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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплина: освоение культуры образовательного 

проектирования. 

 

Задачи: 

 - изучить методологию проектной деятельности. 

 - исследовать образовательное содержание, результаты и способы их 

диагностики в разных формах организации проектной деятельности в 

образовании; 

 - освоить технологию построения образовательного пространства  вуза и 

его подразделений. 

Эти задачи  достигаются посредством организации аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, а также посредством осуществления 

практико-ориентированных исследований и управления формированием 

проектной компетентности субъектов образовательного процесса  в своих 

учреждениях. 

Процесс освоения программы построен на сочетании аудиторных занятий 

(основанных на интерактивных формах освоения учебного содержания, а также на 

использовании примеров и ситуаций из собственного управленческого опыта 

обучающихся) и самостоятельной работы, ориентированной на включение 

освоенного методического инструментария в реальную практику для решения 

конкретных проблем в своих организациях. 

 

В результате обучения слушатели, успешно освоившие курс смогут: 

– использовать в управленческой деятельности знание основ 

образовательного проектирования для  изменения содержания образования в 

контексте компетентностного подхода, инновационного образования,  

 - разработать и презентовать карту образовательного пространства вуза 

(подразделения,),  

 - разработать проект образовательной программы, обеспечивающей 

реализацию компетентностного подхода по  специальности   

 

 Ключевые понятия дисциплины:  проектная компетентность, логико-

структурная матрица, метод проектов, образовательная программа, сферы 

образовательного пространства, карта образовательного пространства (КОП).  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ 

п/п 
Наименование разделов  дисциплины 

Лекц.,

час. 

Практ. 

зан., 

час. 

СРС, 

час. 

Всего,  

час. 

1. 
Раздел 1 Методология образовательного 

проектирования 
-  4  4 

2. 

Раздел 2 Организация  проектной 

деятельности в образовании: методика, 

содержание и результаты 

- 8  8 

3. 
Раздел 3. Построение образовательного 

пространства 
- 6 2 8 

Итого: - 18 2 20 

 

В качестве важнейших средств, нацеленных на обеспечение  развивающего 

эффекта обучения, то есть превращения его в непрерывный процесс 

самообучения, выступают: 

а) обсуждение в процессе обучения значимых проблем в разных сферах 

управленческой   деятельности и поиск их решения: 

 б) применение учебных технологий, делающих слушателей субъектами 

образовательного процесса, а их профессиональный и жизненный опыт 

востребованным в процессе обучения, 

г) создание учебных ситуаций, формирующих у слушателей потребности в 

продолжении контактов с преподавателем; 

д) партнерский стиль взаимодействия, основанный на доброжелательности 

и уважении. 

В зависимости от конкретных условий организации учебной работы 

целесообразно сочетание различных методов обсуждения учебных тем. 

Предполагается использование таких видов  практических занятий, как 

деловая и ролевая игра, семинар-дискуссия, технология обучения в 

сотрудничестве, метод проектов, кейс-стади и др. 

Индивидуальные консультации по выполнению творческих заданий 

представляют собой внеаудиторную форму работы преподавателя с отдельным 

слушателем, включающую обсуждение тех разделов дисциплины, которые 

либо вызывают трудности у слушателя, либо связаны с углубленным интересом 

слушателя к определенной проблеме. Общая продолжительность программы 20 

часов. Аудиторные занятия 18 часов. Самостоятельная работа 2 часа.. 
  



 

3. УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятия по дисциплине ориентированы на организацию микрогрупповой 

работы по разработке образовательного проекта, рефлексивной реконструкции 

технологии разработки проектов, организации исследования особенностей 

проектной деятельности в образовании, организации  проектирования 

образовательной программы, организации исследования содержания 

образовательных результатов проектирования. 

 Каждое занятие выстроено по следующему алгоритму:  

 образовательная задача,  

 образовательные результаты,  

 содержание образовательной деятельности,  

 учебные задания, 

 учебно-методические материалы. 

Раздел 1. Методология образовательного проектирования. 

