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Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, 

графических и других видов работ, выполняемых студентами самостоятельно 

с целью практического или теоретического решения значимой проблемы. В его 

основу положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности 

студентов на результат. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат – 

опыт деятельности – становится бесценным достоянием обучающегося, 

соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. 

Одна из приоритетных задач современного образования – создание 

необходимых условий для личностного развития каждого человека. Поэтому 

использование активных форм обучения является основой развития познавательной 

компетентности обучающегося. Проектные технологии входят в жизнь как требование 

времени, своего рода ответ системы образования на социальный заказ государства. 

Метод проектов - один из интерактивных методов современного обучения. Он является 

составной частью учебного процесса. 

Основное предназначение проектной деятельности состоит в предоставлении 

обучающимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из 

различных предметных областей. Метод проектов всегда предусматривает решение 

какой-либо проблемы. А решение проблемы предусматривает использование 

совокупности разнообразных методов и средств обучения и необходимость 

интегрирования знаний и умений из различных сфер науки, техники, технологии, 

творческих областей. Поэтому применение проектных технологий при освоении 

обучающимися междисциплинарных комплексов в системе профессионального 

образования является  актуальной задачей на сегодняшний день. 

Проектные технологии дают возможность обучающимся активно проявить себя 

в системе общественных отношений, способствуют формированию у студентов новой 

социальной позиции, позволяют приобрести навыки планирования и организации своей 

деятельности, открыть и реализовать творческие способности, развить 

индивидуальность личности. 

Если цель работы над учебным проектом студентом будет достигнута и, причем, 

в основном самостоятельно, то можно надеяться, что в будущей профессиональной 

жизни он окажется более приспособленным и конкурентоспособным: сумеет 

планировать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

совместно работать в коллективе. 

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по своей сути. 

Что дает использование проектной деятельности в образовательном 

процессе?  Главное - создаются условия для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся, реализации их интересов, продуктивной совместной творческой 



деятельности с педагогом, что способствует повышению мотивации студентов к 

обучению, их профессиональному самоопределению и успешности. В ходе работы над 

проектом у обучающихся совершенствуются общие учебные умения, за счет 

психологических ресурсов работы над проектом у них развиваются качества, 

необходимые современному образованному, культурному человеку. 

Умение пользоваться проектными технологиями – это показатель высокой 

квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития 

обучающихся. Недаром эта технология относится к технологиям ХХI века, 

предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно 

развивающимся условиям жизни человека постиндустриального общества.  

Проектирование в профессиональном образовании невозможно без 

организационной позиции преподавателя. На практике это ведет к изменению роли 

педагога. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной 

деятельности своих студентов. Творческий, нестандартный подход преподавателя ведет 

к повышению мотивации обучающихся и ориентирован на их самостоятельную 

деятельность. Педагог выступает в роли тьютора, стороннего наблюдателя и руководит 

процессом лишь косвенно. Проектная деятельность позволяет ему осуществлять более 

индивидуальный подход к студенту и развивать его как личность. 

Меняется и психологический климат на учебных занятиях. Из источника 

информации преподаватель становится соучастником исследовательского, творческого 

процесса, наставником, консультантом, организатором самостоятельной деятельности 

обучающихся. А это и есть подлинное сотрудничество. 

Позицию педагога можно охарактеризовать как консультант, специалист, 

руководитель, координатор, эксперт. Вместе с тем, позиция преподавателя должна 

быть скрытой, дающей простор самостоятельности студентов. Кроме того, студент 

вместе с педагогом выполняет собственный проект, решая какую-либо практическую, 

исследовательскую задачу. Включаясь в реальную деятельность, он овладевает новыми 

знаниями и приобретает опыт практической деятельности. 

Самый сложный момент при введении в учебный процесс исследовательских 

проектов – организация этой деятельности, а особенно – подготовительный этап. 

Преподавателю при планировании на учебный год предстоит выделить ведущую тему 

(раздел) или несколько тем (разделов), которые будут «вынесены на проектирование».  

Далее необходимо сформулировать 15-20 как индивидуальных, так и групповых 

тем. Желательно дифференцировать темы по степени сложности. Студент должен 

иметь возможность выбрать тему проекта, организационную форму его выполнения 

(индивидуальная и групповая), степень сложности проектировочной деятельности.  

Четкость организации проектирования определяется четкостью и конкретностью 

постановки цели, выделением планируемых результатов, констатацией исходных 

данных. Весьма эффективно применение небольших методических рекомендаций или 

инструкций, где указываются необходимая и дополнительная литература для 

самообразования, а также требования педагога к качеству проекта, формы и методы 

количественной и качественной оценки результатов. Иногда возможно выделить 

алгоритм проектирования или другое поэтапное разделение деятельности. 

1). Определение проблемы и вытекающих из нее целей и задач 

исследования. На данном этапе роль преподавателя является ведущей, он знакомит 

студентов со смыслом проектного подхода, мотивирует обучающихся, объясняет цели 

проекта, студенты же обсуждают предмет исследования, уточняют информацию, 

обсуждают задание, определяют цели и формируют рабочие группы. 

