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Введение 

 
Проектная деятельность как особая форма учебной работы способствует 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности. В ходе реализации исходных замыслов на 

практическом уровне обучающиеся овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуации 

неопределенности. Молодые люди получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной «Я-концепции» (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов), развитию информационной компетентности. 

Часто именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию 

у обучающихся уважительного отношения к мнению сверстников и взрослых, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества (проектной 

деятельности) формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно, с более высокими показателями и в широком спектре. 

Разнообразие тем проектов позволяет сформировать как предметные, так и 

метапредметные компетенции. И вся работа над проектом формирует 

регулятивные умения. 
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Тема 1 Основные понятия учебного проекта. 

Классификация этапов проектной деятельности 

 
Цель занятия: усвоить основополагающие понятия дисципли- ны «Основы 

проектной деятельности», понять сущность и социаль- ную значимость своей 

будущей профессии, проявить к ней устойчи- вый интерес, сформировать умение 

генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 

Оборудование: сборник методических материалов по дисципли- не «Основы 

проектной деятельности», конспект. 

Содержание занятия. Квалифицированный специалист – лицо, 

прошедшее профессиональное обучение, опыт и знания которого по- 
зволяют ему выполнить работу. 

Профессионально компетентным может быть лишь тот специа- лист, который 

способен воспроизводить полученные знания на уров- не творчества, способен 

проектировать объекты своей профессио- нальной деятельности. 

Проектная деятельность – это выполнение проекта. 

Проект (от лат. projectus) – замысел, идея, образ, намерение, обоснование, 

план. 

Проект – работы, планы, мероприятия и другие задачи, направ- ленные на 

создание нового продукта (устройства, работы, услуги). 

Проект – описание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена, и 

конкретных методов по ее улучшению. 

ПРОЕКТ – это «пять П»: 

1. Проблема. 

2. Проектирование (планирование). 

3. Поиск информации. 

4. Продукт. 

5. Презентация. 

Существует большое разнообразие классификаций этапов про- 

ектной деятельности, можно заметить, что все они отличаются между 

собой незначительно. Например, Л.Л. Розанов выделяет следующие 

этапы проектной деятельности: 

1. Организационно-подготовительный (выбор темы; определе- 

ние задач проекта; поиск проблемы; составление предварительного 

плана; определение участников, методов, приемов исследования; ов- 

ладение терминологией). 
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2. Поисково-исследовательский (разработка программы иссле- 
дования; сбор и изучение необходимой информации; непосредствен- 
ное исследование на основе применения методов наблюдения, экспе- 
римента, анализа и синтеза). 

3. Отчетно-оформительский (составление названия исследова- 
тельского проекта; изложение проекта). 

4. Информационно-презентативный (защита проекта; самооцен- 
ка и оценка проектов). 

Этапы работы над проектом (В.В. Николина): 

1. Ценностно-ориентированный (осознание мотива и цели дея- 
тельности, определение замысла проекта). 

2. Конструктивный (собственно проектирование). 
3. Оценочно-рефлексивный (самооценка деятельности). 
4. Презентативный (защита проекта). 

Этапы разработки структуры проекта и его проведения 
(Е. С. Полат): 

1. Представление ситуаций, позволяющих выявить одну или не- 
сколько проблем по обсуждаемой тематике. 

2. Выдвижение гипотез решения поставленной проблемы (моз- 
говой штурм), обсуждение и обоснование каждой из гипотез. 

3. Обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых 
группах (в каждой группе по одной гипотезе), возможных источников 
информации для проверки выдвинутой гипотезы; оформление ре- 
зультатов. 

4. Работа в группах над поиском результатов, аргументов, под- 
тверждающих или опровергающих гипотезу. 

5. Защита проектов (гипотез решения проблемы) каждой из 
групп с оппонированием со стороны всех присутствующих. 

6. Выявление новых проблем. 
В зарубежной методической литературе также можно встретить различные 
определения этапов проектной деятельности. 

Д.Л. Фрайд-Бус описывает три этапа работы над проектом: 

1. Планирование. 
2. Реализация проекта. 
3. Создание конечного продукта. 
Кратохвилова (Чехия) предлагает выделить четыре этапа: 

1. Планирование. 
2. Реализация. 
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3. Презентация проекта. 

4. Оценивание. 

Проектная деятельность изначально появилась как составляю- щая инженерной 

деятельности в виде изобретательства. Первые ин- женеры-изобретатели 

появились в эпоху Возрождения – это были ремесленники-самоучки. С развитием 

технических прикладных наук и массового производства инженерная 

деятельность усложнилась и стала включать инженерные исследования, 

изобретательство, конст- руирование и организацию производства. 

Проектирование как особый вид инженерной деятельности сформировалось в 

начале ХХ столетия. Тогда под проектированием понимали процесс перевода 

изображения трехмерного объекта в пло- скостное – двумерное. С усложнением 

объектов проектирования про- ектная деятельность стала включать 

предварительные исследования объекта проектирования с помощью естественных 

и технических на- ук и научно-технические расчеты его основных параметров. 

Во второй половине ХХ века происходят изменения в определении объекта 

проектирования и самой сущности проектной деятельности: 

объект проектирования – вместо отдельного технического устройства, 

механизма, машины и пр., объектом исследования и про- ектирования становится 

сложная человеко-машинная система; 

сущность проектной деятельности все больше усложняется и требует 

организации и управления. Происходит расчленение проекти- руемой сложной 

технической системы на более простые подсистемы. 

В проектную деятельность вовлекаются многие отраслевые и академические 

институты. Над одними и теми же проектами трудятся специалисты самых 

различных областей науки и техники – формиру- ется системотехническая 

инженерная деятельность, представляющая собой комплексный вид инженерной 

деятельности и включающая большое число исполнителей и разнообразных 

функций. 

В настоящее время сфера приложения системного проектирова- ния расширяется: 

оно включает в себя не только промышленное про- изводство, но и сферы 

обслуживания, потребления, обучения, управ- ления и т. д. Формируется новый 

вид проектной деятельности, кото- рый выходит за рамки инженерной 

деятельности и становится само- стоятельной сферой современной культуры. 