Образовательная задача – исследование особенностей образовательного 

проектирования.. 

Образовательный результат –  освоение культуры образовательного 

проектирования. 

Содержание образовательной деятельности. 

1.Исследование проектирования как особого типа деятельности. 

Определение отличий исследования и проектирования. 

2.Анализ социального и технического проектирования (конструирования). 

3.Проявление основных признаков отличия.   

4.Обоснование предмета и результатов образовательного проектирования в 

инновационном образовании. 

 

Учебные задания и методические материалы к разделу 1 «Методология 

образовательного проектирования». 

1.На основании предложенной литературы и опыта исследовательской и 

проектной деятельности   заполните таблицу. 

 

Исследование  Признаки отличия Проектирование 

 Цели  

 Предмет  

 Результаты  

 

2. Проанализируйте предложенную литературу и определите основные 

признаки отличия социального и технического проектирования относительно 

критерия «Вовлеченность участников проектирования  в постановку целей и 

задач проекта».   



 

3. Опишите признаки образовательного проектирования в организации 

нашего курса.  

Методический материал -  программа курса «Проектирование 

образовательного пространства вуза и его подразделений». 

 

Список литературы для более глубокого изучения раздела 

1. Белова Л.П.  Модульно-компетентностный подход в высшем 

профессиональном образовании /Материалы Международной научной 

конференции «Проблемы реализации компетентностного подхода в российском 

профессиональном образовании» – Тюмень: ТюмГНГУ,2010. - С.30-35 

2. Белова Л.П.  Методологические  и концептуальные основы системы 

повышения квалификации  педагогических  и управленческих кадров 

инженерного вуза  / Совет ректоров– 2010.- №11. С.50-58 

3. Белова Л.П. Технология проектирования в управлении 

образовательным процессом как средство подготовки конкурентоспособного 

специалиста //Материалы - областной научно-практической конференции. 

«Технологизация управления образовательным процессом в профессиональной 

школе». Тюмень: ТОГИРРО, 2008.С.12-13. 

4. Белова Л.П. Проектная форма – новое качество образования 

/\Материалы Международной научно-практической конф. «Профессиональная 

подготовленность выпускников к рынку труда: проблемы и пути решения»: 

Тюмень, 2008. - С.93-100 

5. Белова Л.П. Теоретико-методологические и методические подходы 

к проектированию и реализации основных образовательных программ нового 

поколения [Текст]: учебное пособие /Л.П.Белова – Тюмень:ТюмГНГУ, 2011-

163с. 

6. Епишева О.Б. Основы научно-педагогических исследований 

[Текст]: учебно-методическое пособие для системы дополнительного 

образования - повышения квалификации педагогических кадров вузов / 

О.Б.Епишева. – Тюмень: ТюмГНГУ,  2011 - 59 с. 

 

Раздел 2.  Организация проектной деятельности в образовании: методика, 

содержание и результаты. 

Образовательная задача – исследование образовательного содержания, 

результатов и способов их диагностики в разных формах организации 

проектной деятельности в образовании; реконструкция этапов становления 

проектной компетентности. 

Образовательный результат – компетенции исследования 

образовательного содержания проектирования. 

Содержание образовательной деятельности. 

1.Анализ особенностей содержания и диагностики образовательных 

результатов проектирования в контексте компетентностного подхода.  



 

2.Исследование признаков проектной компетентности как 

образовательного результата проектирования  и определение стратегии 

развития проектной компетентности в образовании: от участника к 

организатору проектной деятельности.   

3.Организация и рефлексия учебного проектирования как формы 

организации проектной деятельности по решению учебных задач.  

 

 Учебные задания 

1. На материале пособия и  предложенной литературы сформулируйте 

признаки образовательного результата в контексте компетентностного подхода. 

2.Проанализируйте методический материал  и определите, в реализацию 

каких этапов разработки проекта вовлечены участники учебного проекта. 

 3. Опишите, какие компетенции проектирования формируются в учебном 

и образовательном проекте. 

Учебные задания для актуализации образовательного содержания метода 

проектов. 