2). Выдвижение гипотезы. Студенты анализируют проблемы, формируют 

задачи, определяют источники информации, уточняют информацию (источники), 

выбирают и обосновывают свои критерии успеха, вырабатывают план действий. 



Преподаватель помогает в анализе и синтезе проблемы (по просьбе), предлагает идеи, 

высказывает предположения, наблюдает. 

3). Исследование. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив 

(«мозговой штурм»), выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности, 

овладение методикой исследования. Полностью самостоятельная исследовательская 

деятельность студентов сопровождается наблюдательной деятельностью педагога, 

лишь косвенно он может руководить деятельностью обучающихся, проводить 

консультации. 

4). Подведение итогов, оформление результатов. Студенты сопоставляют 

полученную информацию, оформляют результаты работы в форме устного отчета, 

доклада с демонстрацией иллюстративных материалов, письменного отчета и т.д. 

5). Защита проекта. Студенты защищают свои проекты, участвуют в 

коллективной оценке результатов проектов, педагог слушает и задает целесообразные 

вопросы или выступает в роли рядового участника. 

6). Оценка выполненной работы. Анализ выполнения проекта, достигнутых 

результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижения поставленной цели. 

Обучающиеся участвуют в самоанализе и самооценке. Преподаватель оценивает 

усилия студентов, их креативность, качество использования источников, потенциал 

продолжения работы, качество отчета. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о ее конечном продукте и как следствие этого об этапах 

проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Критерии оценки проекта обязаны быть понятными. Оценивать необходимо 

качество работы в целом, а не только презентацию. 

Критерии оценки результатов проектной деятельности студентов могут 

включать в себя: 

- осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, практической 

направленности, значимости выполняемой работы; 

- аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов; 

- выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, 

законченность; 

- качество изделия, его оригинальность; 

- уровень творчества, оригинальность материального воплощения и 

представления проекта; 

- качество и полнота в оформлении записей; 

- качество доклада, полнота представления работы, аргументированность и 

убеждённость; 

- объём и глубина знаний по теме, эрудиция, ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность; 

- деловые и волевые качества: ответственное отношение, доброжелательность, 

контактность 

Реализация метода проектов, методики сотрудничества весьма перспективны 

при изучении профессиональных модулей и междисциплинарных комплексов (далее - 

МДК) в системе профессионального образования. 

В качестве примера предлагаю рассмотреть исследовательскую работу по 

изучению раздела «Установка и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств» в рамках изучения МДК 05.01 «Организация и 

реализация профессиональной деятельности оператора ЭВМ». 

Рассмотрим поэтапно, как создается и реализуется проект в форме 

исследовательской работы. 



На подготовительном этапе предлагаю студентам выполнение мини-проекта по 

изучению принципов работы, характеристик и видов одного из устройств 

персонального компьютера или одного из периферийных устройств ПК. 

Предполагается как индивидуальное выполнение проекта, так и групповое. 

Разрабатываю методические рекомендации и инструкции для выполнения проектов. 

1-й этап: студенты выбирают темы и формируют цели своих проектов (в 

основном – это получение и систематизация знаний по изучению работы конкретного 

устройства), формируют рабочие группы. 

2-й этап: планирование проекта – определение источников информации, 

способов сбора и ее анализа. 

3-й этап: исследование проекта включает в себя сбор источников информации, 

выделение главных идей и тенденций, которые будут определять ход работы, а также 

приобретение практических умений по разбору и сбору компьютерной техники. 

4-й  этап: студенты формируют доклад, сообщение или реферат по выбранной 

теме и выполняют презентацию. 

5-й этап: защита проектов происходит в форме публичной презентации, 

студенты активно задают друг другу вопросы. 

6-й  этап: на заключительном этапе коллективно оценивается работа над 

проектом и защита проекта. Для оценки усвоения знаний по изучению всего раздела 

предлагаю каждому студенту выполнить контрольное задание по сбору персонального 

компьютера, отвечающего конкретным требованиям. 

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что проектное обучение 

способствует развитию активной творческой личности, способной самостоятельно 

приобретать новые знания и умения. Этот метод позволяет учесть потребности, 

интересы, склонности, способности и возможности студентов. Используя данный метод 

работы, можно убедиться в том, что он позволяет развивать исследовательские, 

креативные, изобразительные способности обучающихся и создавать новые духовные 

ценности. Применение проектного, проблемного и поисково-исследовательского 

методов всегда положительно влияют на качественные изменения личности 

обучаемого, такие как сообразительность, мышление, воображение, ответственность, 

память, внимание, сила воли, интеллект и творческие возможности человека. 

Вместе с тем нельзя не согласиться с мнением отечественных и зарубежных 

педагогов и психологов, согласно которому проектное обучение не должно вытеснять 

другие методы и технологии обучения и становиться некоторой панацеей, его следует 

использовать как дополнение к другим видам прямого или косвенного обучения. 
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