но-

вых проектов 

2. WORLDSKILLS.RU.  Союз Ворлдскиллс Россия. 
 

 

Модуль 4.  Проектирование и планирование содержания дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности» 

 

        Целью изучения модуля является развитие профессиональных 

компетенций слушателей в организации образовательной деятельности 

http://naukovedenie.ru/PDF/
http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN117
https://www.cfin.ru/%20management/
http://asi.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h27b&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1918.rpdrTx6klh26WVCdi-lF_EXs9H9rpHzyKUTxkWiCFc7vczglH714zIiVoM76Bl0dKfeS3p3LR3ibE9K4gTqz0Q.b7412abe01216c93d6a73069540e7839062211f5&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqjy4FR-bJvNjTCdRbRjfRRW4c0HRgCuWNhbZ26kRsNZdfShFCi3Zk52DzkcmaGjulEIeo4lLf5tlsB4FnV6tTMlwJe1RC3q_y0,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMQ-AwgcAbNi4vsqLAYcSGmRrw0P6GbS0rIasq6sYEebSpR47uEQdVbS-x3IW8iW1OPQCTyfq1liJdKWkb46zRmq3Y1v3tJ8G24sCWw7FjTW9grPo3RXn-JbMUteTj4qLp_mHxNzHtnGvGV7LZw1qxX1ySVa59S2U6UL3Ibs64-XT4tgsUkEKqUYjyqhnnZhpWP2gFt_rFC20rNn0qrXrL71rivb3MSCPwghSFJq-3aUhOa4tPoIEjazhvdWtkr18vsYLbnwtRBI4y7N6i-zhSzcX45KIK7EEl74crS_ThiRmWeJbPr_LnfWxxvPRtQ_6aOWKvS9SCWe0ObkVw2yc7u1Gd8Uu7CSX1gWvMH84IsaKDcjjoFdJWu6POSME4upa2ICbBr-0se2XgfOhxImVEFKOWCl3rTpy9nhFGR5P5a0dTQ6I2rud-_wsRnLZui5_6b4Ba9AySHB2od7M6c_03ohSyd4qn0VU-jRD5RKRtCZg-fZNO5l1G0OyonK9eEjw-bsxPzvXxIp1HRdKUi4c-ibWMvGdwvB9Z2lEYd3_nXcqcOX5dgkGl2vfCb_jk8qAfFGPJthpc-0mEcDfQrvMLp5oy1dfCB5wRuW3dZ756EWS_eWhuAF3JKajjnYrz2wmGvGJ4rfROz-6To2hLb4DmK3ctbKoLPm7GcNVGMh9rlYH2bAeHr2U4puO90brl1HQhGio23SpixDUAimbU9C12M7KXqgV3m6JChw4WTlMr_FBudIp2rUScAkx_fyVJVbMvkSGixqVmxLOhsy0JjAD2Pa6iYzqZRJPWQGYu8mXTVfB25elrVKltIiP5m0Kl_yHlPfxIXkXgcXtJsX3Lte00UDUPDp1MbxLBg9ygQ0poWhVnOY4XkrtXX3WS2nPdnnI-OBkLfsbFFrP8ijxsnBWEpPBpFTxCJBAoCaN8OmnDHq&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHNJVGlwbGpudkFyckU3UzNxZWxJcElpTW1SMHpuTHc2c1pJX2VhWDVJQUVQNV92X0lTYU5pd0plZ2FtbEpZSFNRVDN1VXp6RWxp&sign=5cc812fa91167275d481bcf43e47bd18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuUQV-HMZxGydop_WCuxsXGzyITVIorIT1XiPSOn9n_UIP4M_TCyJ4qNybE1jX0w6khU5INS0ocqWjSlv3TP6F7qd2zieRhD7T7ciu2duppTD5-d-CqdnlVMOJgwMAIcVnNxrOvwhIgO9MtvAwM02XXwt2JonIlUDfFtk4txnTumeJqO0HNoB6DgvG8HyQB7Ysp_NAcfW6BlYT1wHVhnqjordLzIn3AVC&l10n=ru&rp=1&cts=1537619395362&mc=5.257996838333574&hdtime=6402.7


обучающихся по развитию ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в  профессиональной сфере. 