 1.Проанализируйте общие характеристики метода проектов, 

представленные на презентации, в методических материалах и 

конкретизируйте: решению каких из  ваших проблем и задач может 

способствовать метод проекта?   

     Учебные задания и способы организации модельной ситуации по 

разработке проекта 

  1.Определите тему проекта для разработки 

  2.Сформулируйте  задачи и обоснуйте результаты проекта,  

обеспечивающие  решение  поставленных проблем.  

  3.Определите действия, обеспечивающие достижения результатов 

проекта и решение задач. 

 4.Оформите текст проекта в соответствии со структурой: 

 Актуальность проекта. 

 Проблемы, на решение которых направлен проект. 

 Цель и задачи проекта. 

 Ожидаемые результаты проекта. 

 Содержание деятельности по достижению результатов. 

 Показатели эффективности проекта. 

 Разработайте форму представления (презентации) вашего проекта.  

 Определите средства анализа качества результатов проекта. 

 

Учебные задания для рефлексивного семинара 

1. Какие этапы в организации проекта Вы выделяете? Опишите,  в чем 

заключается содержание деятельности на каждом этапе. 

2. Проанализируйте предложенные методические материалы и 

сформулируйте вопросы на уточнение способов организации метода проекта. 



 

 

Учебные задания к аналитическому семинару 

1. Опишите образовательные результаты и эффекты, наиболее 

проявленные в модельной ситуации. (Текст от группы). 

2. Проанализируйте предложенные методические материалы и 

сформулируйте основные требования к организации оценки результатов 

обучения по методу проектов. 

3. Сформулируйте ресурсы и дефициты вашего образовательного 

учреждения для эффективной организации метода проекта. 

  

Методические материалы к разделу 2 «Организация  проектной 

деятельности в образовании: методика, содержание и результаты». 

  

 1. Общие характеристики метода проектов. Организация и 

диагностика учебного проекта. 

Метод проектов - педагогическая технология, которая ориентирована на 

применение имеющихся и приобретение новых знаний, и реализация которой 

дает возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде. Метод проектов рассматривается как альтернатива 

классно-урочной системе и средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и формирования определенных личностных качеств.  

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. 

Он возник еще в 1920-е годы нынешнего столетия в США. Его называли также 

методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в 

философии и образовании, разработанными американским философом и 

педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж.Дьюи 

предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом 

знании. Отсюда чрезвычайно важно было показать детям их собственную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны 

пригодиться им в жизни. Но для чего, когда? Вот тут-то и требуется проблема, 

взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения 

которой ему необходимо приложить полученные знания и новые, которые еще 

предстоит приобрести. Где, каким образом? Учитель может подсказать новые 

источники информации или просто направить мысль учеников в нужную 

сторону для самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны 

самостоятельно и совместными усилиями решить проблему, применив 

необходимые знания подчас из разных областей, получить реальный и 

ощутимый результат. Решение проблемы, таким образом, приобретет контуры 

проектной деятельности. Разумеется, со временем реализация метода проектов 

претерпела некоторую эволюцию. Родившись из идеи свободного воспитания, 

она становится в настоящее Время интегрированным компонентом вполне 

разработанной и структурированной системы образования. 



 

Но суть ее остается прежней — стимулировать интерес ребят к 

определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой 

знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую решение одной 

или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных 

знаний. Другими словами, от теории к практике — соединение академических 

знаний с прагматическими при соблюдении соответствующего баланса на 

каждом этапе обучения. 

Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале XX 

века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с 

разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога 

С.Т.Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, 

пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. 

