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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует ключевые положения порядка 

организации и реализации проектной деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательных программ высшего образования уровней: бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Амурский государственный 

университет» (далее – АмГУ, университет). 

1.2 Положение распространяется на структурные подразделения АмГУ, 

реализующие образовательные программы бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры и выполняющие организацию и сопровождение проектной деятельно-

сти среди студентов университета, а также на обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

 

2 Нормативные ссылки 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами высше-

го образования; 
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Уставом АмГУ и иными локальными актами, определяющими процедуру 

организации и реализации образовательной деятельности по образовательным 

программам, в том числе, адаптированным; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению локальных 

нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их опреде-

ления: 

образовательный результат проектной деятельности – приобретение 

опыта самореализации и саморазвития, формирование компетенций в области 

будущей профессиональной деятельности в результате активного включения 

личности в практическое выполнение проектов; 

проект – это специально организованная, мотивированная самостоятель-

ная деятельность студентов, имеющая основной целью решение определенной 

практически и теоретически значимой проблемы, оформленное в виде конечного 

продукта, который можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практиче-

ской деятельности;  

проектная деятельность обучающихся – вид образовательной деятель-

ности, основной задачей которой является проектный способ достижения цели 

через решение конкретной проблемы в условиях ограниченности срока и ресур-

сов, которая завершается практическим результатом в виде проекта. Проектная 

деятельность предполагает самостоятельное приобретение обучающимися зна-

ний в процессе решения практических задач, требующих интеграции компетен-

ций из разных предметных областей; 
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проектная команда – группа обучающихся численностью, как правило, от 

5 до 8 человек, образованная сроком на один или более семестров с целью реа-

лизации жизненного цикла проекта;  

проектно-ориентированное обучение – обучение, основанное на техно-

логиях проектной деятельности, нацеливающее на формирование личного опыта 

обучающегося в проектировании идей и выполнении работы над конкретным 

проектом в рамках образовательного процесса. Проектно-ориентированное обу-

чение предполагает работу обучающихся в проектных командах для решения 

конкретных проблем путем: актуализации имеющихся знаний, углубления и 

расширения имеющихся компетенций, разработки предложений по решению 

проблемы и оформления результата решения в виде проекта. Образовательная 

программа может предусматривать работы проектного типа в рамках конкретной 

дисциплины, либо проект может реализовываться за счет контактной аудитор-

ной и/или внеаудиторной работы, в том числе, подготовки курсовой работы про-

ектного типа, ВКР проектного типа, прохождения практики и т.д. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ОПОП ВО – основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры; 

ОП – образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация; 

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования. 

 

4 Цель, задачи и планируемые результаты проектной деятельности 

4.1 Целью реализации проектной деятельности в АмГУ является повыше-
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ние качества подготовки выпускников по ОП высшего образования, реализуе-

мых в университете на основе требований ФГОС ВО. 

4.2 Задачами проектной деятельности являются: 

усиление практикоориентированности обучения; 

индивидуализация обучения, реализация индивидуальных образователь-

ных траекторий; 

формирование у обучающихся системного и критического мышления, спо-

собности применять системный подход для решения поставленных задач; 

создание условий для развития творческого мышления обучающихся, спо-

собности к генерированию новых идей; 

освоение обучающимися технологии разработки и реализации проектов, 

приобретение и накопление обучающимися личного опыта в проектировании; 

повышение инициативности и самостоятельности обучающихся в освое-

нии ОПОП ВО, приобретение навыков самоорганизации и ответственности за 

конечный результат и качество создаваемого проекта (продукта); 

развитие у обучающихся навыков командной работы и лидерства; 

повышение конкурентоспособности выпускников университета на рынке 

труда. 

4.3 Проектная деятельность обучающихся направлена на формирование 

следующих универсальных компетенций как планируемых результатов обуче-

ния: 

способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач, владеть 

культурой мышления; 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 
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способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

готовность к взаимодействию в коллективе; 

способность к самоорганизации и самообразованию; 

способность к управлению своим временем, выстраиванию и реализации 

траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жиз-

ни; 

способность логически верно строить устную и письменную речь, осу-

ществлять деловую коммуникацию на государственном языке РФ и иностран-

ном(их) языке(ах). 

