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Аннотация: Проблема потребности в качественном профессиональном образовании 

требует от системы образования изменения традиционных подходов к обучению в целом. 

Новая международная программа «Всемирная инициатива Conceive-Design-Implement-

Operate» предлагает соединить преподавание профессиональных навыков с традиционными 

научными дисциплинами и проектами. В результате студент осваивает образовательную 

программу своего профиля на практике, создавая собственные проекты. Данная программа 

призвана открыть новые возможности в обучении, как бакалавров, так и магистров всех 

направлений профессиональной подготовки. 

Актуальность статьи определяется тем, что для подготовки студентов к проектной 

деятельности используется новая международная программа «Всемирная инициатива 

Conceive-Design-Implement-Operate», которая показала свою эффективность в 

образовательной практике Астраханского государственного университета. Статья раскрывает 

перспективы использования принципов Всемирной инициативы для повышения качества 

профессионального образования и эффективной подготовки к проектной деятельности 

будущих педагогических работников. Основное внимание уделено интеграции двенадцати 

стандартов программы в процесс обучения студентов как нового подхода к проектно-

ориентированному образованию. Авторами описан пример студенческого проекта 

реализованного на основе принципов «Conceive-Design-Implement-Operate». Дается научное 

обоснование эффективности применения принципов «Conceive-Design-Implement-Operate» в 

образовательном процессе будущих педагогов. Выявлены основные условия, направленные 

на усвоение навыков «Conceive-Design-Implement-Operate» в проектной деятельности. 
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Design-Implement-Operate»; проектно-ориентированное обучение; студенты педагогических 

направлений; качество профессионального образования; вуз; условия организации 

образовательного процесса; федеральный государственный образовательный стандарт; метод 

экспертной оценки. 
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Project Activity on the Basis of the Principles of Worldwide 

Initiative “Conceive-Design-Implement-Operate” 

Abstract: The problem of need in qualitative professional education requires the education 

system to change the traditional approaches to training (education) in whole. The new international 

programme “Worldwide Initiative “Conceive-Design-Implement-Operate” offers to combine 

teaching of professional skills with teaching of traditional theoretic subjects and project activity. As a 

result, students practically study the subjects of the educational programme, developing their own 

projects. This initiative is aimed at the providing of new opportunities in education both for Bachelor 

students and for Master students of every professional training area. 

The actuality of the article resides in that the new international programme “Worldwide 

Initiative “Conceive-Design-Implement-Operate” that proved its effectiveness in the educational 

activity of Astrakhan State University is used in the training of students for the project activity. The 

authors disclose the perspectives of the implementation of the Initiative CDIO principles for the 

improvement of the quality of professional education and effective training of the future pedagogical 

employees for the project activity. The special attention is paid to the integration of 12 initiative 

standards into the training process of students as a new approach to project-oriented education. The 

article describes the student project, implemented in terms of the principles “Conceive-Design-

Implement-Operate”. The effectiveness of the CDIO principles application in the training of the 

future pedagogical employees is scientifically reasoned. The main conditions for the acquirement of 

skills “Conceive-Design-Implement-Operate” within the project activity are determined. 
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Стратегическим приоритетом государственной политики в области высшего 

профессионального образования выступает создание механизма, обеспечивающего 

постоянное и качественное обновление содержания образования. Внедрение в 

образовательный процесс вузов федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) третьего поколения [11] дал 

возможность учащимся более активно заниматься исследовательской и проектной 

деятельностями. Подобная модернизация высшего образования привела к изменению не 

только требований к условиям организации образовательного процесса в высшей школе, но и 

к изменению форм, методов и технологий обучения. 

В результате становится актуальной проблема качества подготовки будущих 

педагогических работников. Так как именно от них зависит эффективность 

функционирования всей системы образования и отдельных ее звеньев. При этом возникает 

противоречие между необходимостью повышения качества подготовки будущих педагогов 

через проектно-исследовательскую работу и отсутствием условий и технологий обучения, 

отвечающих требованиям новых ФГОС. 