Позднее, уже при советской власти, эти идеи стали довольно широко, но 

недостаточно продуманно и последовательно внедряться в школу, и 

постановлением ЦК ВКП(б) в 1931 году метод проектов был осужден. С тех 

пор в России больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток 

возродить этот метод в школьной практике. Вместе с тем в зарубежной школе 

он активно и весьма успешно развивался (в США, Великобритании, Бельгии, 

Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих 

других странах, где идеи гуманистического подхода к образованию Дж.Дьюи, 

его метод проектов нашли широкое распространение и приобрели большую 

популярность в силу рационального сочетания теоретических знаний и их 

практического применения для решения конкретных проблем окружающей 

действительности в совместной деятельности школьников). «Все, что я познаю, 

я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить» — вот 

основной тезис современного понимания метода проектов, который и 

привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный 

баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве 

 Метод проектов — это из области дидактики, частных методик, если он 

используется в рамках определенного предмета. Метод — дидактическая 

категория. Это совокупность приемов, операций овладения определенной 

областью практического или теоретического знания, той или иной 

деятельности. Это путь познания, способ организации процесса познания. 

Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Дидакты и 

педагоги обратились к этому методу, чтобы решать свои дидактические задачи. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия 

«проект», его прагматическая направленность на результат, который 



 

получается при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо 

научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, способность 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. Метод проектов 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся — 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповым 

(cooperative learning) подходом к обучению. Метод проектов всегда 

предполагает решение какой-то проблемы. А решение проблемы 

предусматривает, с одной стороны, использование совокупности 

разнообразных методов и средств обучения, а с другой — необходимость 

интегрирования знаний и умений из различных сфер науки, техники, 

технологии, творческих областей, результаты выполненных проектов должны 

быть, что называется, «осязаемыми»: если это теоретическая проблема — то 

конкретное в решение, если практическая — конкретный результат, готовый к 

внедрению.  

 

Основные требования к использованию метода проектов: 

1.  Наличие значимой в исследовательском творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения (например, исследование демографической проблемы в 

разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов земного 

шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на 

окружающую среду и т.п.). 

2.  Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов (например, доклад в соответствующие службы о 

демографическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это 

состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы; 

совместный с партнером по проекту выпуск газеты, альманаха с репортажами с 

места событий; охрана леса в разных местностях, план мероприятий и т.п.). 

3.  Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся. 

4.  Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

5.  Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 



 

 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 Результаты выполненных проектов должны быть материальны, и.е. как-

либо оформлены (видеофильм, альбом, бортжурнал «путешествий», 

компьютерная газета, альманах, доклад и т.д.).   

 

2. Организация и диагностика учебного проекта как основной формы 

реализации метода проектов. 

В учебном проекте можно выделить три основных этапа, а в их рамках 

несколько подэтапов. 

Первый этап  - подготовительный. Содержание деятельности на данном 

этапе: 

- выделение педагогом для проектирования учебного раздела или 

нескольких тем; 

- формулировка индивидуальных и групповых тем, работа по которым 

потребует   усвоения  студентами   необходимых    по    программе   знаний    и 

формирования необходимого опыта. 

Второй этап – организационный. Содержание деятельности на данном этапе: 

- оформление и разворачивание проекта в деятельности: 

- анализ проблемы; 

- четкость   и   конкретность   постановки   целей   и   задач,   планируемого 

результата, исходного положения; 

- определение   организационной   формы   выполнения   проектировочной 

деятельности, формирование рабочих групп; 

- уточнение информации, синтез идей, планы; 

- принятие решений по выбору оптимального варианта; 

- работа по непосредственному выполнению проекта. 

Третий этап - аналитический (итогово-презентационный). Содержание 

деятельности на данном этапе: 

- представление результатов; 

- проверка и оценка результатов; 

- коллективный анализ деятельности, выяснение причин удач и неудач; 

- рефлексия своей деятельности. 

На этапе реализации педагогического проекта педагог организует 

проектную деятельность студентов – проводит консультации, упражнения, 

обучение новым приемам работы, контроль и оценку, текущую диагностику, 

организует рефлексию. На аналитическом этапе педагог проводит анализ 

разработанного педагогического проекта, его реализации, достигнутых 



 

результатов. По результатам анализа корректируется разработанный проект с 

целью его совершенствования. 