 

В результате освоения модуля   слушатели должны приобрести   

- знания:  

- о требованиях ФГОС СПО  к организации образовательной деятельности 

и образовательного взаимодействия; 

- о современных педагогических технологиях деятельностного типа; 

- методологии обучения в деятельности; 

- умения: 

 - проектировать образовательную деятельность на основе деятельностно-

компетентностного подхода с использованием практико-ориентированных тех-

нологий, направленных на развитие softskills (мягких навыков) обучающихся; 

 - разрабатывать оценочные средства в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

 

Содержание модуля  

        Нормативно-правовое сопровождение реализации программы учебной дис-

циплины. Учебно-планирующая  документация: рабочая программа учебной 

дисциплины (профессионального модуля); рабочие  программы видов практик 

(учебной, производственной, преддипломной); календарно-тематический план 

дисциплины (профессионального модуля); технологические  карты учебных за-

нятий (планов учебных занятий). Методические указания для обучающихся, как 

средство проектирования их индивидуальной образовательной траектории 

Моделирование, проектирование и конструирование плана учебного занятия на 

основе деятельностно-компетентностного подхода. Структура методической 

разработки учебного занятия. Организационно-мотивационный этап, этап учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся,  рефлексивно-оценочный этап. 

Технологии оценивания. Оценивание: современные тенденции. Функции, 

принципы, виды оценивания. Проектирование компетентностно-

ориентированных заданий по оценке ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Практическое занятие 

 
Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

4.2 Презентация опыта проектирования и планирования содержания дис-

циплины «Основы предпринимательской деятельности» в ПОУ регио-

на в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП 50. Достижение 

новых образовательных результатов. ОК -11. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

 

Основные источники:  



1. Методическое пособие «Создание успешного социального предприятия», 

Н. Зверева, 2017 г. Фонд «Наше будущее». 

2. Азбука бизнес-планирования: учебное пособие / А.М. Сата-ев. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2013. – 128 с.  

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. http: // www.soindex.ru 

2. http: // nb-forum.ru 

 

 

Модуль 5. Современные технологии, формы и методы развития softskills по 

дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Целью изучения модуля является развитие технологической культуры 

слушателей, необходимой для качественной организации образовательной дея-

тельности в рамках учебной дисциплины.    

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести:  

знания: 

   - о методологии обучения в деятельности; 

   - о сущности деятельностно-компетентностного подхода к организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

        умения проектировать образовательную деятельность на основе деятель-

ностно-компетентностного подхода с использованием практикоориентирован-

ных технологий. 

  

Содержание модуля 

 

Человекоцентрированное образование на протяжении всей жизни: новый 

пакет компетенций и навыков обучающегося и педагога. Новые технологии, 

формы и методы обучения по дисциплине «Основы предпринимательской дея-

тельности». Принципы организации самоуправляемого процесса обучения по 

освоению «мягких навыков» и компетенций: сотрудничество, а не соперниче-

ство, формирование самостоятельной позиции обучающихся в собственном раз-

витии и образовании, совместное планирование с педагогом изучаемого содер-

жания и процесса обучения, персонализированные (индивидуальные) учебные 

траектории.  Обучение на практике в реальных ситуациях социального и техно-

логического предпринимательства.   Наставничество как технология (менторство 

и коучинг). Предпринимательство (внутри учебных проектов). Обучение иссле-

дованию / решению проблем.  

 

Практическое занятие 
Номер  

темы 

Наименование практического занятия 



5.1.  Бизнес-проект по развитию предпринимательских компетенций обуча-

ющихся: от бизнес-идеи до учебного стартапа. Моделирование и алго-

ритм выполнения.  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

 

Основные источники: 

 
1. Учебное пособие «Основы» по программе «Школа предпринима-

тельства» для действующих предпринимателей/АО «Корпорация «МСП» – М.: 

АО «Корпорация «МСП», 2016 – 206с.  

2. Методические рекомендации  к курсу «Юный предприниматель», 

Сальникова И.Н. / Сеть бизнес-школ для детей и подростков «ТОП-ТОП МЕНЕ-

ДЖЕР», г. Ульяновск, 2016 г. 

3.  Бизнес-план на 100%. Стратегия и тактика эффективного бизнеса / 

Ронда Абрамс; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 468 с.  

4. Азбука бизнес-планирования: учебное пособие / А.М. Сата-ев. – М.: 

ИД «Юриспруденция», 2013. – 128 с.  

 

          Интернет-ресурсы: 

1. http://www.nb-fund.ru 

2. http: // nb-forum.ru 

3. http: // atlas100.ru 

 

 

Модуль 6.  Проектный подход к формированию и развитию  

социального  и технологического предпринимательства  

обучающихся СПО.  

 

Целью изучения модуля является развитие профессиональных компетен-

ций слушателей в организации проектной деятельности обучающихся. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести:  

Знания: 

   - что такое проект. Примеры проектов  

   - какими бывают результаты проекта социального  и технологического 

предпринимательства 

        - типология проектов  

         - жизненный цикл проекта. Что понадобится на каждом этапе  

         - среда для реализации проекта  

         - как обустроить пространство для проектирования   

 

Умения:  

- проектировать образовательную деятельность на основе деятельностно-

компетентностного подхода с использованием практикоориентированных техно-

логий (мозговые штурмы, групповые дискуссии, модерации). 