4.4 Формирование универсальных компетенций обучающихся по ОП бака-

лавриата, специалитета и магистратуры в рамках проектной деятельности обу-

словлено конкретными требованиями ФГОС ВО и предусмотрено содержанием 

соответствующих ОП. 

4.5 Преимуществами проектного обучения являются: 

контекстность, поскольку погружение обучающегося в ситуации, сходные 

с ситуациями, в которые он должен будет включаться в будущей профессио-

нальной деятельности, предопределяет успешность формирования трудовых 

действий; 

получение результата проекта (продукта) как формализованного образова-

тельного результата; 

возможность использования результата проекта (продукта) как инструмен-

та оценки образовательных результатов; 

возможность накопления продуктов образовательно-профессиональной 

деятельности, составления на их основе портфолио личных и профессиональных 

достижений. 

Многообразие форм проектного обучения (по длительности  составу 
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участников) позволяют рассматривать их как особую, деятельностную среду 

профессионального и личностного взаимодействия обучающихся друг с другом, 

обучающихся и педагогических работников. 

 

5 Основные принципы организации проектной деятельности 

При реализации проектной деятельности в АмГУ в качестве основных вы-

ступают следующие принципы: 

системность в виде создания единой, интегрированной образовательной 

среды, поддерживающей формат проектной деятельности; 

непрерывность, что предполагает внедрение проектных методов и форм в 

каждый учебный семестр ОП бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

командная работа как условие для выполнения проекта в рамках проектной 

деятельности обучающихся; 

сотрудничество с представителями внешней среды (работодате-

ли/индустриальные партнеры; образовательные организации) путем их привле-

чения к экспертной и консультативной роли, в качестве заказчика проектов, а 

также к подготовке и реализации совместных проектов;  

практичность, диспозитивность и/или презентабельность результатов про-

ектной деятельности в виде продукта/процесса/услуги; 

направленность работы проектной команды на конкретный результат, об-

ладающий свойствами конечного продукта в широком смысле слова, с возмож-

ностью его коммерциализации. 

 

6 Участники проектной деятельности 

6.1 Основными участниками проекта являются: 

руководитель проекта – работник структурного подразделения АмГУ, со-

провождающий деятельность обучающихся в процессе выполнения проекта; 
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участник проекта – лицо, непосредственно участвующее в выполнении 

проекта (участниками проекта являются обучающиеся; участниками проекта 

наряду с обучающимися могут быть работники университета, при выполнении 

внешних проектов – работники других организаций); 

команда проекта – совокупность участников одного проекта; 

инициатор проекта – лицо (группа лиц), предлагающее тему проекта (ини-

циаторами проектов могут быть работники внешних организаций, работники 

университета, а также обучающиеся).  

6.2 Сопровождение проектной деятельности предусматривает наличие 

квалифицированных кадров, которые осуществляют организационную, методи-

ческую, консультационную, информационно-аналитическую поддержку реали-

зации проектной деятельности в АмГУ. 

6.3 В качестве дополнительных участников сопровождения проектной дея-

тельности могут привлекаться разные специалисты, функции и востребованность 

которых варьируется в зависимости от специфики проектных команд, семестра 

обучения и прочих условий. В качестве таковых могут выступать следующие 

участники проектной деятельности: 

координатор проектной деятельности (методическое, организационное со-

провождение проектной деятельности); 

аналитик (анализ процессов проектной деятельности, осуществление об-

ратной связи с участниками проектной деятельности, стратегические предложе-

ния точек роста проектной деятельности); 

эксперт (оценка работы команды, оценка проекта, рекомендации по разви-

тию проекта).  

7 Организация проектной деятельности 

7.1 Проектная деятельность студентов организуется в течение всего перио-

да обучения с учетом специфики ОП, темы и вида проекта.  
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7.2 По способу организации проектных команд, проекты могут быть меж-

дисциплинарными (в составе проектных команд обучающиеся разных направле-

ний подготовки, специальности) и монодисциплинарные (в составе проектных 

команд обучающиеся одного направления подготовки, специальности). 

