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Аннотация: предметом статьи выступает формирование понимания 

процесса и архитектуры цифровизации, показателей оценки эффективности 

учебного процесса в образовательной проектной деятельности студентов ву-

за, объектом работы является цифровизация учебного процесса в вузе, целью 

работы выступает повышение эффективности процессов цифровизации ра-

боты вуза в условиях пандемии, для достижения поставленной цели решаются 

задачи: описания особенностей учебной дисциплины «Проектная деятель-

ность», формирования понимания архитектуры цифровизации данной дисци-

плины, описания показателей цифровизации учебной дисциплины; научными 

методами выступают эвристические и логические анализ и синтез, эвристи-

ческое прогнозирование и проектирование; научная новизна статьи определя-

ется формированием понимания процесса и архитектуры, развитием крите-

риальной основы оценки уровня цифровизации учебной дисциплины 
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Актуальность статьи определяется продолжением в 2020-м году пандемии, 

вынуждающей вузы ускоренными темпами осуществлять цифровизацию, в том 

числе, наименее формализованных учебных дисциплин в высшей школе. 

Цель работы – повышение понимания процесса, эффективности процессов 

цифровизации работы вуза в условиях пандемии. 

Для достижения поставленной цели решаются задачи: 

− описания особенностей учебной дисциплины «Проектная деятельность», 
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− формирования понимания архитектуры и процесса цифровизации данной 

дисциплины, 

− описания показателей цифровизации учебной дисциплины. 

Объектом работы является цифровизация учебного процесса в вузе. 

Предметом статьи выступает формирование понимания процесса и архи-

тектуры цифровизации, критериев оценки эффективности цифровизации учеб-

ного процесса в образовательной проектной деятельности студентов вуза. 

Наблюдающаяся в 2020-м году пандемия COVID-19 и введенные в связи с 

этим ограничительные меры противоэпидемиологического характера резко со-

кратили возможности традиционного высшего образования. 

При этом цифровизация (как главный наблюдавшийся в предыдущий пе-

риод тренд) получила сильный импульс к развитию 1. Практическое ускоре-

ние цифровизации всей системы образования в интересах сдерживания панде-

мии обострило дискуссию по проблеме осмысления парадигмы цифровизации в 

образовании 2. Одной из сложных методологических задач является интегра-

ция парадигмы цифровизации и парадигмы системно деятельностного подхода 

в среднем и высшем образовании, обеспечение преемственности между си-

стемно-деятельностным подходом, его способами и инструментами в средней и 

высшей школе 3; 4, с. 5–25. Исследования показывают, что проектоориенти-

рованная модель высшего образования может рассматриваться как частный ва-

риант системно-деятельностного подхода в высшей школе 5, с. 25–37. Это 

связано с тем, что участие студентов в реализации образовательных проектов 

позволяет воплотить в таком проекте одновременно и системную составляю-

щую (отражена в облике и содержании проекта) и деятельностную составляю-

щую (связана с комплексом мероприятий по реализации проекта на практике). 

Реализуемая в проектоориентированных российских вузах учебная дисци-

плина «Проектная деятельность» основывается на результатах обучения по 

дисциплинам средней школы «Математика», «Информатика», «Технологии» и 

дисциплинах, изучаемых в вузах. Обучение в рамках этой дисциплины требует 

от обучающихся студентов использования всех накопленных знаний, умения 
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ставить и решать практически важные задачи, получать новые знания. В рамках 

этой учебной дисциплины у студента появляется возможность проявить свою 

креативность и лидерские качества. 

Однако эта учебная дисциплина относится к категории слабо формализуе-

мых дисциплин. Невысокий уровень формализации и цифровизации образова-

тельного процесса по этой дисциплине связаны с ее системным, междисципли-

нарным характером, высоким уровнем и влиянием неявных знаний. К катего-

рии неявных знаний относятся знания, которые не могут быть выражены и пе-

реданы вербальными средствами 6, с. 800. 

Анализ показывает, что высокая доля неявных знаний в дисциплине «Про-

ектная деятельность» объясняется междисциплинарным и системно-

деятельностным характером этой учебной дисциплины. При этом знания, нахо-

дящиеся на пересечении двух и более предметных областей, дисциплин 

(например, конструирования и маркетинга) не могут быть адекватно описаны в 

рамках каждой их этих взятых в отдельности дисциплин. Например, отсут-

ствуют формулы, позволяющие математическим методами вычислить как кон-

струкция, скажем автомобиля, влияет на его цену и/или спрос на этот автомо-

биль. Кроме того, важным элементом проектной деятельности является допол-

нительная профессиональная ориентация студентов в ходе выполнения образо-

вательных проектов и формирование у обучающихся профессиональной орга-

низационной культуры, ключевых ценностей профессиональной культуры. 

Однако, директивные санитарно-эпидемиологические ограничения в 2020-

м году сделали необходимой цифровизацию и такой слобо формализуемой 

учебной дисциплины как «Проектная деятельность». 

При этом в 2020-м году стали более очевидны не только преимущества 

цифровизации, но и ограничения, риски цифровизации образовательного про-

цесса, которые дискутируются в обществе. 