Главным компонентом проектной деятельности является ин- 

теллектуальный поиск и решение поставленной задачи – то, что из- 

меняет мир. 

Сегодня любое инженерно-проектировочное воздействие на ок- ружающую 

действительность имеет фатальные и далеко идущие последствия для общества, 

поэтому огромное значение приобретает 

проектная культура. 

Проектная культура – знания, умения и готовность самостоя- тельно определять 

потребности и возможности деятельности при вы- полнении проекта, сбора, 
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анализа и использования полезной для вы- полнения проекта информации, 

выдвижение различных идей выпол- нения проекта и выбора оптимальной идеи, 

исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения работы по 

реализации про- екта, включая приобретение дополнительных знаний и умений, 

оцен- ки проекта и его презентации. 

Формирование проектной культуры возможно при соблюдении соответствующих 

нормативов, правил, технологий проведения всех этапов проектирования. 

В настоящее время в учебном плане подготовки специалистов имеется ряд 

дисциплин, обладающих определенными возможностями в формировании 

проектной культуры. Так, законы строения и разви- тия техники, ее компоненты, 

совместимость, задачи проектирования рассматривают дисциплины «Введение в 

специальность», «История и философия науки и техники», «Вычислительная 

техника»; поиск, систематизацию и использование проектной информации – 

дисцип- лины «Инженерная графика», «Компьютерная графика»; творчество в 

технических разработках, методы решения изобретательских задач, патентная 

документация являются предметом изучения дисциплин 

«Основы животноводства и гигиена получения доброкачественного молока», 

«Патентоведение» и др. 

Сегодня большое влияние на развитие проектирования оказыва- ет развитие 

разного рода информационных технологий и срастание проектных процедур с 

методами компьютерного программирования, поэтому изучение дисциплин 

«Информационные технологии», «Ос- новы научных исследований» также 

способствует формированию проектной культуры будущего специалиста. 

Материал и методика. Изучите теоретические и учебно- 

методические материалы для практической работы № 1. 

 
Задание 1. Перед вами четыре проблемы. Определите цель и на- пишите два 

различных способа для решения каждой проблемы, за- полнив таблицу 1. 

Таблица 1 – Решение проблем 

Проблема Цель 1 способ 2 способ 

1. Как стать квалифициро- 

ванным специалистом? 

   

2. Как избежать опозданий 

на работу, встречу? 

   

3. Как снизить расходы при 

строительстве своего дома? 

   

4. Как стать руководителем 

организации? 

   

 
Задание 2. Сформулируйте пять своих проблем, запишите спо- собы их решения в 

таблице 2. 
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Таблица 2 – Мои проблемы 

Проблема 1 способ 2 способ 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
Задание 3. Дайте развернутые ответы на предложенные вопро- сы, заполнив 

графу «Ответы» в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Мои представления о проекте 

Вопрос Ответ 

1. Запишите ассоциации, которые возни- 

кают у вас в связи со словом «проект» 

 

2. Что является основой любого проекта?  

3. Выполняли ли вы какие-либо проекты 

ранее? 

 

4. Какие требования предъявляются к те- 

мам проектов? 

 

5. Какой проект вы бы хотели и, возмож- 

но, могли создать? 

 

 

Рефлексия. Продолжите фразу: «Сегодня на практическом за- нятии…» 

1. Я выполнял задания… 

2. Я узнал… 

3. Было интересно… 

4. У меня получилось… 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое компетенции? Какие общекультурные компетенции 

вам известны? 
2. Зачем человеку знания? 

3. Какими компетенциями должен владеть современный специа- 

лист? 

4. Что такое проект? 
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5. Знакомились ли вы в школе с этим методом? На каких пред- 

метах? 

6. Считаете ли вы важным для себя изучать основы проектной 

деятельности? Почему? 

7. Какие качества характера формирует метод проектов? 
 

Тема 2 

Проектная деятельность как особый вид технологий. 

Классификация и типы проектов 

 
Цель работы: изучить виды проектов и их классификации, оз- накомиться с 

этапами работы над проектами. 

Оборудование: сборник методических материалов по дисципли- не «Основы 

проектной деятельности», конспект. 

Содержание занятия. Методы управления проектами зависят от масштаба 

проекта, сроков реализации, качества, ограниченности ресурсов, места и условий 

реализации. Все названные факторы явля- ются основанием для выделения 

различных типов проектов и их классификации по следующим характеристикам: 

1. Предметно-содержательная область: 

а) монопроект (в рамках одной области знания); б) 

межпредметный проект; 

в) метапредметный проект. 

2. Количество участников: 

а) индивидуальный проект; б) 

групповой проект; 

в) коллективный проект. 

3. Продолжительность выполнения проекта: 

а) краткосрочный; б) 

среднесрочный; 

в) долгосрочный проект. 

4. Территориальный признак или характер контактов: 

а) внутренний проект – проект в рамках группы или института; б) 

региональный проект; 

в) международный проект. 

5. Масштаб: 

а) микропроекты; б) 

малые проекты; в) 

средние проекты; г) 

мегапроекты. 

6. Сложность: 

а) простые; 
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б) организационно сложные, в) 

технически сложные; 

г) ресурсно-сложные; 

д) комплексно-сложные. 

7. Требования к качеству и способам обеспечения: 

а) бездефектные проекты, направленные на повышение качества продукции или 

услуг; 

б) модульные проекты, направленные на обеспечение качества по какому-либо 

определенному направлению; 

в) стандартные. 

8. Характер проектируемых изменений: 

а) инновационные внедрение принципиально новых разработок; б) 

поддерживающие (реанимационные, реставрационные) – ос- 

новная цель поддерживающих проектов сохранить status quo. Под- держивающие 

проекты можно разделить на антикризисный, чрезвы- чайный, проект 

реформирования, проект реструктуризации. 

9. Сферы и направления деятельности: 

а) строительные; 

б) инжиниринговые; в) 

финансовые;г) 

исследовательские 

(маркетинговые); д) 

технические; 
е) технико-экономические; ж) 
консалтинговые; 
з) научно-технические, и) 
экологические, 

к) социальные, 

л) политические и т. д. 