7.3 Виды и типы проектов, выполняемые обучающимися в рамках проект-

ной деятельности, могут быть разнообразными, не ограниченными по назначе-

нию, профилю, уровню сложности и масштабу.  

Данное Положение регламентирует организацию проектной деятельности 

в рамках образовательного процесса, но не исключает возможность участия сту-

дентов в проектах, не относящихся к его будущей профессиональной деятельно-

сти (в таком случае учет результатов его участия в проектной деятельности не 

осуществляется). 

7.4 Реализуемые проекты в зависимости от доминирующей деятельности 

могут быть: 

прикладные (практико-ориентированные) – проекты, направленные на 

практическое применение полученных и освоение новых профессиональных 

компетенций в процессе решения поставленной практической задачи. Результа-

том такого проекта может быть разработанное и обоснованное проектное реше-

ние, бизнес-план или бизнес-кейс, изготовленный по заказу продукт и т.п.; 

исследовательские – проекты, направленные на получение обучающимися 

новых знаний в процессе проведения научных исследований. Такие проекты 

позволяют привить обучающимся навыки самостоятельного изучения материала, 

поиска и обобщения данных, умения обосновывать полученные научные резуль-

таты.  

7.5 Основными формами организации проектной деятельности в АмГУ яв-

ляются следующие: 

для реализации прикладных проектов: 
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участие в проектах, реализуемых структурными подразделениями АмГУ и 

направленных на решение практических задач, стоящих перед соответствующим 

структурным подразделением или университетом в целом; 

участие в прикладных проектах, реализуемых в интересах сторонних орга-

низаций; 

для реализации исследовательских проектов: 

участие в научно-исследовательской работе, проводимой структурными 

подразделениями АмГУ; 

участие в исследовательских проектах, реализуемых в интересах сторон-

них организаций. 

7.6 Специальной учебной формой организационной и образовательной 

поддержки проектной деятельности студентов, обучающихся по программам ба-

калавриата и специалитета является дисциплина «Основы проектной деятельно-

сти», задача которой состоит в формировании первичного уровня компетенций 

проектной деятельности, погружении в специфику проектирования, формирова-

нии первого опыта командного взаимодействия обучающихся.  

В рамках данной дисциплины рекомендуется применять игропрактики (де-

ловые игры), направленные на развитие у студентов компетенций креативности, 

командной работы и рефлексии. 

7.7 Дополнительными формами организации проектной деятельности в 

университете являются: 

хакатоны; 

startap-проекты; 

кейс-чемпионаты. 

Проектная деятельность может осуществляться в иных форматах. Требо-

вания к другим форматам, указанным в настоящем пункте Положения, опреде-

ляются структурными подразделениями университета, ответственными за их ор-
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ганизацию и проведение в рамках положений о структурных подразделениях 

университета и должностных инструкций. 

7.8 Участие обучающегося в прикладных и исследовательских проектах 

является инициативным и носит добровольный характер. 

7.9 Для реализации прикладного или исследовательского проекта, инициа-

тором проекта совместно с руководителем проекта от университета (далее – ру-

ководитель проекта) готовится проектное предложение по форме, представлен-

ной в Приложении 1. 

7.10 Подготовленное проектное предложение направляется в отдел «Про-

ектный офис», согласовывается с деканом факультета, с которого планируется 

приглашать обучающихся. В случае, если проект носит межфакультетский ха-

рактер, то есть для его реализации привлекаются обучающиеся нескольких фа-

культетов, проектное предложение согласуется с деканами всех участвующих 

факультетов. 

7.11 После согласования проектного предложения с деканом соответству-

ющего факультета (деканами соответствующих факультетов), оно доводится до 

сведения обучающихся путем размещения на официальном сайте, в личных ка-

бинетах студентов и иным способом. С этого момента обучающиеся, заинтере-

сованные в участии в предлагаемом проекте, могут подать в отдел «Проектный 

офис» заявку для участия по форме, представленной в Приложении 2.  