Необходимо отметить, что качество образования предполагает подход к образованию 

как социально-педагогическому процессу и рассматривается как совокупность характеристик 

этого процесса: реализация его целей, современных технологий, а также условий, 

необходимых для достижения динамики положительных результатов [5]. 

Интересна точка зрения Л.Н. Давыдовой, которая определяет «главной идеей 

современного развития теории и практики управления качеством высшего профессионального 

образования на основе дессиминации международного опыта – отказ от традиционного 

подхода, при котором регулирование образовательного процесса предполагалось по оценкам 

конечного результата. Современный подход ориентирован на создание всеобщей системы 

управления качеством, предусматривающей регулирование процесса на основании 

оценивания его состояния по специально выделенным критериям и измерения показателей 

качества всех элементов самого процесса, а также факторов, оказывающих влияние на 

конечный результат. Это является принципиально новым подходом» [3]. 

По мнению Горенкова Г.М., «важнейшие личностные и профессиональные качества 

будущего учителя формируются в процессе исследовательской деятельности студентов. Стать 

сегодня конкурентоспособным в образовательной деятельности – значит быть в курсе всех 

новшеств педагогической практики. Для системного решения задач современного обучения, 

воспитания и развития необходимо владеть навыками диагностики и прогнозирования, 

проектирования и управления, планирования и реализации педагогического процесса, исходя 

при этом из необходимости постоянного обновления, как содержания, так и форм обучения» 

[1]. 

Таким образом, для устранения выявленного противоречия в Астраханском 

государственном университете подготовка студентов педагогических направлений 

осуществляется, посредством реализации принципов Всемирной инициативы «Conceive-

Design-Implement-Operate» (CDIO) [7] как нового подхода к проектно-ориентированному 

образованию (рис. 1). 
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Рис. 1. Принципы CDIO 

Для реализации принципов CDIO в подготовке студентов педагогических направлений 

к проектной деятельности и повышения качества профессионального образования, 

необходимо учитывать требования стандартов данной инициативы. Рассмотрим их ниже. 

Стандарт 1. CDIO как общий контекст развития. Путем принятия основных 

принципов – задумай – спроектируй – реализуй – управляй, создаются новые продукты и 

системы, которые включены в контекст современного образования. 

Стандарт 2. Результаты программы CDIO. Приобретение студентами 

междисциплинарных знаний, личностных и межличностных компетенций, компетенций для 

проектирования новых продуктов и систем. 

Стандарт 3. Интегрированный учебный план. Учебные дисциплины по своему 

содержанию взаимно дополняют друг друга, что приводит к достижению необходимых 

результатов в обучении. 

Стандарт 4. Вводный курс, закладывающий основы профессиональной деятельности в 

области создания продуктов и систем, обучающий основным личностным и межличностным 

компетенциям. 

Стандарт 5. Задания по проектированию и созданию продуктов. Инновационные, 

научно-исследовательские, учебно-образовательные, смешанные, дипломные и курсовые 

проекты. 

Стандарт 6. Условия организации образовательного процесса студентов: 

● проведение лекционных и семинарских занятий в динамичной среде; 

● проведение практических занятий в реальных условиях; 

● использование информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения; 

● использование эргономического подхода в процессе обучения. 

Стандарты 7-8. Использование интегрированных учебных заданий и активных методов 

обучения. 

Стандарты 9-10. Повышение компетентности профессорско-преподавательского 

состава в навыках CDIO. Мероприятия, направленные на повышение компетенции 

преподавателей в проведении интегрированных практических занятий, в применении методов 

Задумай 

(C)

Спроектиру
й

(D)

Реализуй

(I)

Управляй

(O)

http://publ.naukovedenie.ru/
http://publ.naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013 
Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 

 

Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 
Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

5 

http://naukovedenie.ru  143PVN613 

активного обучения в ходе занятий, в оценке успеваемости студентов, а также в области 

личностных, межличностных компетенций и в умении создавать новые продукты и системы. 

Стандарт 11. Оценка усвоения навыков CDIO. Новая система оценок проектно-

исследовательской деятельности студентов и их междисциплинарных знаний 

(индивидуальное, командное, экспертное оценивание). 