Учебный исследовательский проект структурируется в соответствии с 

общенаучным методологическим подходом: 

• определение целей исследовательской деятельности,    

• выдвижение проблемы исследования по результатам анализа исходного 

материала; 

• формулировка гипотезы о возможных способах решения поставленной 

проблемы и результатах предстоящего исследования; 

• уточнение выявленных проблем и выбор процедуры сбора и обработки 

необходимых данных, сбор информации, ее обработка и анализ полученных 

результатов, подготовка соответствующего отчета и обсуждение возможного 

применения полученных результатов. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике 

ведет к изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной деятельности своих студентов.   

Большее внимание уделяется  оценке результатов выполнения проектной 

работы, оценке качества продукта. К критериям оценки Чечель  И.Д  относит 

следующее. 

 1. Актуальность темы и предполагаемых решений, реальность, 

практическая направленность и значимость работы. 

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность, 

подготовленность предлагаемых решений. 

3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, 

предлагаемых решений. 

4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, 

полнота библиографии, цитируемость. 

5. Качество записки: оформление, соответствие стандартным требованиям, 

рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков; качество 

и полнота рецензий. 

Критерии оценки защиты проекта. 

1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, 

подходов, результатов; аргументированность, объем тезауруса, убедительность 

и убежденность. 

2. Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, 

межпредметные связи. 

3. Педагогическая ориентация: культура речи, манера, использование 

наглядных средств, чувство времени, импровизационное начало, удержание 

внимания аудитории. 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и 

убежденность, дружелюбность, стремление использовать ответы для 

успешного раскрытия темы и сильных сторон работы. 



 

5. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное решение, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, 

способность работать с перегрузкой, доброжелательность, контактность. 

 

3. Образовательный результат метода проекта: характеристика и 

методы диагностики 

Анализ умений, формируемых в проектной деятельности в 

профессиональном образовании,  позволяет выделить несколько типов 

результатов. 

1. Оформление и презентация содержания работы и результатов 

проекта: умения представлять письменный план действий, ведущий проект 

к позитивному заключению; писать технический отчет по выполненной 

работе; представлять доклад формата для конференций по выполненной 

работе; делать    профессиональные    устные    презентации,    включая 

предварительные и критические замечания по проекту, финальные 

презентации; исполнять   письменные   профессиональные   отчеты,   включая 

инструкции;  понимание содержания и стиля устных презентаций.  

2. Работа с информацией и знаниями в проекте: приобретение и 

понимание информации, содержащейся в современной технической 

литературе, например, экономических изданиях, журналах, книгах, сборникам 

по итогам конференций и дополнительной литературы по компьютерным 

комплектующим, программному обеспечению, инструментам инженерного 

проектирования и т.д.;  умение демонстрировать способность собирать, 

соотносить и умело использовать информацию из различных источников, 

объединять   и   использовать знания, полученные во всех дисциплинах. 

3. Разработка проблем, задач, содержания проектной деятельности: 

умения представлять критический анализ исследуемой проблемы; предлагать   

решения,    рекомендации    и    предложения    для дальнейшей работы; 

способность формулировать проблему, для разрешения которой необходима 

разработка проекта, формулировать   четкое   положение   о   существе   

проблемы   в проблемных ситуациях;  способность генерировать   

альтернативные   дизайн-проекты,   потенциально удовлетворяющие 

разрешению проблемной ситуации. 

4. Применение навыков и культуры проектирования в работе: 

способность применять навыки инженерного проектирования,  

демонстрировать навыки управления проектом; способность планировать и 

управлять дизайн-проектом, включая временные и финансовые ограничения; 

описание и понимание процесса инженерного проектирования как целого, 

например, аргументирование проекта, определение ограничений, определение 

критериев проекта и расписания, распределение работы, управление проектом 

и оценивание в процессе проектирования; описание, понимание и применение 

основных инструментов, используемых в процессе инженерного 

проектирования. 