10. Особенности финансирования: 

а) инвестиционные; б) 
спонсорские; 
в) кредитные; г) 
бюджетные; 

д) благотворительные. 

11. Затрачиваемые ресурсы и получаемая прибыль: 

а) коммерческие (получение прибыли); 

б) социальные (достижение социальных целей). 

12. Признак преобладающей направленности (социальные 

проекты): 
а) информационно-просветительские; б) 
обучающие; 

в) реабилитационные (психологическая, социально-психологическая, трудовая 
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реабилитация); 
г) физкультурно-оздоровительные; д) 
художественно-творческие; 

е) культурные. 

13. Доминирующая деятельность. Это наиболее важное деле- 
ние проектов на виды, потому что именно определение вида проекта 
по доминирующей деятельности позволяет составить его структуру и 
определить конечный продукт. 

А) Практико-ориентировочные проекты. Эти проекты четко на- правлены, 
нацелены, ориентированы на результат. Результатом мо- жет быть, например, 
изделие, удовлетворяющее конкретную потреб- ность. Это может быть ориентация 
на определенный социальный ре- зультат, затрагивающий непосредственные 
интересы участников про- екта, либо направленный на решение общественных 
проблем. 
Некоторые ученые склонны условно делить практико- ориентированные проекты 
на две группы: 

– исследовательские; 

– опытные. 

Исследовательские проекты предполагают проведение психолого- педагогического 

(или иного) исследования, и по форме (но не по содер- жанию и не по объему!) 

напоминают диссертационное исследование. 

Опытные проекты могут быть посвящены реализации какой- либо идеи в 

непосредственной, повседневной работе, например, педа- гога, или в его 

совместной работе со студентами над реализацией за- мысла проекта. 

Различие между исследовательскими и опытными проектами за- ключается и в 

степени обобщенности результата: если в исследова- тельских проектах результат 

обладает признаками некой всеобщно- сти (т. е. полученные в результате его 

реализации разработки, про- граммы, учебные и методические материалы должны 

быть актуальны для многих сфер), то для опытного проекта достаточно локальной 

но- визны и оптимального результата в условиях отдельно взятого учре- ждения. 

Практико-ориентированный проект (исследовательский), как итоговый продукт 

деятельности, должен включать следующие части: 

– введение (в том числе обоснование выбора темы исследования 

и его актуальности). Основные характеристики проводимого в рамках 

проекта исследования могут быть изложены в такой логике: после 

формулировки цели проекта формулируется цель исследования, про- 

водимого в рамках проекта, а затем цель исследования разворачивается 

в комплекс задач исследования, после чего рекомендуется указать объ- 

ект, предмет и гипотезу исследования, описать базу исследования, 

перечислить методы и этапы исследования. Если потребуется более 

детальное описание методов исследования и технологии исследова- 

тельской деятельности можно дать в практической части проекта; 
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– теоретическое обоснование – описание изученности пробле- 

мы (история вопроса, методологическая и теоретическая базы иссле- 

дования и пр.); 

– практическая часть (авторская разработка, ее реализация, 

результаты исследования по апробации проекта – предварительные 

или окончательные); 

– заключение, в котором обязательно следует обратиться к вы- 

водам по теоретической и практической части исследования. При ха- 

рактеристике полученного продукта проекта должно быть обоснова- 

но достижение практического результата, обязательно должны со- 

держаться выводы по проведенному исследованию, выводы по гипо- 

тезе исследования. 

Возможно представление приложений в виде схем, таблиц, графиков и пр. 

Опытные проекты включают практически такие же части. 

Важно помнить, что любая инновационная разработка должна 

проходить через общепринятые стадии апробации (например, в ре- 

жиме эксперимента или опытно-экспериментальной работы). 

Содержание и форма представления практико-ориентированных проектов нередко 

сегодня оценивается так: 

0 баллов – оцениваемое качество проекта отсутствует; 

1 балл – оцениваемое качество проекта выражено очень слабо; 

2 балла – оцениваемое качество проекта выражено достаточно 

полно; 

3 балла – оцениваемое качество проекта проявляется в высшей 

степени. 
Полученные баллы суммируются. При этом устанавливается до- пустимый 

диапазон суммы баллов, необходимый для того, чтобы уровень профессиональной 

компетентности был признан соответст- вующим высшим требованиям. 

При работе над практико-ориентированным проектом следует иметь в виду, что 

критериями их оценки служат: 

– теоретическая обоснованность содержания проекта; 

– технологичность проекта; 

– результативность проекта; 

– соблюдение требований к представлению проекта. 
Помимо оценки проекта, представленного в виде печатного тек- ста или на 

электронных носителях, предусматривается процедура за- щиты проекта. 

Защита представляет собой выступление с кратким сообщением (время 

определяется регламентом) о сути и результатах проектной деятельности, с 

последующими ответами на вопросы специально на- значенной экспертной 

комиссии, которая оценивает презентацию проекта по вышеприведенной шкале. 
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Критерии оценки презентации проекта во время защиты могут быть такими: 

– грамотность устной речи; 

– аргументированность вынесенных на защиту основных поло- 

жений проекта. 
Общая итоговая оценка работы складывается из суммы оценок представленного 

проекта и оценки, полученной в ходе защиты. 

Исследовательские проекты предполагают решение задач науч- ной 

направленности. При выполнении такого рода проектов руково- дитель будет 

выступать в роли научного консультанта, который предлагает тему проекта, а 

исполнители самостоятельно обосновы- вают актуальность проблемы, определяют 

объект, цель и задачи ис- следования. 

На уровне обсуждения с научным консультантом проводится выбор методов 

исследования и при необходимости составляется план проведения 

экспериментальных работ. 

Практико-ориентированные проекты предоставляют исполните- лю проекта 

погружение в среду будущей профессиональной деятель- ности. Управление 

деятельностью исполнителей проектов происхо- дит через представление о том 

результате, на достижение которого она направлена. 

Поэтому при формулировании обобщенной цели проекта пред- 

варительно следует обозначить круг проблемных задач, решаемых в 

проекте. 