Стандарт 12. Оценка программы CDIO. Система, по которой осуществляется оценка 

всей программы по перечисленным двенадцати стандартам для студентов, преподавателей и 

других ключевых участников с целью непрерывного совершенствования образовательного 

процесса [7]. 

Важную роль по реализации принципов CDIO в практику вуза, играют условия 

организации образовательного процесса студентов. Нами были выявлены следующие 

условия: 

1. Проведение лекционных и семинарских занятий в динамичной среде. 

Организация занятий в нетрадиционной форме показал свою эффективность в проектно-

ориентированном обучении. Динамичная среда предполагает свободное перемещение внутри 

аудитории, тесное взаимодействие студентов друг с другом, возможность использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), интегрированных учебных заданий, 

тренингов, деловых игр, в результате которых осваиваются междисциплинарные знания, 

личностные и межличностные компетенции, компетенции проектирования новых продуктов. 

2. Проведение практических занятий в реальных условиях. Для успешного 

формирования профессиональных компетенций и закрепления полученных знаний в процессе 

выполнения проектов на практике в учебный план каждого направления, в том числе 

направления подготовки 050100 «Педагогическое образование», внесены изменения по 

увеличению часов учебно-исследовательской и производственной практики. 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

процессе обучения. Астраханский государственный университет имеет учебные аудитории, 

оснащенные современной компьютерной техникой и технологиями. Использование ИКТ в 

образовательном процессе студентов дает возможность организации информационного 

подхода к обучению навыкам проектирования и создания новых продуктов и систем. 

4. Использование эргономического подхода в процессе обучения. Эргономический 

подход в образовании - это реализация эргономических требований и условий в трудовой 

деятельности, характеризующийся системой «преподаватель – студент – среда». Специфика 

эргономического подхода в обучении обусловлена его направленностью на эффективное 

проектирование образовательного процесса и необходимостью одновременного учета 

комплекса условий вышеуказанной системы и ее компонентов [10]. 

Подготовка студентов к проектной деятельности осуществляется на основе принципов 

CDIO. Будущим педагогам предлагаются творческие и исследовательские задания [9], в ходе 

которых выполняются следующие проекты: «Эргодизайн классной комнаты», «Веселый 

язычок» [8], «Социальная игротека», центр декоративно-прикладного искусства «DIVA» и 

другие. 

Так, например, проект «Эргодизайн классной комнаты» осуществляется студентами-

бакалаврами 4 года обучения профиля подготовки «Начальное образование». Проект 

реализуется на основе интеграции дисциплин педагогики, психологии, информационных 

технологий, возрастной анатомии, физиологии, гигиены, дизайна. Цель проекта предполагает 

создание проекта учебного класса начальной школы с учетом условий дидактического 

эргодизайна. Проект выполняется в четыре этапа. На первом этапе студенты собирают 
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необходимую информацию, анализируют литературу, генерируют идею. На втором этапе 

работают над созданием схематичного плана-макета учебного кабинета. На третьем этапе 

разрабатывают конструкт класса с помощью компьютерной программы Autodesk. На 

четвертом этапе проект апробируется в начальной школе. В итоге осуществляется защита 

учебного проекта. 

С целью определения уровня усвоения навыков CDIO и междисциплинарных знаний в 

ходе проектной работы, нами были выделены три уровня – низкий, средний, высокий. Оценка 

выполнялась экспертами (преподавателями вуза – 5 человек, работодателями – 10 человек). 

Экспертами оценивался уровень решения профессиональных задач бакалавров 4 года 

обучения направления подготовки 050100 «Педагогическое образование», профилей; 

Начальное образование» и «Дошкольное образование» (25 человек), а также успешность 

выполнения учебных проектов, осуществленных на производственной практике. 

Экспертам предлагалось выразить свое мнение в пятибалльной дискретной шкале: 

5 – очень высокая степень выраженности признака, проявляется в различных видах 

деятельности; 

4 – высокая степень выраженности признака, но проявляется он еще не во всех видах 

деятельности; 

3 – оцениваемый и противоположный признак, выражены не рельефно и в целом 

уравновешивают друг друга; 

2 – заметно более выраженный и чаще проявляющийся признак, противоположный 

оцениваемому; 

1 – противоположный оцениваемому признак четко выражен и проявляется в 

различных видах деятельности. 