Сроки, в течение которых обучающиеся могут подать заявку, определяют-

ся инициатором проекта совместно с руководителем проекта. По истечении сро-

ков предоставления заявок для участия в проекте, отдел «Проектный офис» 

направляет в деканат соответствующего факультета и руководителю проекта 

список обучающихся, участвующих в проекте.  

7.12 После окончания реализации проекта (или его этапа) руководителем 

проекта готовится подтверждение об участии обучающихся в проекте в виде 
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оценочного листа, представленного в Приложении 3. Подтверждение об участии 

в проекте представляется в деканат соответствующего факультета и в отдел 

«Проектный офис» и является основанием для учета результатов его реализации 

в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 

7.13 При реализации проектной деятельности руководители проектов 

вправе самостоятельно распределять этапы реализации проектной деятельности 

по учебным семестрам. Рекомендуется придерживаться следующих этапов (на 

примере бакалавриата): 

1-2 семестр. Оформление проектного предложения. Формирование пер-

вичного уровня компетенций проектной деятельности у студентов через освое-

ние дисциплины «Основы проектной деятельности». Формирование проектной 

команды. Распределение ролей в команде. Разработка концепции проекта и 

определение этапов (стадий) его разработки. 

3-5 семестр. Разработка проекта в соответствии с концепцией. Участие в 

различных дополнительных формах организации проектной деятельности: хака-

тоны, кейс-чемпионаты, startap-проекты, конкурсы, конференции и т.д. с целью 

освоения новых проектных компетенций, получения обратной связи от экспер-

тов всероссийского уровня, использования сетевого образовательного простран-

ства и др. 

6 семестр. Завершение всех этапов (стадий) разработки проекта. Оформле-

ние готового проекта. 

7 семестр. Разработка программы реализации и оценка эффективности 

проекта. Начало реализации проекта (получение конечного продукта). 

8 семестр. Реализация проекта. Оформление результатов реализации про-

екта в отчетные документы (например, в форме ВКР). 
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8 Учет результатов участия обучающихся в проектной деятельности 

8.1 По итогам реализации прикладного или исследовательского проекта на 

каждого участника, являющегося обучающимся университета, заполняется оце-

ночный лист, учитывающий общие результаты проектной деятельности, инди-

видуальный вклад в достижение планируемых результатов, а также уровень 

сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающегося. Также в качестве результатов реализации проекта могут прикла-

дываться дополнительные материалы в виде отчетов, статей, пояснительных за-

писок и др. 

8.2 Оценочный лист обучающегося, участвующего в проектной деятельно-

сти, а также дополнительные материалы должны быть размещены в электронном 

«Портфолио» на сайте университета. 

8.3 В рамках осваиваемой обучающимися ОП учет результатов их участия 

в прикладных и исследовательских проектах может осуществляться в рамках 

подготовки курсовой, ВКР, прохождения практики и иных видов учебной дея-

тельности, допускающих реализацию проекта как самостоятельной учебной ра-

боты обучающихся по данной дисциплине, результирующая оценка, указанная в 

оценочном листе, может учитываться про проведении промежуточной или ито-

говой аттестации по соответствующей дисциплине/практике/ВКР. 
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Приложение 1 

Проектное предложение 

____________________________________________________________________ 
(название проекта) 

 

Информация о проекте: 

1. Инициатор проекта (ФИО, должность, кон-

тактный телефон, e-mail) 

 

2. Описание проблемы, на решение которой 

направлен проекта 

 

3. Краткое содержание проекта  

4. Цель проекта  

5. Желаемые результаты проекта   

6. Сроки реализации проекта  

7. Критерии эффективности проекта  

8. Участники проекта 

Роль в 

проекте 

Количество 

вакантных 

мест 

Функции 

участника 

проекта 

ОП, на которых 

обучаются 

Требования к 

участникам 

Компетенции, 

которые  

предполагается 

освоить при 

реализации 

проекта 

      

      

 

