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DATOS	  ESPECÍFICOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
Contextualización	  de	  la	  asignatura	  
Aportación	  al	  perfil	  profesional de	  la	  titulación�

��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ������ ��� ������� ��� ���� �������������� ��������������
����������� ����� ��������� ��� �������������� �� �������� ��� ���������� ��� ������ ���������� ���
������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

Prerrequisitos�
���������������������������������������������
�
Competencias	  -‐	  Objetivos	  
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BLOQUES	  TEMÁTICOS	  Y	  CONTENIDOS	  
Contenidos	  –	  Bloques	  Temáticos	  
Tema	  1:	  INTRODUCCIÓN	  A	  LA	  GESTIÓN	  DE	  PROYECTOS�	  
�� �����������������������
�� ������������������������
�� ���������������������������������������������������
�� ����������
�� �������������������������������������
Tema	  2:	  INICIO	  DE	  UN	  PROYECTO	  
�� �������������
�� ����������������������� � �
�� ������������������������������������������������������ �
Tema	  3:	  PLANIFICACIÓN	  
�� �������������
�� �������������������������������������
�� ����������������������
�� ��������������������������������
�� ���������������������
�� ����������������������
�� ���������������������������
�� ������������������������������������
�� ������������������������������������
�� ����������������������������������
�� ���������������������������������
Tema	  4:	  EJECUCIÓN	  DEL	  PROYECTO	  
�� �������������
�� �������������������������������������
�� �������������������
�� ������������������������
Tema	  5:	  SEGUIMIENTO	  Y	  CONTROL	  DEL	  PROYECTO	  
� ������������
�� ������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������
�� �����������������������������������
�� ������������������������������������
�� �����������������������������
Tema	  6:	  CIERRE	  DEL	  PROYECTO	  
�� �������������
�� ���������������������������
Tema	  7.	  SOFTWARE	  PARA	  LA	  GESTIÓN	  DE	  PROYECTOS	  
�� �������������
�� ����������������������
�� �������������������������
Tema	  8.	  COLEGIO	  OFICIAL	  DE	  INGENIEROS	  TÉCNICOS	  DE	  TELECOMUNICACIONES	  (COITT)	  
�� �������������
�� ����������������������
�� �������������� �������������



��
�

�� ������������������������
�



��
�

METODOLOGÍA	  DOCENTE	  
Aspectos	  metodológicos	  generales	  de	  la	  asignatura�
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EVALUACIÓN	  Y	  CRITERIOS	  DE	  CALIFICACIÓN	  
Actividades	  de	  evaluación� ������������������������ �����
�� �����������������������
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Calificaciones.	  
Calificaciones�
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PLAN	  DE	  TRABAJO	  Y	  CRONOGRAMA2	  

Actividades	  No	  presenciales� Fecha	  de	  
realización�

Fecha	  de	  
entrega	  
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BIBLIOGRAFÍA	  Y	  RECURSOS	  
Bibliografía	  Básica	  
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Otros	  materiales	  
Software	  Libre:	  
OpenProj	  .	  �����������������������������������������	  
	  
Bibliografía	  Complementaria	  
Libros	  de	  texto	  
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