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Задачами высшего учебного заведения сегодня является подготовка успешного специалиста, облада-
ющего рядом личностных качеств и способностей, которые позволяют эффективно решать задачи профес-
сиональной деятельности. Вуз планирует образовательную деятельность с учетом требований современной 
экономической ситуации, федеральных образовательных стандартов и собственных учебных планов с це-
лью оптимизации подготовки будущего специалиста, а также определяет пути и способы формирования 
ключевых компетенций на уровне методов и видов учебной деятельности. Структурированная и системати-
зированная проектная деятельность студентов выступает как условие формирования универсальных компе-
тенций будущего специалиста. Идея интегрирования проектной деятельности в учебную и воспитательную 
среду вуза заключается в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута студента, 
что позволит актуализировать работу по самосовершенствованию и саморазвитию учащегося в професси-
ональном и личностном аспектах. Проектную деятельность студента необходимо структурировать с точки 
зрения целей, задач, этапов реализации, планируемого результата, видов деятельности и методов воздей-
ствия на личностные качества и способности. Критериями оценки эффективности проектной деятельности 
являются индикаторы степени сформированности универсальной компетенции.
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the goals of the high school today are the successful specialist training who obtains personality traits and 
skills for searching the effective solution of professional activity. the high school designs the educational process 
basing on the requirements of the contemporary economic situation, federal educational standards and curriculums, 
which results in optimization of the process of specialist training. the high school also defines the preferable types 
of competence formation in terms of types of training and methods of teaching. the way to form the universal 
competence of the future specialist seems to be the structured and systemized project activity of students. the 
idea of integration of project activity into the educational process of the high school is assumed to be the design 
and realization of individual educational rout. It leads to actualization of self-development and self-realization of 
students both professionally and personally. the project activity of students should be structured by the purpose, 
goal, phases of the realization, types of training and methods of affecting the personality traits and skills. Criteria of 
effectiveness of the project activity are the indicators of the level of universal competence formation.
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Последние десятилетия российская 
система образования характеризуется из-
менением представлений о личности сту-
дента, которая сегодня выступает в каче-
стве субъекта образовательного процесса 
и наделяется индивидуальными личност-
ными свойствами, определяющими ее са-
мостоятельность, ответственность, неза-
висимость, способность к саморегуляции, 
саморазвитию. Вместе с тем и современная 
экономическая ситуация предъявляет но-
вые требования к специалистам, среди ко-
торых все большее внимание уделяется их 
интеллектуальным, коммуникативным, ор-
ганизационным качествам, рефлексии и са-
моактуализации, позволяющим успешно 
достигать поставленных задач в широком 
социальном, экономическом, культурном 

контексте. Способность получать и твор-
чески применять знания, самостоятельно 
и неординарно мыслить, анализировать, 
делать выводы, грамотно планировать дей-
ствия и эффективно их осуществлять, про-
дуктивно сотрудничать в команде – это те 
основополагающие компоненты, которые 
обеспечивают конкурентоспособность бу-
дущих специалистов на рынке труда. Наи-
более оптимальным путем формирования 
вышеперечисленных личностных качеств 
и способностей в рамках высшего учебно-
го заведения, на наш взгляд, является инте-
грация проектной деятельности студентов 
в образовательный процесс.

Мировой стандарт управления проекта-
ми project Management Body of Knowledge 
(pMBOK), разработанный ассоциацией ру-
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ководителей проектов (pMI), определяет 
проект как временное предприятие, пред-
назначенное для создания исключительных 
продуктов, услуг или результатов [1].

В контексте высшего учебного заведе-
ния работа с проектами рассматривается как 
форма учебных занятий, основной принцип 
которых заключается в такой организации 
деятельности студентов, при которой обе-
спечивается их максимальная самостоя-
тельность. А сама проектная деятельность 
студентов выступает как последовательная 
совокупность учебно-познавательных при-
емов, которые позволяют решить ту или 
иную проблему в результате самостоятель-
ных действий учащихся [2].

Современная педагогика трактует ме-
тод проектов как педагогическую техноло-
гию, ориентированную не на интеграцию 
фактических знаний, а на их применение 
и приобретение новых [3]. Эта технология 
предполагает использование исследова-
тельских, поисковых, проблемных мето-
дов, с одной стороны, и интегрирование 
знаний, умений из различных областей на-
уки, техники, технологий, творческих об-
ластей – с другой [4].