На стадии реализации проекта происходит определение методов исследования, 

источников информации, определение путей решения задач проекта. Выполняется 

анализ источников по проблеме, сбор информации для проведения исследований. 

Далее проводятся экспе- риментальные исследования, обработка полученных 

результатов. 

Каждая стадия выполнения проекта обязательно сопровождается со стороны 

руководителя контролем и оперативным управлением, что позволяет отслеживать 

ход его выполнения. Постоянный кон- троль гарантирует не только объективную 

оценку текущего состоя- ния проекта, но и субъективную оценку текущего 

состояния проекта со стороны исполнителя, обоюдную возможность 

своевременной мо- дификации исходного плана проекта. В случае необходимости 

кор- ректировки разрабатывается новый календарный план оставшейся части 

проекта. 

Прикладной проект требует: 

– тщательно продуманной структуры; 

– определения функций каждого из участников; 

– оформления результатов проектной деятельности; 

– конечного продукта; 

– презентации полученных результатов и возможных способов 

их внедрения в практику; 

– внешней оценки проекта (рецензирования). 
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Б. Информационные проекты. Информационные проекты на- правлены на сбор 

информации о каком-либо объекте или явлении и могут выступать 

частью/модулем исследовательских проектов. 

Их особенности: 

– предполагают ознакомление участников проекта с информа- 

цией, ее анализ, обобщение фактов; 

– требуют хорошо продуманной структуры. 

Структура довольно проста: 

– цель проекта, его актуальность; 

– сбор и обработка информации; 

– результат; 

– презентация. 

 

Рисунок 1 – Работа над информационным проектом 

 
Работа над информационным проектом может исходить из обо- значенного на 

рисунке 1 подхода. 

Первый этап работы над таким проектом выбор темы – идеи. Правильно выбрать 

тему – значит обеспечить половину успеха рабо- ты. Тема проектной работы – 

это то главное, о чем говорится в ра- боте. Она должна соответствовать 

потребностям групп, на которые рассчитан проект, должна быть актуальной, 

обусловленной объек- тивными потребностями теории и практики массовой 

информации. Должна быть достаточно конкретна, чтобы ее можно было практиче- 

ски сориентировать. 

Тема должна быть достаточно узка, чтобы отражать конкретную область 

исследования. Очень важно включать в название темы подза- 
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головки, где указывается в скобках («на материале…», «на приме- ре…»). 

Второй этап – подбор литературы и источников по теме ин- формационного 

проекта. Этот этап можно назвать библиографиче- ским. Он проходит в 

библиотеках, в работе с интернетом. В процессе работы составляется мини-

каталог специальной литературы, предпо- лагающий библиографическое описание 

каждого первоисточника. Завершается этот этап подбором необходимого 

количества книг, тек- стов, сайтов, которые помогут вам создать информационный 

проект. 

Третий этап – планирование работы над информационным 

проектом. Составляется план-проспект информационного проекта, в 

котором отражается обоснование выбора темы работы, краткая 

информация о ее современном состоянии, характеристика цели и за- 

дач работы. План-проспект – черновое оглавление проектной работы 

с реферативным раскрытием ее содержания. Итогом этого этапа слу- 

жит составление окончательной структурной схемы информационно- 

го проекта. 

Четвертый этап – проведение маркетингового исследования проекта и работа 

над текстом информационного проекта. Здесь ана- лизируются, обобщаются и 

объясняются факты, полученные в ре- зультате исследования. 

Композиция/структура информационного проекта включает в 

себя следующие элементы: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– резюме проекта; 

– введение, в котором обозначается актуальность темы проекта, 

цель и задачи проекта, основные источники проекта; 

– описание анализа коммуникационной ситуации, с результата- 

ми исследования целевых групп и конкурирующих идей; 

– стратегию и тактику идеи проекта: планирование образа и тех- 

ническое планирование; 

– основы информационной политики проекта (работу со СМИ); 

– реализацию проекта; 

– заключение, в котором содержатся предполагаемые результа- 

ты информационного проекта и прогноз развития идеи; 

– список использованной литературы; 

– приложения (если есть). 
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Проекты, о которых мы сейчас говорим, это, безусловно, твор- ческие работы, 

однако специфика проектной деятельности выделяет подобные проекты в 

отдельную классификационную категорию. 

В. Творческие проекты. Творческие проекты – самостоятельная творческая 

итоговая работа, выполненная под руководством педагога, учителя, наставника, 

руководителя. Качество выполнения проекта за- висит от того, насколько прочны 

знания, умения, практические навы- ки, компетенции. 

Проект может состоять из отдельных частей, например, эскизов, рисунков, 

чертежей для изготовления какого-либо изделия или разра- ботки 

технологического процесса. Он может содержать расчеты, ре- зультаты 

испытаний, исследований, элементы реконструкции и усо- вершенствования 

изделий, экономические расчеты и т. д. 

Варианты проектов могут быть разными, и вовсе не обязательно, чтобы весь 

проект, особенно сложный, выполнялся самостоятельно. Часть проекта может 

быть уже готовой или выполнена товарищем, педагогом, руководителем. 

Проект может быть выполнен совместно в группе или команде, 

при этом работа каждого должна быть четко оговорена. Проект дол- 

жен предусматривать изготовление нового, эффективного, конку- 

рентоспособного изделия, отвечающего определенным потребно- 

стям человека. Выполнение проекта способствует развитию творче- 

ских способностей, инициативы, логического мышления, познава- 

тельных функций, углублению и закреплению знаний, умений и на- 

выков, развитию компетенций и компетентности исполнителей. 

Цель таких проектов: 

– развитие активной творческой личности, способной самостоя- 

тельно приобретать новые знания; 

– развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 

– обобщение и систематизация знаний, полученных в ходе про- 

ектной деятельности; 

– умение применять полученные знания, умения, навыки по- 

средством собственной проектной деятельности; 

– создание оптимальных условий для нахождения своего «Я» в 

процессе различных видов учебной, технологической и трудовой дея- 

тельности. 