Инициатор проекта  ______________ / ____________________________________ 
                                                            (подпись)                                                             ФИО 

____________________ 

               дата 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель проекта ____________ / ____________________________________ 
                                                             (подпись)                                                             ФИО 

 

Декан _________________ / ____________ / _______________________________ 
                наименование факультета               (подпись)                                              ФИО 

 

Декан _________________ / ____________ / _______________________________ 
                наименование факультета               (подпись)                                              ФИО 
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Приложение 2 

Заявка на участие в проекте 

1. Название проекта ____________________________________________________ 

2. ФИО заявителя ______________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 
                                                    наименование ОП, на которой обучается заявитель 

_____________  _______________ ________________________________________ 
             курс                               группа                                                                факультет 

4. Предполагаемая роль в проекте ________________________________________ 

5. Напишите, почему Вы решили принять участие в проекте: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

____________________ / _______________________ / _______________________ 
                  подпись                                               расшифровка                                                      дата 
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Приложение 3 

Оценочный лист 

 

 

Название проекта ______________________________________________________ 

Срок исполнения_______________________________________________________ 

Руководитель__________________________________________________________ 

Участник_____________________________________________________________ 

Роль участника в проекте _______________________________________________ 

 
Элементы результирующей 

оценки 

Оценка по 5-ти бальной 

шкале (в рамках каждого 

элемента) 

Примечания (при необхо-

димости) 

Оценка результата/продукта 

проекта 

  

Оценка использованных в 

проекте способов и техноло-

гий 

  

Оценка хода реализации про-

екта 

  

Оценка сформированности 

планируемых компетенций 

  

Оценка индивидуального 

вклада участника в группо-

вую работу 

  

Оценка презентации/защиты 

проекта 

  

Оценка от других участников 

группового проекта (взаимо-

оценка) 

  

Самооценка участника проек-

та 

  

Результирующая оценка за 

проект (среднее арифмети-

ческое) 

  

 

 

Руководитель ________________ / ________________________________________ 
                                              (подпись)                                                                      ФИО 

 

_____________________ 
                   дата 
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№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение  

о проектной деятельности в ФГБОУ ВО «Амурский госу-

дарственный университет»  

ПУД СМК 142-2021 

 

Версия: 01  Стр. 20 из 21 

 

Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Ректор 

3 Проректор по учебной и научной работе 

4 Учебно-методическое управление 

5 Управление воспитательной и внеучебной работы  

6 Проектный офис 

7 Деканат инженерно-физического факультета 

8 Деканат юридического факультета 

9 Деканат филологического факультета 

10 Деканат факультета дизайна и технологии 

11 Деканат факультета математики и информатики 

12 Деканат экономического факультета 

13 Деканат факультета социальных наук  

14 Деканат энергетического факультета 

15 Деканат факультета международных отношений 

16 Деканат факультета среднего профессионального образования 

17 Кафедра геологии и природопользования 

18 Кафедра физики 

19 Кафедра безопасности жизнедеятельности 

20 Кафедра стартовые и технические ракетные комплексы 

21 Кафедра химии и химической технологии 

22 Кафедра дизайна 

23 Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

24 Кафедра информационных и управляющих систем 

25 Кафедра математического анализа и моделирования 

26 Кафедра общей математики и информатики 

27 Кафедра китаеведения 

28 Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

29 Кафедра религиоведения и истории 

30 Кафедра международного бизнеса и туризма 

31 Кафедра иностранных языков 

32 Кафедра русского языка, коммуникации и журналистики 

33 Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

34 Кафедра психологии и педагогики 

35 Кафедра социальной работы 
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36 Кафедра философии и социологии 

37 Кафедра физической культуры 

38 Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

39 Кафедра финансов 

40 Кафедра экономической теории и государственного управления 

41 Кафедра экономики и менеджмента организации 

42 Кафедра автоматизации производственных процессов и электротехники 

43 Кафедра энергетики 

44 Кафедра гражданского права 

45 Кафедра уголовного права 

46 Кафедра конституционного права 

47 Кафедра теории и истории государства и права 

 

 

 