Метод проектов позволяет решить сле-
дующие дидактические задачи:

● актуализировать межпредметные свя-
зи в процессе подготовки учащихся;

● более полно реализовать взаимосвязь 
теории и практики в учебной деятельности 
учащихся;

● повысить уровень усвоения учащими-
ся знаний и умений;

● повысить активность учащихся как 
субъектов образовательного процесса, уси-
лить роль самообразования, самообучения, 
саморазвития;

● целенаправленно формировать компе-
тенции и метапрофессиональные качества 
обучаемых [5].

Важнейшие ориентиры современной 
педагогической науки и образовательной 
политики, цели образования нашли свое 
воплощение в новых образовательных 
стандартах третьего поколения (ФГОС 3+), 
требования которых сегодня становятся 
ключевой характеристикой качества обра-
зования, так как являются требованиями 
к результатам освоения основных образова-
тельных программ. Основным результатом 
обучения становится освоение обобщенных 
способов действий или компетенций, пред-
ставленных в ФГОС [6].

Компетенция формируется и проявляет-
ся только в процессе деятельности, а ее ка-
чество определяется мерой включенности 
в деятельность [7]. Таким образом, можно 
утверждать, что проектная деятельность 

позволяет решить основополагающие зада-
чи современного высшего образования:

– во-первых, целенаправленно (в практи-
ческом, тематическом, идеологическом пла-
нах) организовывать обучение студентов;

– во-вторых, в процессе деятельности 
студентов развивать способности приме-
нять знания, умения и навыки для решения 
практико-ориентированных задач;

– в-третьих, посредством успешной 
реализации деятельностного подхода к об-
учению формировать заявленные ФГОС 
компетенции. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (пункт 
10, статья 11), Санкт-Петербургскому 
политехническому университету Петра 
Великого (СПбПУ) как национальному 
исследовательскому университету предо-
ставлено право разрабатывать и утверждать 
самостоятельно образовательные стандар-
ты по всем уровням высшего образования. 
В 2017 г. сотрудниками Гуманитарного ин-
ститута СПбПУ и представителями рабо-
тодателей был разработан самостоятельно 
установленный образовательный стандарт 
(СУОС) по направлению подготовки бака-
лавров 45.03.02 «Лингвистика». 

СУОС в обязательном порядке учиты-
вает требования профессиональных стан-
дартов и федерального государственного 
образовательного стандарта высшего обра-
зования. Также требования СУОС соответ-
ствуют программе развития и образователь-
ной политике СПбПУ. Глобальной целью 
СУОС является формирование универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций у выпускника обра-
зовательных программ бакалавриата. 

Модуль проектной деятельности вхо-
дит в обязательный компонент программы 
бакалавриата и направлен на формирова-
ние способности к  решению профессио-
нально-ориентированных задач. Проект-
ная деятельность студентов может быть 
организована и в рамках дисциплины (кур-
совые работы и курсовые проекты и т.д.) 
и в рамках отдельного модуля образова-
тельной программы (как междисциплинар-
ный проект), а также в процессе прохожде-
ния практики. 

В состав модуля проектной деятельно-
сти включается дисциплина «Основы про-
ектной деятельности» трудоемкостью 3 з.е., 
которая формирует у студентов базовую 
систему знаний в области теории и практи-
ки проектной деятельности и ориентирует 
учащихся на самостоятельную реализацию 
полученных знаний, умений и навыков 
в области профессиональной деятельности. 
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Программа предполагает в течение одного 
семестра освоение студентами освещенных 
в ней вопросов в процессе проведения раз-
нообразных лекционных и практических 
занятий, включающих выполнение само-
стоятельных творческих работ в форме пре-
зентаций (докладов) и разработку собствен-
ных проектов. 

В результате изучения курса у студен-
тов формируются универсальные компетен-
ции, которые отражают запросы общества 
и личности к общекультурным и социаль-
но-личностным качествам выпускника 
программы высшего образования соответ-
ствующего уровня, а также включают про-
фессиональные характеристики, опреде-
ляющие «встраивание уровня образования 
в национальную систему профессиональ-
ных компетенций» [8]. В табл. 1 представ-
лены универсальные компетенции, форми-
руемые в процессе изучения дисциплины 
«Основы проектной деятельности».