Одновременно с этим в 2020-м году в условиях дистанционного образова-

ния, использования информационных технологий стала очевидной и необходи-

мость более высокой степени формализации, алгоритмизации учебного процес-
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са по отдельным учебным дисциплинам, в частности, и по дисциплине «Про-

ектная деятельность». Впору говорить о необходимости выработки своего рода 

философии и методологии цифровизации проектной деятельности, что возмож-

но только на основе развития теоретических основ и методов структуризации 

самой проектной деятельности. 

Результатом этой работы должно стать, в частности, и формирование, за-

крепление определенной архитектуры цифровизированной проектной деятель-

ности. При описании архитектуры проектной деятельности в ситуации ее вы-

нужденной цифровизации условимся учитывать, что определение понятия «ар-

хитектура» дано в работе 7. 

Под архитектурой учебной дисциплины «Проектная деятельность» станем 

понимать саму совокупность элементов этой дисциплины, создающих интел-

лектуальную, техническую, культурную и пространственную среду для учебно-

образовательной деятельности научно-педагогических работников и студентов 

в рамках этой дисциплины. Архитектура учебной дисциплины создает интел-

лектуально, алгоритмически и материально организованную среду, необходи-

мую для успешной деятельности участников образовательной деятельности в 

условиях цифровизации и информатизации учебно-воспитательного процесса. 

Архитектура образовательного процесса должна соответствовать: требованиям 

эффективности и безопасности; стремлениям участников этого процесса; со-

временным финансовым и техническими возможностям вуза; интеллектуаль-

ным и эстетическими воззрениям участникам высшего образования. В условиях 

цифровизации в архитектуре такого учебно-воспитательного процесса должны 

быть системно объединены: ее назначение, польза (функциональная составля-

ющая); прочность, долговечность знаний, навыков определяющие качество об-

разования (техническая и технологическая составляющие); культура и ценности 

образовательного процесса и профессиональной культуры; эстетика, красота 

свойств объектов, элементов и процессов высшего профессионального образо-

вания в вузе. 
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Архитектура цифровизации высшего проектного образования в условиях 

пандемии должна восприниматься как культурный символ и результат полити-

ки цифровизации высшего образования, как произведение интеллекта и искус-

ства. Такая архитектура должна отражать специфику исторического этапа раз-

вития нашей цивилизации и уровня технологического развития общества, от-

ражать достижения в развитии такой архитектуры, характеризоваться своими 

достижениями в области эпидемиологической защиты, качества жизни НПР и 

студентов. Архитектура цифровизации образования должна позволять осу-

ществлять высшее образование как жизненно важную функцию общества, в то 

же время направлять образовательные и жизненные процессы вовлеченных в 

работу вузов людей. Поэтому архитектура цифровизации высшего образования 

должна формироваться в соответствии с возможностями государства и обще-

ства и нуждами, потребностями людей. 

При формировании архитектуры процесса цифровизации высшего образо-

вания предметом работы с образовательным пространством, его составляющи-

ми выступает и организация образовательного процесса рамках учебной дисци-

плины (проектная деятельность), в вузе, системе высшего образования и обще-

стве в целом. Архитектура цифровизации высшего образования в условиях 

продолжающейся пандемии включает решение комплекса общественно-

экономических, технико-технологических, эстетически-художественных, сани-

тарно-гигиенических вопросов и проблем. По этой причине оценка архитекту-

ры процесса цифровизации высшего образования должна основываться на си-

стемном подходе, носить качественный и количественный характер. 

Важным направлением развития архитектуры учебной дисциплины «Про-

ектная деятельность» можно назвать алгоритмизацию процесса выполнения об-

разовательных проектов. Алгоритм выполнения образовательных проектов мо-

жет включать такие фазы: 

− предпроектные маркетинговые и научные исследования; 

− разработку проекта (проектирование); 

− оценку эффективности проекта; 
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− принятие решения по вопросу целесообразности реализации проекта; 

− осуществление проекта и процесс управления проектом; 

− контроль результатов проекта и другое. 

При этом каждая из названных фаз имеет свою сложную архитектуру. 

В качестве показателей (критериев) оценки архитектуры цифровизации 

учебной дисциплины «Проектная деятельность» можно назвать: 

− эпидемиологическую безопасность (как отношение доли заразившихся 

НПР и обучающихся к аналогичному показателю в обществе); 

− количество направлений знаний (математика, маркетинг, финансы и дру-

гое), включаемых в состав комплексной учебной дисциплины; 

− измерение уровня удовлетворенности работодателей качеством высшего 

образования по учебной дисциплине и/или в вузе; 

− экспертную оценку доли неявных знаний в составе рассматриваемой 

учебной дисциплины; 

− оценку влияния учебной дисциплины «Проектная деятельность» на каче-

ство образования в вузе в целом; 

− степень удовлетворения ожиданий студентов; 

− приемлемость образовательных технологий и трудозатраты для НПР; 

− влияние на морально-психологический климат в вузе и другое. 

В статье исследованы проблемы формирования понимания процесса циф-

ровизации, архитектуры цифровизации высшего образования в вузах на приме-

ре учебной дисциплины «Проектная деятельность», включенной в учебные 

планы проектооориентированных вузов, описано понятие и содержание архи-

тектуры цифровизации учебной дисциплины, исследованы источники неявных 

знаний в образовательном процессе, дано определение и описано содержание 

архитектуры цифровизации, описан алгоритм выполнения образовательного 

проекта, приведены показатели эффективности такой архитектуры с учетом си-

туации пандемии COVID-19, мнения работодателей и студентов. 
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