 

5. Работа в команде: написание предложений по дизайн-проекту в команде 

и получение одобрения коллег; понимание и умение работать в группах по 

взаимному оцениванию с коллегами; понимание преимуществ и потенциальных 

проблем работы в команде, описание качеств и процессов, необходимых для 

эффективной работы в команде и описание роли работы в команде в процессе 

инженерного проектирования. 

Сравнивая результаты работы в проектах школьников и студентов, можно 

сделать вывод о том, что в среднем образовании,  в большей степени делается 

акцент на умения (компетенции), которые формируются посредством участия 

ребенка в проекте. В профессиональном образовании появляется ориентация 

на формирование проектных умений, позволяющих студенту разрабатывать и 

реализовывать проекты. Эти умения уже расцениваются как 

профессиональные, например,  по курсу инженерное проектирование.  

  

4. Содержание и структура проектной компетентности 
Проектное содержание деятельности меняет образовательную практику, 

давая возможность студентов проявлять собственные инициативы, замыслы, 

разворачивать личностное содержание деятельности участникам 

образовательного процесса.  Что такое практика проектной деятельности? Это 

практика порождения личностных замыслов, принадлежащих самим 

участникам деятельности, а не кому-либо извне, это практика проектирования 

деятельности и выявления ее содержания, успешности. И таким образом, 

понятно, что традиционная практика обучения  и образовательная, проектная 

деятельность принципиально отличаются качеством вовлеченности участников 

в совместную деятельность. Если в одном – исполнение, то в проектном 

содержании – личностная вовлеченность в порождение проектных инициатив, 

замыслов проектной деятельности. Поэтому компетенции, формируемые в 

образовательной, проектной деятельности разворачиваются постепенно и 

отражают: 

- вовлеченность в порождение проектных, образовательных инициатив, 

- вовлеченность в процесс разработки и реализации проекта, 

- вовлеченность в организацию рефлексии и построения  образовательной  

деятельности. 

Однако проектные компетенции могут формироваться и в условиях, когда  

проектирование рассматривается не как содержание образования, а  как 

средство (например в учебных проекта, основанных на  самостоятельной работе 

учащихся и студентов в рамках учебной темы).  При этом  проектная 

деятельность не обсуждается как особая единица содержания образования и не 

формируются компетентности, позволяющие учащемуся  организовывать 

разработку проекта. Однако  формируются компетентности, которые 

обеспечивают готовность учащегося  включаться в проектирование, ставить и 

решать проблемы, самостоятельно организовывать образовательную 

деятельность. 



 

В этом смысле,  возможно, предположить и  уровни сформированности 

проектной компетентности. Проектные компетенции,  могут отражать 

следующие уровни сформированности проектной компетентности,  меры 

включенности в проектирование: 

-  участник проекта, исполнитель проектных задач; 

- разработчик проекта: участник постановки проблем, целей, определения 

средств проектирования; 

 

5. Условия  формирования проектных компетенций в образовательной 

практике 

Можно предположить, что возможности формирования проектной 

компетентности в образовательной деятельности существуют,    если: 

- существует образовательная установка на формирование проектных 

компетенций как профессиональных и надпрофессиональных компетенций; 

-  создаются следующие условия, обеспечивающие формирование 

проектных компетенций: модельные ситуации вовлечения в процесс 

проектирования – в порождение идеи проектной деятельности, в разработку 

замысла проекта (организация деятельности по анализу проблем, постановке 

целей, определения результатов и содержания деятельности по их 

достижению), самостоятельная работа по разработки проектов; 

- используются различные  формы и методики организации проектной 

деятельности; 

- организуется сопровождение образовательной деятельности. 
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Раздел 3.  Построение образовательного пространства. 

 

Содержание образовательной деятельности в данном разделе направлено 

на  реконструкцию карты образовательного пространства участников 

программы. В процессе решения данной задачи используются 



 

исследовательские методы:  описание и анализ образовательного, учебного, 

коммуникативного содержания разных форм обучения в высшей школе. 

 Содержание образовательной деятельности в модуле: 

1. Проявление разных сфер образовательного пространства в ВУЗе.  