Содержательный компонент дисципли-
ны «Основы проектной деятельности» со-
стоит из двух разделов:

1. Теоретические основы проектной де-
ятельности (история возникновения и раз-
вития метода проектов, метод учебных 
проектов, типология проектов, общая ха-
рактеристика логико-структурного подхода 
к разработке проектов и т.д.).

2. Технология работы над проектом 
(трудности при проектировании, этапы ра-
боты над проектом, деятельность на различ-
ных этапах проектирования и т.д.). 

Базовый раздел «Теоретические ос-
новы проектной деятельности» знакомит 
студентов с основными ключевыми поня-
тиями, классификацией и структурой про-
екта, формирует представление об объек-
тах проектирования и специфике предмета 
проектной деятельности; о достоинствах 
логико-структурного подхода; об условиях 
создания здорового климата в коллективе, 
а также обучает выявлять признаки и ос-

новные элементы проекта, выстраивать 
структурную логику проектирования. 

Раздел «Технология работы над проек-
том» ориентирован на подготовку студен-
тов к дальнейшей самостоятельной работе 
над проектом. Знания о подходах к форму-
лированию темы и проблемной ситуации, 
а также о типичных ошибках при выборе 
и определении проблемы исследования, 
объекта и предмета исследования, о мето-
дике SMARt формируют умение анализи-
ровать проблемную ситуацию, фиксировать 
противоречие, определять цель и задачи 
исследования. Владение информацией об 
основных этапах работы над проектом, по-
рядке действий, который реализуется при 
выполнении проектов, обеспечивает уме-
ния студентов распределять продуктивно 
время работы над проектом, выполнять са-
мостоятельные действия, направленные на 
осуществление проекта в соответствии с за-
данными требованиями.

Рассмотрим работу над проектом в кон-
тексте формирования заявленных ранее 
универсальных компетенций – УК-1, УК-2, 
УК-3. Проектная деятельность студентов 
организуется в пять этапов, которые после-
довательно совершенствуют уровень фор-
мируемых компетенций и, реализуя деятель-
ностный подход к обучению, актуализируют 
самостоятельную работу студента над задан-
ной или выбранной проблемной ситуацией:

1 этап – подготовка проекта:
● Формулирование темы и актуаль-

ность исследования.
● Выявление проблемы и ее составляю-

щих.
● Определение объекта и предмета ис-

следования.
● Постановка цели.
● Создание команды, выбор лидера, 

распределение ролей в команде.
На данном этапе работы над проектом 

возможно формирование таких компетен-
ций, как УК-1, УК-2 и УК-3.

Таблица 1
Универсальные компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

«Основы проектной деятельности»

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника программы 
бакалавриата

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подход для решения поставленных задач

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-
бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и ли-
дерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде
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2 этап – планирование проекта:
● Подробный анализ проблемы (причи-

ны, признаки, пути и методы решения).
● Определение структуры работы.
В процессе работы на 2-ом этапе у сту-

дентов формируется УК-2.
3 этап – реализация проекта:
● Подборка и выбор материала.
● Выполнение задач проекта.
● Формулирование выводов.
На этапе реализации конкретного про-

екта возможно формирование таких компе-
тенций, как УК-1, УК-2 и УК-3.

4 этап – презентация проекта:
● Демонстрация проекта.
● Предоставление отчетной докумен-

тации, выполненной в соответствии с уста-
новленными требованиями.

В процессе работы на 4-ом этапе у сту-
дентов формируются УК-1, УК-2 и УК-3 
в совокупности.

5 этап – рефлексия:
● Самооценка достигнутого результата.
На данном этапе работы над проектом 

формируется УК-1.
Контроль уровня сформированности 

ключевых компетенций проектной де-
ятельности студентов оценивается сте-
пенью развитости индивидуально-лич-
ностных качеств и профессиональных 
способностей, которые представлены 
в табл. 2 как индикаторы достижения уни-
версальных компетенций.

В соответствии с рабочей программой 
дисциплины «Основы проектной деятель-
ности» студентам предлагается выпол-
нить проект на следующие актуальные 
вопросы их будущей профессиональной 
деятельности:

1. Модуль академической мобильности 
в рамках индивидуальной образовательной 
траектории.

