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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

образовательная технология, направленная на приобретение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций 

в процессе планирования и выполнения проектов 

Проектное обучение

➢ Ограниченность во времени

➢ Нацеленность на решение определенной проблемы

➢ Конечный продукт как результат 

Проект

конечный результат проектной деятельности обучающихся, выраженный в 

материальной или интеллектуальной форме

Продукт



ИСТОЧНИКИ ПРОЕКТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
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Проекты, разработанные 
работодателем, 
но не реализованные им 
из-за нехватки времени или 
иных ресурсов

Кейсы, разработанные 
проектным офисом 
работодателя 
или корпоративным 
университетом

Проекты, разработанные 
работодателем специально для 
студентов ПОО

Проекты, разработанные ПОО



ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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Проектная деятельность 

осуществляется в объеме, 

отведенном 

на самостоятельную работу –

не более 30 % от общего объема 

времени. Количество проектов, 

наименование профессиональных 

модулей, по которым они 

предусматриваются, количество 

часов обязательной учебной 

нагрузки, отведенное на их 

выполнение, а также сроки 

выполнения проектов 

определяются учебным планом и 

устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно 

в соответствии с ФГОС СПО. 

Встраивание проектного обучения 

в образовательную программу: 

выполнение проекта 

по профессиональному модулю –

для профессий, проекта, курсового 

проекта, дипломного проекта – для 

специальностей. Тематика 

проектов, выполняемых 

студентами в рамках учебных 

дисциплин и МДК разрабатывается 

исходя из запроса заказчика 

инициатором, руководителями 

проектного обучения или 

преподавателями. 

Курсовой проект может быть 

выполнен группой студентов –

командой. Время, отведенное на 

реализацию курсового проекта 

составляет 

примерно 30 часов.

Дипломный проект является 

индивидуальным. Время, 

отведенное на реализацию 

дипломного проекта составляет 

примерно 216 часов.

Тематика дипломных работ 

(проектов) согласовывается с 

представителями работодателей 

или их объединений 

по профилю подготовки 

выпускников. Успешность 

выполнения дипломного проекта 

оценивается аттестационной 

комиссией на основе презентации 

студентом проделанной работы 

и полученного продукта, с учетом 

рецензии и отзыва руководителя.

Проекты в рамках 
общепрофессиональных 
дисциплин 
и профессиональных 
модулей

Курсовой проект Дипломный проект Проектная деятельность
в учебном плане

Тестовое внедрение проектного обучения осуществляется в пределах  количества часов, отведенных для осуществления проектной 
деятельности в рамках учебного плана. Организации могут выбрать любой интересующий их тип проектной работы.



ВОЗМОЖНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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Курс обучения

Типы выполняемых проектов Формы проектной работы
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Проекты в рамках 
общепрофессиональных 

дисциплин 
и профессиональных модулей 

(в том числе курсовой и 
дипломный проекты)
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1 Х Х

2 Х X X X X

3 X X X X

4 X X X X
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ТРУДНОСТИ

Уровень задачи не соответствует уровню учащегося

❑ Теоретический материал должен быть понятен студенту. Если задачи проекта лежат в 
сложной проблематике, на изучение которых уйдет несколько теоретических блоков – проект 
лучше отложить
❑ Практическая составляющая должны бать быстро осваиваемой. Если проект требует 
приобретения сложных навыков, дорожную карту необходимо синхронизировать с учебным 
планом
❑ Можно предусмотреть дополнительное выделение часов на теоретический и практический 
компонент в рамках вариативной части

1

Трудно четко выстроить соответствие 
между учебным планом и дорожной картой проекта

❑ Обеспечение тесного взаимодействия организации и инициатора-работодателя

2

Несвоевременное материально-техническое обеспечение

❑ Подавать инфраструктурный лист проекта со сметой в момент его утверждения к 
реализации

3



ПРЕПОДАВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Дисциплина «Гибкие навыки»Дисциплина 
«Основы проектной деятельности»
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Непонятно, что и как преподавать

Студенты не владеют навыками проектной 
работы

Для эффективной реализации проектной деятельности необходимо транслировать 
обучающимся основные принципы проектной работы и механизмов создания собственных 
проектов для последующей реализации
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Преподаватель знает, что именно преподавать 
для обучения проектной деятельности

Студенты получают навыки, необходимые для 
проектной деятельности

Разработка методических 
рекомендаций 

и написание учебного пособия

Дисциплина по выбору 
«Гибкие навыки»

Новое название
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ГИБКИЕ НАВЫКИ
Гибкие навыки (soft skills) – комплекс 
неспециализированных, важных для карьеры 
надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 
успешное участие в рабочем процессе, высокую 
производительность и являются сквозными, то есть не 
связаны с конкретной предметной областью.

Мышление

Управление 
собой

Сквозные
технологии

Коммуникация

Управленческие 
Навыки
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ГИБКИЕ НАВЫКИ

Agile – группа методологий гибкого управления проектами, 
предполагающая деление процесса работы на короткие циклы –
итерации.