2. Обсуждение общих представлений о каждой сфере образовательного 

пространства (учебная, образовательная, коммуникативная, другая). 

3. Заполнение учебной и образовательной сферы в карте на основании 

рефлексии образовательных и учебных результатов. 

4. Актуализация факультетских, межфакультетских, вузовских форм 

учебной и образовательной деятельности.  

5. Построение профессиональной сферы. 

6. Построение социально - коммуникативной сферы образовательного 

пространства (разные группы, разные типы коммуникаций). Описание групп, 

сообществ, существующих в ВУЗе и социуме (социальная карта пространства). 

 7. Определение предпочитаемых типов коммуникаций в социуме. 

Формы представления результатов работы - презентация общей карты 

образовательного пространства  высшей школы. 

   

Учебные задания  к разделу 3 «Построение образовательного 

пространства  

1. Разработайте структуру карты образовательного пространства (КОП), 

ориентируясь на выделенные сферы образовательной деятельности.  

2. Определите формы (факультетские, межфакультетские, вузовские) 

организации учебной и образовательной деятельности, ориентируясь на 

различения  результатов образовательного и учебного проекта, и заполните 

учебную и образовательную сферы на карте.  

3. Разработайте коммуникативный профиль. В качестве основания для 

разработки профиля используйте  ранжирование обозначенных вами типов 

групп от воздействия и функционального взаимодействия в сторону ценностно-

смыслового взаимодействия и  сотрудничества (от полюса закрытости к полюсу 

открытости). 

4. Постройте в соответствии с рекомендациями профили других сфер. 

5. Восстановите основные подходы в современном образовании. 

6. Определите и опишите цели и задачи своего образования.  

7. На основании обозначенных целей и задач постройте индивидуальный 

профиль образовательной деятельности.  

8. Проанализируйте концепцию разработки образовательной программы и 

предложите проект образовательной программы, обеспечивающей реализацию 

компетентностного подхода по вашей специальности, предмету. 

Методические материалы 

1. Вариант структуры карты образовательного пространства и 

рекомендации по заполнению. 



 

В разделе «Социальная карта пространства» отмечаются все 

существующие формы. В разделе «Индивидуальный маршрут в пространстве» 

выделяются наиболее значимые для Вас. 

 

Социальная карта  

пространства 

Сферы 

пространства. 

Индивидуальный маршрут  в 

пространстве. 

 Коммуникативная  

 Учебная   

 Образовательная  

   

   

 

3. Рекомендации для построения индивидуального профиля 

образовательной деятельности.  

Подобно построения коммуникативного профиля постройте профили 

каждой сферы. Нарисуйте линии профилей в пространстве в виде лучей, 

исходящих из одной точки, обозначающей полюс закрытости (отсутствие 

возможности влиять на свое образование, на содержание взаимодействия). В 

качестве основания для разработки профилей по сферам используйте  

ранжирование обозначенных вами форм организации образования от закрытых 

(отсутствие возможности влиять на свое образование) к открытым 

(возможность влиять и выстраивать свое образование). Затем выделите 

значимые для реализации целей и задач вашего образования типы 

взаимодействия и формы организации образования. 

Список литературы ля более глубокого изучения раздела 
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образовательных программ нового поколения (учебник) Эл. р-с Рег. св-во 

№20156 от 7 сентября  2010 г. рег. номер 03210001793. 

2. Белова Л.П. Образовательное сопровождение студентов в условиях 

реализации ФГОС-3 [Текст]: учебное пособие /Л.П.Белова -  Тюмень: 

ТюмГНГУ,  2011 - 176 с. 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ, ОТВЕДЁННОГО НА ИЗУЧЕНИЕ 

МОДУЛЕЙ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ПО  ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Учебный план предусматривает лишь практические занятия. На 

самостоятельную работу по плану отводится всего 2 часа  (см. таблица 2), 

поэтому на семинарах, практических занятиях акцентируется внимание 

слушателей на практическую составляющую всех тем. Диагностический 

материал  анализируется и прорабатывается слушателями непосредственно на 

занятии в рефлексивном режиме. 