Таблица 2
Индикаторы достижения универсальных компетенций

Код и наименование универсаль-
ной компетенции выпускника 

программы бакалавриата

Индикаторы достижения 
компетенции

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач

- Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осущест-
вляет декомпозицию задачи.
- Находит и критически анализирует информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи.
- Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки.
- Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суж-
дения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок 
и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.
- Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.
Осуществляет рефлексию как осознание оснований собственных 
действий

УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограни-
чений

- Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач.
- Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая опти-
мальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений.
- Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установ-
ленное время.
- Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и ре-
ализовывать свою роль в команде

- Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества 
для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде.
- Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с кото-
рыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется образовательной орга-
низацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особен-
ностям, по этническому или религиозному признаку, социально неза-
щищенные слои населения и т.п).
- Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует 
последовательность шагов для достижения заданного результата.
- Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том 
числе участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и пре-
зентации результатов работы команды
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2. Рассмотрение различий между дисци-
плинами устного и письменного перевода 
с учетом классификации цикла дисциплин.

3. Воспитание как целенаправленный 
процесс развития и формирования личности.

4. Формирование и воспитание лично-
сти в учебной деятельности.

5. Специфика контрольно-самостоя-
тельной работы.

6. Совершенствование лингвистических 
компетенций студентов-лингвистов в сво-
бодное от занятий время.

7. Индивидуальная образовательная 
траектория. 

8. Кастомизация основной образователь-
ной программы для составления плана инди-
видуальной образовательной траектории.

9. Приобретение человеком индивиду-
ального опыта в образовательном процессе.

10. Межличностные конфликты в учеб-
ной деятельности.

Предлагаемые учащимся вопросы ха-
рактеризуются междисциплинарностью 
(например, решение ситуации «Индиви-
дуальная образовательная технология» 
предполагает применение знаний не толь-
ко из области лингвистики, но и педагоги-
ки и психологии), что имеет важное зна-
чение для формирования вышеуказанных 
универсальных компетенций, поскольку 
в ходе профессиональной деятельности 
специалист зачастую сталкивается с за-
дачами, не имеющими эталонных реше-
ний. Междисциплинарность проектной 
идеи создает условия для самореализации 
личности посредством развития интел-
лектуальных возможностей и творческих 
способностей, что способствует форми-
рованию и развитию не только универ-
сальных компетенций, но и помогает кон-
кретной тематической направленностью 
проектных работ найти студентам опти-
мально верный ответ на практически зна-
чимый вопрос для них. 

Отметим, что проектная деятельность 
студентов может быть реализована и  в рам-
ках конкретной образовательной дисципли-
ны («Основы проектной деятельности»), 
а также может послужить методом органи-
зации, мониторинга и контроля самостоя-
тельной деятельности учащихся в контек-
сте образовательного процесса вуза. В этом 
случае основополагающей идеей интегра-
ции проектной деятельности в учебную 
и воспитательную среду становится разра-
ботка индивидуального образовательного 
маршрута с учетом возможностей и потреб-
ностей студентов, а также специфики на-
правления подготовки. 

Поэтому преподавателю отводится 
ключевая роль в ходе проектирования: 

он должен скоррелировать задачи проек-
та, которые укажут способы достижения 
цели и определять виды деятельности 
на каждом этапе, что поможет студентам 
сформировать в своем сознании модель 
успешного решения вопроса будущей 
профессиональной деятельности и обре-
сти навык применения данной модели на 
практике.

В целом современные условия обра-
зовательного процесса в высшем учебном 
заведении должны обеспечивать индиви-
дуализацию обучения, под которой следует 
понимать «способ обеспечения каждому об-
учающемуся права и возможности на фор-
мирование собственных образовательных 
целей и задач, своей образовательной тра-
ектории» [9, с. 35]. Проектирование и реа-
лизация индивидуальной образовательной 
траектории с учетом личностных возмож-
ностей и устремлений позволят студенту 
сформировать именно те качества, которые 
на текущий момент наиболее востребованы 
обществом.

Таким образом, дисциплина «Основы 
проектной деятельности» способствует 
формированию и развитию не только уни-
версальных компетенций, но и помогает 
конкретной тематической направленностью 
проектных работ найти студентам опти-
мально верный ответ на практически значи-
мый вопрос для них. 
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