Творческий проект должен иметь: 

– научно-исследовательский характер; 

– глубину знаний, соответствующий объем используемого мате- 

риала, самостоятельность в решении задач при формулировании темы; 
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– связь теории с практикой; научность, сознательность и актив- 

ность усвоения знаний. 
Исполнитель защищает творческий проект, обосновывает акту- альность темы, 

характеризует основные разделы проекта, обобщает собственную проектную 

деятельность. 

Структура творческого проекта, в принципе, не отличается от 

структуры, например, исследовательского. 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованной литературы; 

– приложение. 
В таких проектах структура только намечается и остается от- крытой до конца 

работы. Участники принимают на себя определен- ные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта. 

Творческие проекты обычно реализуются в три этапа: 

– подготовительный этап (установочные беседы, подбор ролей для 

участников, изучение необходимых материалов, оформление и т. д.); 

– активный этап (сама игра); 

– итоговый этап (подведение итогов в форме праздника, фото- 

видеорепортажей, и т. п.). 
Г. Игровое проектирование. Игровое проектирование – в том числе один из 

способов интенсивного обучения. 

Его цель – процесс создания или совершенствования проектов в режиме 

командной работы (cooperative learning). 

Главной особенностью игрового проектирования является ин- терактивное 

взаимодействие участников групп с «функционально- ролевых позиций», 

воспроизводимых в игровом режиме, и широкое использование технологий 

коллективного принятия решений, таких, например, как проблематизация, 

ментальная лестница, креативные и эвристические технологии, техника 

рефлексивного мышления по Джону Дьюи и др. Это предопределяет 

совершенно иной взгляд на изучаемый объект с непривычной для участников 

обучения точки зрения, позволяющей увидеть значительно больше, что, 

собственно, и является познавательным эффектом. 

Для осуществления этой технологии участников разбивают на группы, каждая из 

которых занимается разработкой проекта, исходя из функциональной роли в 

проектировании. В ходе работы над про- ектом участниками игрового 

проектирования должна быть сделана диагностика ситуации, разработаны планы 

различных стратегий, осуществлен прогноз тенденций и результатов и, например, 
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расчет стоимости, осуществлена экологическая экспертиза. 

Специалисты по игровому моделированию считают, что игровое проектирование 

может включать проекты разного типа: 

– исследовательский игровой проект; 

– поисковый игровой проект; 

– кросс-функциональный игровой проект, связанный с 

различными корпоративными вопросами; 

– творческий игровой проект; 

– прогностический игровой проект; 

– аналитический игровой проект. 
Специфика игрового проектирования заключается в том, что это реально 

интерактивный метод – все проекты разрабатываются в рам- ках группового 

игрового взаимодействия, а результаты (то есть сам проект, визуально 

оформленный на листе ватмана или сделанная в виде макета презентация) 

защищаются на межгрупповой дискуссии, по итогам которой можно определить 

наиболее обоснованный и наи- лучшим образом презентованный проект. 

Как мы видим, в основу типологизации проектов кладутся сле- 

дующие признаки: доминирующая в проекте деятельность, пред- 

метно-содержательная область проекта, характер координации 

проекта, характер контактов, количество участников проекта, 

продолжительность проекта. 

Материал и методика. Изучите теоретические и учебно- методические 

материалы для практической работы № 2. В конце за- нятия заполните 

Приложение 1. 

 

Задание 1. Рассортируйте номера видов проектов по типологи- ческим группам, 

заполнив таблицу 4. 

Таблица 4 – Виды проектов 
Основания для 
классификации 

Номер Варианты ответов 

По предметно 
содержательной 

области 

 1. Долгосрочный 
2. Краткосрочный 
3. Исследовательский 
4. Прикладной 
5. Внутренний 
6. Информационный 
7. Межпредметный 
8. Творческий 

9. Международный 
10. Индивидуальный 
11. Среднесрочный 
12. Региональный 
13. Коллективный 
14. Монопроект 
15. Групповой 
16. Метапредметный 

По количеству 

участников проекта 
 

По продолжительно- 

сти выполнения 
проекта 

 

По характеру 

контактов 
 

По доминирующей 

деятельности 
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Задание 2. Заполните таблицу 5 по доминирующей в проекте деятельности, 

вписав краткие пояснения. 

 
Таблица 5 – Классификация проектов по доминирующей в 

проекте деятельности 
По доминирующей в проекте деятельности 

Практико-ориентированный проект 

Цель проекта  

 

Проектный продукт  

 

Описание  

 

Информационный проект 

Цель проекта  

 

Проектный продукт  

 

Описание  

 

Творческий проект 

Цель проекта  

 

Проектный продукт  

 

Игровой проект 

Цель проекта  

 

Проектный продукт  

 

 

Задание 3. Установите соответствие стрелочками между этапа- ми работы над 

проектом и содержанием работы, заполнив таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Этапы работы над проектом 

Этапы работы 

над проектом 

Содержание работы на этом этапе 

Планово- 

организационный 

Демонстрация понимания проблемы, цели, задачи, 

умения найти способ решения и практическое при- 

менение работы 



20  

Исследовательский Определение источников информации; определение 

способов ее сбора и анализа. Определение способа 

представления результатов. Установление процедур 

и критериев оценки результата и процесса разработ- 

ки проекта 

Анализ и обобщение Сбор информации. Решение промежуточных задач. 

Основные инструменты: интервью, опросы, наблю- 

дения, эксперименты 

Презентация проекта Формы представления результатов: устный, пись- 

менный отчеты, продукт 

Практическая 

значимость 

Определение проблемы, темы, целей, задач проекта и 

его актуальности 

 
Задание 4. Выберите тему индивидуального исследовательского проекта из списка 

по дисциплине «Биология» или предложите свою тему по согласованию с 

преподавателем. Заполните строки в приве- денной ниже форме. 

 

1. На каком этапе работы над проектом идет выбор темы? 
 

2. Определение цели проекта это   
 

3. Что необходимо сделать на этапе исследования?   
 

4. Продолжите фразу: Исследовательский – это   
 

Рефлексия. «Сегодня на практическом занятии…» 

1. Я выполнял задания… 

2. Я узнал… 

3. Было интересно… 

4. Было трудно… 
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Контрольные вопросы 

 
1. Что такое практико-ориентированные проекты? 

