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Массовый переход российских вузов в формат дистанционного обучения с 

учетом введенных административных и технологических ограничений вызвал 

необходимость существенной корректировки традиционных методик обучения 

магистрантов. В интересах реализации высоких нормативных требований обра-

зовательных стандартов и сохранения целостности учебного процесса потребо-

валось найти эффективные методические средства интенсификации учебных за-

нятий, осуществления линии проблемного обучения и поддержки мотивации 

студентов к обучению. Указанным критериям в полной степени отвечает извест-

ная образовательная технология – метод проектов [1; 2]. 

В различные исторические периоды взгляды педагогов-исследователей на 

сущность, содержание и роль метода проектов в учебном процессе общеобразо-

вательной и высшей школы отражали реальные запросы общества и непрерывно 

эволюционировали [3]. В наше время теоретические положения метода проектов 
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получили обоснование и развитие в работах Е.С Полат, И.Д. Чечель, Н.Ю. Пахо-

мовой, А.Н. Щукина, Г.Б. Голуб, Т.И. Шамовой и других известных отечествен-

ных ученых. 

Применительно к общеобразовательной школе метод проектов традици-

онно рассматривается как «технология организации образовательных ситуаций, 

в которых учащийся ставит и разрешает собственные проблемы, и технология 

сопровождения самостоятельной деятельности учащегося по разрешению про-

блем» [1, с. 14]. Интенсивное развитие и внедрение информационных техноло-

гий в образовательный процесс открыло новые возможности для реализации 

идей проектной деятельности. В настоящее время проектное обучение интерпре-

тируется как инновационный способ достижения дидактической цели через тео-

ретическое обоснование и практическую разработку обучающимися актуальной 

проблемы (или её конкретного аспекта), которая должна завершиться вполне ре-

альным, практическим результатом, оформленным установленным образом [4]. 

Из анализа педагогической литературы, раскрывающей сущность метода 

проектов, следует, что организация проектной деятельности студентов должна 

быть направлена на активное развитие навыков самостоятельно приобретать зна-

ния и формирование профессиональных компетенций через выполнение профес-

сионально-значимых прикладных задач и проектов. При этом целями проектной 

деятельности студентов являются [2]: 

1) систематизация, закрепление, углубление полученных теоретических 

знаний и умений студентов; 

2) развитие и закрепление полученных практических умений через выпол-

нение прикладных задач, объединенных общей проблемой; 

3) развитие познавательных, творческих способностей студентов; 

4) формирование креативного мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию. 

В ходе выполнения проекта должно осуществляться постоянное взаимодей-

ствие преподавателя и студентов. Основная роль преподавателя заключается в 

проведении консультаций, наблюдении за качеством выполнения проекта 
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студентами, в контроле самостоятельной работы студентов. Преподаватель ор-

ганизовывает проектную деятельность студентов на основе диалога, творческого 

взаимодействия и сотрудничества. Субъектом проектной деятельности является 

студент, который в ходе проектной работы играет активную роль. 

Исходные теоретические позиции методики проектного обучения в нашей 

интерпретации состоят в следующем: 

1) в центре внимания – обучающийся и проблема сбалансированного фор-

мирования у него общекультурных и профессиональных компетенций; 

2) образовательный процесс строится не в логике учебной дисциплины, а в 

логике будущей профессиональной деятельности; 

3) обучение идет по индивидуальной образовательной траектории, ориенти-

рованной на достижение практического результата; 

4) формирование и реализация задания на учебный проект осуществляются 

в контексте предметной области конкретной учебной дисциплины с учетом ин-

дивидуальных особенностей обучающегося; 

5) основной способ обучения – планируемая и контролируемая преподава-

телем самостоятельная работа обучающаяся; 

6) комплексный подход к выполнению учебных проектов реализуется с ис-

пользованием рекомендаций стандартов, электронных образовательных ресур-

сов и современных инструментальных программных средств; 

7) целенаправленное формирование системы базовых знаний, умений и 

навыков осуществляется через реализацию взаимосвязанных локальных задач 

проектной деятельности; 

8) публичная апробация и экспертиза предлагаемых идей, моделей, алгорит-

мов и проектных решений через систему видеоконференций и семинаров. 

Выделенные положения концепции проектного обучения хорошо коррели-

руются с постулатами образовательной парадигмы информационного общества. 

Проектно-конструкторская и исследовательская деятельность являются основ-

ными видами профессиональной деятельности выпускника магистратуры. В 

этой связи можно констатировать, что проектное обучение, дополненное 
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необходимым научно-методическим и техническим обеспечением, полностью 

соответствует базовым ориентирам основной образовательной программы. 

Принципиальным аспектом является ориентация проектной деятельности маги-

странта на подготовку и успешную защиту выпускной квалификационной ра-

боты. В данном случае выполняемый магистрантом индивидуально (или в со-

ставе рабочей группы) ИТ-проект будет иметь многоэтапный междисциплинар-

ный характер. Как показали наши исследования [4; 5], на результативность про-

ектной деятельности существенное влияние оказывают качество электронных 

образовательных ресурсов, схема информационного взаимодействия участников 

образовательного процесса и, прежде всего, используемый механизм коммуни-

кации научного руководителя (ведущего преподавателя) и обучающегося. 

Необходимыми условиями осуществления успешной проектной деятельно-

сти магистрантов являются рейтинг и традиции вуза, квалификация ведущих 

преподавателей, тщательная разработка дидактических материалов, наличие 

электронной образовательной среды с функционально полным набором инстру-

ментальных программных средств поддержки процесса проектирования [5]. Су-

щественное значение для реализации идей метода проектов имеют анализ пред-

метной области учебной дисциплины, выявление и учёт междисциплинарных 

связей [4]. Формирование тематики проектов и разработка заданий на их выпол-

нение должны осуществляться с учетом запросов общества. Осознание маги-

странтом научной новизны и практической значимости учебного проекта и по-

нимание личного вклада в его реализацию призваны обеспечить мотивацию к 

обучению и стимулировать развитие креативного мышления [6]. 

Таким образом, внедрение в учебную практику методики проектного обуче-

ния будет способствовать активизации познавательной активности, усилению 

мотивации, развитию творческих способностей и, как результат, интенсивному 

формированию профессиональной компетентности магистрантов. В силу уни-

версальности, высокой гибкости и технологичности проектное обучение на базе 

средств ИКТ следует рассматривать как перспективный способ формирования 
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профессиональной компетентности будущих магистров, наиболее адекватный 

аномальным условиям обучения на фоне пандемии. 
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