Так как, каждый эксперт оценивал строго индивидуально, то меру согласованности 

каждого мы измерили с помощью применения коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

(таблица). 

Таблица 

Результаты экспертного опроса 

№ 

п/п 

Показатели Препод

аватели

(А) 

(5 чел.) 

Ранг 

(А) 

Учите

ля(В) 

(10 

чел.) 

Ранг 

(В) 

d (ранг 

А - 

ранг 

В) 

d2 

1 2 3 4 5 6 7 0 

1. понимание проблемы проектной 

работы 

5 9 10 9 0 0 

2. постановка целей проекта 5 9 10 9 0 0 

3. умение достигать поставленных 

целей 

5 9 10 9 0 0 

4. познания в междисциплинарных 

областях 

4 3 8 2 1 1 

5. способность выполнять научно-

исследовательскую работу 

5 9 10 9 0 0 

6. умение анализировать 

результаты проектной работы 

5 9 10 9 0 0 
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7. умение решать 

профессиональные задачи в 

рамках проекта, определяя 

требования к результатам их 

решения 

4 3 9 3.5 -0.5 0.25 

8. Творческое мышление 5 9 10 9 0 0 

9. Соответствие принципам CDIO 5 9 10 9 0 0 

10. взаимодействие с 

преподавателями, сокурсниками, 

специалистами в процессе 

работы над проектом и 

внедрения проекта в практику 

5 9 10 9 0 0 

11. умение оценивать уровень своих 

достижений в проектной работе 

3 1 7 1 0 0 

12. способность к саморегуляции 4 3 9 3.5 -0.5 0.25 

13. успешное выполнение проекта 5 9 10 9 0 0 

Сумма  91  91 0 1.5 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена находится по следующей формуле: 

 

где, S - коэффициент корреляции рангов (он может колебаться в диапазоне от +1 до -1); 

d - разность рангов сравниваемых объектов; 

d2- квадрат разности рангов сравниваемых объектов 

n - – количество сравниваемых объектов (n= 13) 

Подставим полученные результаты в предложенную формулу: 

S = 0.996 

Критические значения для n = 13 

 

n 

p 

0.05 0.01 

13 0.56 0.7 

Это довольно высокий уровень согласованности мнений экспертов. При S = – 1 – 

полная противоположность мнений экспертов, при S = + 1 – их полное совпадение. 

Соответственно, если S= 0.996, то корреляция между экспертами статистически значима. 

Таким образом, результаты всего эксперимента представлены в следующей 

гистограмме: 

http://publ.naukovedenie.ru/
http://publ.naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013 
Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 

 

Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 
Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

8 

http://naukovedenie.ru  143PVN613 

 

 

Рис. 2. Уровни усвоения навыков CDIO 

На основе использования метода экспертной оценки были полученные результаты, 

которые свидетельствует о том, что при традиционной подготовке высокий уровень имели 10 

чел. (40 %), средний уровень - 11 чел. (44 %), низкий уровень – 4 чел. (16%). В ходе 

проведения обучения на основе принципов CDIO наблюдалась тенденция увеличения 

показателей высокого уровня - 19 чел. (76 %), при этом показатели остальных уровней 

существенно уменьшились: средний уровень – 6 чел. (24 %), а на низком уровне ни одного 

студента (рис.2). 

Таким образом, подготовка студентов педагогических направлений к проектной 

деятельности с использованием принципов Всемирной инициативы CDIO – процесс, 

направленный на овладение студентами новых профессиональных компетенций для 

мобильного и гибкого осуществления профессионально-педагогической деятельности [6], 

ориентированной на удовлетворение существующих современных образовательных 

потребностей, создание условий, необходимых для успешного и качественного обучения 

студентов. При этом использование принципов всемирной инициативы CDIO в подготовке 

будущих педагогов дает возможность по-новому посмотреть на процесс обучения в вузе в 

целом. 
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