2. В чем заключаются особенности информационных проектов? 

3. Что такое творческие проекты? 

4. Расскажите о педагогической специфике игровых проектов. 

5. Подготовьте презентации с образцами проектов различного 

типа (по собственному выбору). 

 

Тема 3 Организация работы над проектом 

 
Цель работы: изучить организацию и управление проектной деятельностью, 

ознакомиться с организацией команды проекта. 

Оборудование: сборник методических материалов по дисципли- не «Основы 

проектной деятельности», конспект. 

Содержание занятия. Руководство и управление проектной 

деятельностью – процесс исполнения работ, определенных в плане 

управления проектом для достижения целей проекта. Данные дейст- 

вия включают в себя: 

– осуществление мероприятий для выполнения требований про- 

екта;  
– создание результатов проекта; 

– подбор, подготовку и управление членами команды, назна- 
ченными на проект; 

– получение, управление и использование ресурсов, включая 

материалы, инструменты, оборудование и сооружения; 

– применение запланированных методов и стандартов; 

– налаживание и управление каналами коммуникаций проекта, 

как внешними, так и внутренними по отношению к команде проекта; 

– выработку данных проекта, таких как стоимость, расписание, 

техническое или качественное исполнение и статус для облегчения 

прогнозирования; 

– выпуск запросов на изменение и адаптацию одобренных изме- 

нений к содержанию, планам и среде проекта; 

– управление рисками и выполнение действий по реагированию 

на риски; 
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– сбор и документирование накопленных знаний, а также выпол- 

нение одобренных действий по усовершенствованию процессов и пр. 
Менеджер проекта вместе с командой управления проектом ру- ководит 

выполнением запланированных операций проекта и управля- ет разнообразными 

техническими и организационными связями, ко- торые существуют в рамках 

проекта. 

Руководство и управление исполнением проекта также требует реализации 

одобренных изменений, включая, например: 

– корректирующее воздействие; 

– предупреждающее воздействие; 

– исправление дефекта. 
Разработка плана управления человеческими ресурсами, вклю- ченными в 

проектную деятельность, представляет собой процесс оп- ределения ролей и их 

документирования, ответственности, требуе- мых навыков и отношений 

подотчетности, а также создания плана управления обеспечением проекта 

персоналом. 

Планирование человеческих ресурсов используется для опреде- ления и 

идентификации человеческих ресурсов, а также навыков, не- обходимых для 

успеха проекта. План управления человеческими ре- сурсами официально 

документирует роли и ответственность в проек- те, организационные диаграммы 

проекта, а также план обеспечения проекта персоналом, включая график набора и 

высвобождения пер- сонала. 

Большое внимание должно уделяться рассмотрению до- ступности человеческих 

ресурсов или конкуренции за них, их дефи- циту или ограниченности. Роли в 

проекте могут быть назначены от- дельным лицам или группам лиц. Данные лица 

или группы могут быть привлечены как из штата самой организации, 

исполняющей проект, так и из сторонних организаций; на ресурсы с тем же 

уровнем квалификации или тем же набором навыков могут претендовать дру- гие 

проекты. Данные факторы могут значительно повлиять на стои- мость, сроки, 

риски, качество и другие аспекты проекта. При эффек- тивном планировании 

человеческих ресурсов следует учитывать и планировать данные факторы и 

разрабатывать альтернативные планы управления человеческими ресурсами. 

   

Рисунок 2 – Разработка плана управления человеческими ресурсами 

 
Организацию работы над проектом теперь в сжатом виде можно разбить на 

Входы 

1. Требования к 
ресурсам операций 
2. Факторы среды 
предприятия 
3. Активы процессов 
организации 

Инструменты 

и методы 

1. Организационные 
диаграммы и 
должностные инструкции 

2. Налаживание связей 
3. Теория организации 

Выходы 

1. План управления 
человеческими 

ресурсами 
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несколько этапов: 

Первый этап – поиск или формулирование проблемы, которую необходимо 

решить. Источниками проблемы могут быть: 

– экскурсия в организацию, на предприятие и анализ его дея- 

тельности, определение нерешенных проблем; 

– изложение руководителем, преподавателем конкретной соци- 

альной, производственной ситуации, в которой выявляется проблема; 

– конкретная задача совершенствования процесса, например, 

учебного (разработка методических и дидактических средств, посо- 

бий, рекомендаций, материалов для самостоятельной работы учащих- 

ся, видеофильмов по отдельным вопросам и темам курса); 

– заказ производственного предприятия на разработку опреде- 

ленной проблемы; 

– недостаточная разработанность определенной научной про- 

блемы, необходимой для решения практических задач. 
Основная задача на данном этапе вывести обучающихся, буду- щих проектантов, 

на осознание проблемы, создать мотивацию к ее решению и получению 

конкретного результата продукта проектиро- вания. 

Второй этап – организация творческих групп для работы над проектом 

осуществляется в условиях парного и группового проекти- рования. Выбор 

должен быть добровольным или альтернативным – один из предлагаемых 

проектов. Создаются творческие группы раз- ного характера в зависимости от 

вида проекта (творческие лаборато- рии, творческие мастерские, конструкторские 

бюро и т. д.). 

Третий этап – планирование работы над проектом. На данном этапе 

определяются: 

– возможные источники информации; 

– способы сбора и анализа информации; 

– способы представления результатов (отчет, конкретный про- 

дукт и т. д.); 
– критерии оценки продукта; 

– обязанности участников творческой группы. 
Четвертый этап – поиск и сбор информации. На этом этапе организуется 

исследовательская деятельность в соответствии с пла- ном. 

Пятый этап – анализ информации. На этом этапе осуществля- ется совместное 

обсуждение полученных исходных материалов, раз- работка проекта. 

Шестой этап – оформление и представление проекта. Способы оформления 

результатов учебного проектирования зависят от его ви- да и могут быть разными: 

письменный отчет, издание практических рекомендаций (компьютерный вариант), 

видеофильм, изготовление макета, технического устройства и т. д. Отчет о работе 

представляет- ся на занятии в группе, может быть организована открытая защита 

проекта с приглашением специалистов-практиков, заказчиков. 