 



 

5. УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ 

 

Основное содержание дисциплины изучается на  практических занятиях. 

Поэтому посещение всех занятий обеспечивает слушателю знание и освоение 

основных инструментов проектирования, построения карты образовательного 

пространства вуза и его подразделений.. Для более глубокого изучения 

дисциплины разработано учебное пособие «Проектирование образовательного 

пространства вуза» в двух частях).   Пособия (см. список литературы для более 

глубокого изучения разделов дисциплины),  творческие  задания, презентации 

по курсу выложены в эдуконе.  

 

6.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

Тематика практических занятий предусматривает тщательную подготовку 

к каждому занятию. План и форма проведения занятия обсуждается со 

слушателями  заранее. Виды контрольных мероприятий и критерии их оценки 

также объявляются слушателям накануне занятия.  

Участники обучения в процессе  разработки образовательных проектов, 

проектирования образовательного пространства, построения образовательного   

профиля и программы постепенно вовлекаются в порождение новых знаний об 

образовании (как меняется его сущность, цели в инновационном, 

компетентностном, антропологическом контекстах), о содержании образования 

(о том,  как оно строится в совместной деятельности), о самих себе 

(способность изменяться в совместной деятельности, влиять на изменение ее 

образовательного содержания).  

В результате подготовки и посещения  практических занятий по данной 

дисциплине слушатели  смогут  

 - пополнить     знания об управленческой  науке, ее методологии, методах 

исследования, проблемах и задачах развития на современном этапе в условиях  

инноваций; 

 - овладевать культурой  проектирования,  

 - приобрести  опыт разработки проектов в образовании, 

 - освоить  технологию проектирования. 

 - сформировать проектную компетенцию.   

 -  развить общую, психологическую, правовую, коммуникативную 

культуру; 

Критерии эффективности  практических  занятий: 

• степень активности слушателей; 

• уровень дискуссионности; 

• глубина обсуждения темы; 

• весомость коллективно сформулированных выводов; 



 

• удовлетворенность слушателей и преподавателя проведенным занятием. 

Максимальное  количество баллов, которое может набрать слушатель за 

работу на практических занятиях по   дисциплине – 60 баллов 

 

7. ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Учебные задания по курсу 

1. Определите список сторон заинтересованных сторон (отдельные лица, 

учреждения, профессиональные сообщества, объединения), интересы которых 

проект может затронуть. 

2. Разработайте программу и проведите   исследование  проблем 

заинтересованных сторон, на решение которых может повлиять ваш проект. 

Оформите карту анализа заинтересованных сторон.  

3. Организуйте действия по формулировке центральной проблемы вашего 

проекта.  

4. Заполните логико-структурную матрицу проекта. 

 5.Проанализируйте условия формирования проектных компетенций в 

образовательной практике вуза 

6.Определите и опишите цели и задачи своего образования.  

7. Опишите признаки образовательного проектирования в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза (подразделения)    
 

7. УКАЗАНИЯ ПО САМОКОНТРОЛЮ, ПОДГОТОВКЕ К  ЗАЧЁТУ 

 

Текущая аттестация предполагает организацию самоконтроля 

выполненных заданий,  самоанализ участия в творческих работах. 

Система текущей аттестации является основой для промежуточной 

аттестации, предполагающей использование накопительной оценки  и допуск к 

итоговой аттестации.   

Итоговая аттестация предполагает зачёт, в котором оцениваются 

проектная  компетентность, качество освоения системы знаний, умение 

разработать проект, карту образовательного пространства (КОП), 

образовательную программу.   

Преподавателем  предусматривается также проведение групповых 

консультаций для слушателей курсов.   

Дисциплина может быть освоена каждым обучающимся индивидуально в 

удобном для него режиме, поскольку она построена по модульному принципу, где 

каждый модуль представляет собой содержательно завершенный блок 

информации, включающий в себя учебную задачу, методические рекомендации, 

ориентировочную основу действий и средства контроля (самоконтроля) 

успешности освоения учебного материала 
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