При использовании данного метода продукт разрабатывается 
поэтапно: 

от этапа минимальной функциональности (уровень прототипа) до 
последующих стадий (итераций) разработки, на которых качество 
продукта повышается от итерации к итерации. В этом случае 
продукт может ограничено использоваться уже на первой 
итерации. 

Таким образом, происходит более раннее внедрение технологии, 
поскольку не требуется ее полное соответствие конечному замыслу 
на начальном этапе. Продукт дорабатывается постепенно, при этом 
появляется возможность его тестирования на практике и более 
эффективной доработки на основе обратной связи от пользователей. 
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ГИБКИЕ НАВЫКИ

Диаграмма Ганта является одним из инструментов 
визуализации используемых в рамках применения 
указанных методов. Помимо диаграммы Ганта, сделать 
командную и индивидуальную работу в рамках 
проектной деятельности более эффективной могут 
позволить соответствующие цифровые интернет-
платформы для командной работы и управления 
проектами, позволяющие планировать работу и 
контролировать этапы выполнения дорожной карты, 
ставить цели, задачи, указывать алгоритм выполнения, 
загружать необходимые для работы файлы, 
визуализируя прохождение этапов проекта согласно 
наиболее известным методам проектного управления: 
Agile, Scrum, Kanban, Lean. 



ГИБКИЕ НАВЫКИ
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ИЮЛЬ АВН СЕНТ ОКТ ИЮНЬЯНВ ФЕВ МАРТ АПРНОЯБ ДЕК МАЙВРЕМЯЗАДАЧИ

2021 2022

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА1

Подзадача

Подзадача

Подзадача

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 2

Подзадача

Подзадача

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 3

Подзадача

Подзадача

XXX дней

X дней

X дней

X дней

XXX дней

X дней

X дней

X дней

XXX дней

X дней

X дней

сегодня

Подзадача
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ГИБКИЕ НАВЫКИ

Kanban-доска
Такая доска может быть создана не только в электронном 
виде и представлять доску с цветными стикерами, цвет 
каждого стикера означает этап выполнения. На стикерах 
указываются задачи. Таким образом, каждый участник 
видит процесс целиком и может фиксировать, где 
нарушены сроки исполнения и требуется оперативное 
решение. 
Постепенно, в процессе выполнения задач, стикеры с 
формулировкой задачи будут перемещаться из одной 
графы в другую. К примеру, – из графы «нужно сделать» –
в графу «в очереди»



ГИБКИЕ НАВЫКИ
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТОВ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩИМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
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ПРОЕКТ

Выполняется группой учащихся, 
распределенных по задачам

Задача 2

Задача 1

Необходимо владение 
несколькими ВД

Задача 3

ОК 11

Задания «окрашены» темой проекта, 
задачи проекта выполняются в рамках 
практических заданий 
по изучаемому материалу

\

ПМ 3

ВД 4

Бережливое производство

ОК 7, ОК 01

Необходимо владение 
несколькими ВД и ОК

Необходимо владение 
несколькими ВД и ОК Финансовая грамотность

МДК 2

ВД 6 

ПМ 1

ПМ 2

ВД 3

ВД 1

МДК 1

ВД 2

ОК 11



КУРИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Кураторы – студенты 3 и 4 курса 

Проекты студентов 1 и 2 курса.

Перед кураторством проходят обучение по дисциплине 

«Основы проектной деятельности»

Мотивация для кураторства:

• Система поощрения в рамках учебного процесса, возможно 

трудоустройство на частичную занятость

• Организацисоревнований СПО регионального и 

федерального масштаба: кураторы, чьи проекты я проектных 

заняли призовые места получают бонусы. 

• Пример: поездка на форум «Территория смыслов»

Кураторы – преподаватели

Проекты студентов 3 и 4 курса.

Мотивация:

• Учет работы в рамках проектов в рейтинге и при 

аттестационных мероприятиях

• Перевод часов на самостоятельную работу, отведенных под 

проектную деятельности учащихся в часы аудиторной 

работы с выплатой преподавателю куратору денежных 

средств



ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16

В целях контроля реализации проектов в образовательных организациях и оптимизации 

управления проектной работой для преподавателей СПО предлагается использование 

таск-трекеров для возможности инициаторам, регуляторам, участникам команд 

и преподавателям эффективно контролировать реализацию проекта, совершенствовать 

навыки проектного управления и оперативно вносить и менять список задач. 



ЦЕНТР СОДЕРЖАНИЯ 
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПО

cams@firpo.ru

Центр содержания и оценки качества среднего 
профессионального образования (firpo.ru)

СПОLab (spo-lab.ru)

Реестр ПООП СПО (reestrspo.firpo.ru)

mailto:cams@firpo.ru
https://firpo.ru/activities/centers/tsentr-soderzhaniya-i-otsenki-kachestva-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
https://spo-lab.ru/
https://reestrspo.firpo.ru/dashboard