24  

Седьмой этап – анализ и оценка результатов работы над про- ектом. Данный этап 

обязательно должен включать в себя: 

– групповую рефлексию авторов проекта, самоанализ процесса и 

результата своей деятельности; 

– анализ и оценку качества проекта другими студентами, экс- 

пертами, преподавателем. 
Элементы проектной деятельности можно сгруппировать по ви- дам деятельности, 

в которых они формируются сначала как обще- учебные, а затем как специальные 

умения: 

– мыследеятельностные – выдвижение идеи (мозговой штурм), 

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 

гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), фор- мулировка предположения 

(гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, планирование своей 

деятельности, самоанализ и реф- лексия; 

– презентационные – построение устного доклада (сообщения) 

о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презента- 

ции продукта/результатов деятельности, изготовление предметов на- 

глядности, подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

– коммуникативные – умение слушать и понимать других, вы- 

ражать себя, находить компромисс, взаимодействовать внутри груп- 

пы, находить консенсус; 

– поисковые – находить информацию по каталогам, проводить 

контекстный поиск в гипертексте, в интернете, формулирование клю- 

чевых слов; 
информационные – структурирование информации, выделение главного, 

прием и передача информации, представление в различных формах, 

упорядоченное хранение и поиск; 

проведение инструментального эксперимента – организация рабочего 

места, подбор необходимого оборудования, подбор и приго- товление материалов, 

проведение собственно эксперимента, наблю- дение за ходом эксперимента, 

измерение параметров, анализ полу- ченных результатов. 

Эти элементы осваиваются и соединяются в общее (проектное) умение в 

процессе работы над проектом. 

Проектные умения можно дифференцировать по уровням слож- 

ности: базовый уровень – 1, продвинутый уровень – 2, высший 

уровень – 3. 

Выделение уровней сложности проектных умений позволяет осуществить 

дифференцированный подход к проектному обучению. Можно сформулировать 

задаваемый результат формирования про- ектной деятельности по элементам. 

1. Проектное умение – проблематизация: 

– сформулировать проблему после рассмотрения какой-либо си- 
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туации – 1; 

– выделить и сформулировать проблему из множества проблем – 2; 

– рассмотреть проблему под разными углами зрения, с разных 

позиций, сформулировать проблему с определенной позиции – 2; 

– из нескольких проблем выбрать главную (по тем или иным 

признакам), выбрать самую актуальную, самую острую, самую дос- 

тупную в решении, обосновать выбор – 3. 

2. Проектное умение – целеполагание: 

– сформулировать цель деятельности по заданному результату – 1; 

– сформулировать цель деятельности по решению проблемы – 1; 

– выбрать главную цель из нескольких, установив их вза- 

имосвязь, обосновать выбор – 2; 

– провести уточнение цели с учетом имеющихся средств ее дос- 

тижения – 2; 

– распределить общую групповую цель между членами группы – 2; 

– ранжировать цели – 3; 

– по срокам достижения (перспективные, среднесрочные, бли- 

жайшие) – 3; 
– масштабам предполагаемых результатов; 

– принадлежности (личные, групповые, корпоративные, всеоб- 
щие) – 3; 

– сделать сужение и расширение цели – 3. 
3. Проектное умение – планирование: 

– сформулировать задачу исходя из формулировки цели – 1; 

– спланировать поэтапное достижение цели. Сформулировать 
задачи и предполагаемые результаты для каждого этапа – 2; 

– спланировать распределение деятельности между членами 
группы и поставить задачу каждому из них по получению определен- 
ных результатов – 2; 

– составить сетевое планирование со сложной структурой эта- 

пов, сроков и исполнителей, распределением задач и предполагаемых 

результатов. Выполнить графическое представление этого планиро- 

вания – 3. 

4. Проектное умение – рефлексия и самоанализ: 

– анализ результата по практической важности – 1; 

– анализ результата по соответствию цели – 1; 

– рефлексия поставленной задачи и личных возможностей ее 

решения – 1; 

– анализ результата по социальной значимости – 2; 
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– анализ результата по степени решения проблемы – 2; 

– рефлексия результатов решения задачи – 2; 

– анализ результата по оптимальности затрат – 1. 
Важно помнить, что при организации работы над проектом не- обходимо решить 

две главные задачи: 

– как сформировать команду проекта; 

– как организовать эффективную работу команды исполнителей. 

В зависимости от специфики, размера и типа проекта в его реа- 

лизации могут принимать участие как один, так и несколько ис- 

полнителей, как одна организация, так и несколько. У каждого из них свои 

функции, степень участия в проекте и, естественно, мера ответ- ственности за его 

реализацию. Специалистов и организации, в зави- симости от выполняемых ими 

функций, принято объединять в кон- кретные группы (категории) участников 

проекта. 

Команда проекта – одно из главных понятий. Это группа со- трудников, 

непосредственно работающих над его осуществлением и подчиненных 

руководителю проекта, основной элемент его структу- ры, так как именно команда 

проекта обеспечивает реализацию его замысла. Эта группа создается на период 

реализации проекта и после его завершения распускается. Количество людей в 

команде определя- ется объемом работ, предусмотренным проектом. 

Суть команды заключается в общем для всех ее членов обя- зательстве, 

определяемом наличием некоего назначения, в которое верят все члены команды 

– миссии, которая для проекта заключается в его эффективной реализации. Для 

команды проекта необходимо на- личие у ее членов комбинации 

взаимодополняющих навыков, состав- ляющих три категории: 

– технические и/или функциональные, т. е. профессиональные 

навыки; 

– навыки по решению проблем и принятию решений; 

– навыки межличностного общения (принятие риска, полезная 

критика, активное слушание и т. д.). 
Команда, в идеале, должна обладать такими важными при- 

знаками: 

– внутренняя организация, которая состоит из органов управле- 

ния, контроля и санкций; 

– групповые ценности, на основе которых формируется чувство 

общности в команде и создается общественное мнение; 

– собственный принцип обособления, отличающий ее от других 

команд; 

– групповое давление, воздействие на поведение членов коман- 

ды с помощью общих целей и задач деятельности; 
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– стремление к устойчивости благодаря механизму отношений, 

возникающих между людьми в ходе решения общих задач; 

– закрепление определенных традиций. 
Команда – самостоятельный субъект деятельности, который мо- жет быть 

рассмотрен с точки зрения свойств, процессов, параметров. 