 

 

Содержание модуля 

 

      От индустриальной модели образования к образовательной экосистеме. Ин-

тегрированное образование. Образование для нового сложного мира. Кризис ин-

дустриальной модели образования.  Элементы новой образовательной экосисте-

мы. Переход к интегрированному образованию. Проектный подход к формиро-

ванию и развитию социального и технологического предпринимательства обу-

чающихся СПО. Учебные стартапы.   

 

Практическое занятие 
Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

6.2.  Формирование проекта создания социального и технологического 

предприятия. Презентация проекта. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля. 

 

Основные источники:  

 

1. Методические рекомендации  к курсу «Юный предприниматель», 

Сальникова И.Н. / Сеть бизнес-школ для детей и подростков «ТОП-ТОП МЕНЕ-

ДЖЕР», г. Ульяновск, 2016 г. 

2. Бизнес-планирование. Учебник / П.И. Орлова. - М.: Изда-тельско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2015.-288с.  

3. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сер-

виса: Учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. – 8-е изд. – М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014.-448с.  

4. Губарец М.А. Открываем свое дело. С чего начать. 3-е изд., испр. - 

Омега-Л, 2015. – 250 с.  

5. Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; Пер. 

с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 616 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.http: // openbusiness.ru 

2. http: // biznet.ru  

3. http: // vseidei.biz 

 

5.  Организационно-педагогические условия  

реализации программы  

 

Материально-технические условия  



Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фон-

дом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информа-

ционными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются ЖК-панель, мульти-

медийное оборудование. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский биб-

лиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы, совре-

менные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), при 

необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная 

и копировальная техника. 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвует профессорско-

преподавательский состав (ППС) кафедры специального и профессионального 

образования, здорового и безопасного образа жизни, привлеченные специалисты 

из сферы бизнеса, предпринимательства.  

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с Положени-

ем об итоговой аттестации слушателей факультета образовательных технологий 

и непрерывного образования проводится итоговая аттестации.  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестационной 

работы-проекта.  

Результаты итоговой аттестации оформляются в журнале группы и ведомо-

стью. 

  

6.1. Оценочные материалы   

 

По итогам изучения модулей слушателям предлагаются три формы аттеста-

ции: 

-  входная диагностика; 

- выполнение практического задания  

- итоговая аттестация: разработка студенческого учебного стартапа.   

По результатам защиты проектов выставляется зачет.  

 

Входная диагностика    

 Уважаемые коллеги!  

Просим Вас в мини группе обсудить и ответить на несколько вопросов. 

Задание выполняется письменно. 



1. Напишите 5 личностных \ профессиональных качеств которыми 

должен обладать предприниматель.  

2. Укажите 3-5 функций которыми должен обладать предприниматель 

в процессе решения задач предпринимательской деятельности. 

3. Дайте определение: кто такой - предприниматель? 

4. Подберите синоним слову - предприниматель. 

5. Готовы ли Ваши выпускники сегодня к предпринимательской дея-

тельности? Есть ли у них перспективы или возможность заняться этой деятель-

ностью в будущем? Если нет, что мешает \ не достает, в чем риски для них сего-

дня? 

Практическое задание  

   Уважаемые коллеги!  

  1 ноября 2018 года в Вашей ПОО стартует учебный курс «Основы предпри-

нимательской деятельности»  для студентов 3 курса. У Вас есть возможность 

обратиться к студентам и рассказать об этом курсе. 

   Задание: Составьте «СПИЧ»-текст обращения к студентам с целью их моти-

вации к системным занятиям в рамках учебного курса. 

      Условия подготовки: Помните: время Вашего выступления - 5минут. На 

подготовку спича дается 15 минут.                             

 

7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1.  Нагимова Н.И., кан. пед. наук, доцент кафедры СПЗБОЖ, ФГБОУ ВО 

УлГПУ им. И.Н.Ульянова. 

2.  Фахретдинова М.А., кан. пед. наук., доцент кафедры СПЗБОЖ ФГБОУ 

ВО УлГПУ им. И.Н.Ульянова.  

3. Сальникова И.Н., сертифицированный бизнес-тренер ICBT, бизнес-коуч, 

преподаватель Президентской программы подготовки управленческих кад-

ров «Менеджмент в малом и среднем бизнесе» ВШМ УлГТУ. 
 

 