Основными характеристиками команды являются: 

– состав; 

– структура; 

– групповые процессы. 

Состав – совокупность характеристик членов команды, важных для анализа ее как 
единого целого. Например: численность, возрас- тной, половой состав и т. д. 
Группы (команды) могут быть: 

– гомогенными по возрасту, квалификации; 

– гетерогенными по возрасту, квалификации, опыту, культуре 
и т. д. Эти группы обладают более широким спектром способно- 
стей и точек зрения, необходимых для решения проблем. 
Чем разнообразней группа, тем сложнее людям этой группы 

работать вместе. 

Структура рассматривается с точки зрения функций, вы- 
полняемых отдельными членами команды, а также с точки зрения 
межличностных отношений в ней. Выделяют структуры: 

– предпочтений; 
– власти; 
– коммуникаций. 

Группы, члены которых обладают сходными потребностями, оказываются более 
эффективными, чем группы, члены которых раз- личаются между собой. 

К симптомам несовместимости относятся: 

– замкнутость членов группы; 
– открытая враждебность; 

– борьба за контроль и доминирование нескольких членов групп 
над остальными. 

К групповым процессам относятся такие показатели динамики: 

– развитие; 
– сплочение группы; 
– групповое давление; 
– выработка решений. 

Совокупность показателей, определяющих положение человека в команде, 
включает: 

– систему групповых ожиданий; 
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– систему статусов и ролей членов группы.
По отношению к каждому члену группы есть система ожиданий в отношении его 
поведения. Поведение, соответствующее групповым нормам и правилам, 
поощряется, несоответствующее наказывается. 
Статусно-ролевые отношения отражают систему взаимосвязей, складывающихся в 
группе. Каждый человек занимает определенное положение в группе: 

– по вертикали – руководство и подчинение;

– по горизонтали – сотрудничество.Материалы и методика:
изучите теоретические и учебно- методические материалы для 
практической работы № 3. 

Задание 1. Разработайте и введите в производство новый про- дукт – колбасу 
«Домашняя». Опишите, каким образом будет осуще- ствляться матрица 
управления персоналом в данном случае. 
Команда проекта: генеральный директор, директор по маркетин- гу, директор по 
инжирингу, директор по производству, директор по финансам. 
При составлении списка работ матрицы RACI необходимо учесть, что работу по 
созданию и поддержке веб-сайта можно разде- лить на следующие этапы: 

– исследование рынка;
– решение о новом продукте;
– подготовка прототипа;
– тестирование рынка;
– массовое решение о производстве;
– введение продукта.

Задание 2. Составьте матрицу ответственности RACI по проекту 

«Говорящие руки». Исходя из того, что проектная команда уже сформирована и не 
нуждается в развитии, опишите, каким образом будет осуществляться управление 
ее членами. 

В конце 2015 г. Сообщество глухих города Хошими́н (Вьетнам) обратилось с 

просьбой к крупной вьетнамской компании FPT Software (разрабатывающей 

программное обеспечение) разработать для них онлайн-руководство по изучению 

американского языка жес- тов (ASL) и Хо Ши Мин (Вьетнамского) языка жестов 

для глухих. 

В рамках планируемого FPT социально-предпринимательского проекта 
«Говорящие руки» предполагается разработать веб-сайт, на котором будут 
размещены в открытом доступе короткие видеоуроки, обучающие одновременно 
обоим языкам жестов. 
При составлении списка работ матрицы RACI необходимо учесть, что работу по 
созданию и поддержке веб-сайта можно разде- лить на следующие этапы: 

– подготовительный (создание технического задания на разра-
ботку); 

– разработка дизайн-макета;
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– верстка; 
– программирование; 
– наполнение контентом (информацией); 

– расположение сайта в сети Интернет; 
– тестирование сайта; 
– раскрутка сайта; 

– администрирование (поддержка) сайта. 

Проектная команда: 

1. FPT назначила менеджером данного проекта одного из своих 
стажеров по управлению IT-проектами – студентку из Колумбии Ма- 
рию. Мария – менеджер команды. 

2. Лиза – видео-директор, оценка качества. Изучает язык жестов. 
3. Тимофей – техподдержка, web-разработчик. 
4. Леонид – инструктор по вьетнамскому языку жестов для глухих. 
5. Борис – инструктор по американскому языку жестов. 

6. Таня – видео-редактор и переводчик с вьетнамского языка. Изу- 
чает язык жестов. 

7. Евгений – дизайнер, разработчик логотипа. 

Задание 3. Группам из 46 студентов необходимо выполнить один из проектов: 
«Фотосессия студента», «Животные стационара ИПБиВМ», 
«Дикие животные Парка флоры и фауны «Роев Ручей», «Дикая природа 
Национального парка «Красноярские столбы», содержание которого определяет 
иерархическая структура работ, показанная на рисунке 3. 
 

Рисунок 3 – Структура работы над проектом 
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Каждая команда должна будет создать и представить конкурс- ному жюри 

электронную либо бумажную версию фотоальбома этого проекта или 

презентацию в PowerPoint. При реализации проекта каж- дый участник команды 

должен выполнять определенную роль, на- пример, менеджера проекта, 

фотографа, дизайнера и т. д. Команды также смогут прибегнуть к помощи 

внешнего фотографа с профес- сиональной камерой и дизайнера для оформления и 

графической об- работки фотографий. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каким образом может осуществляться руководство проектной 

деятельностью? 

2. Что такое запланированные изменения? 

3. Что такое план управления человеческими ресурсами? Рас- 

скажите об этапах организации работы над проектом. 

4. Что составляет элементы проектной деятельности и спе- 

циальные умения? 

5. Расскажите подробно о принципах формирования команды 

проекта. 

6. Каковы основные характеристики команды проекта и отдель- 

ных исполнителей? 
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