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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ СПО 

Статья посвящена введению метода проектов в систему СПО. В 

связи с перманентным прогрессом технологий, происходит смена сфер 

труда. Для решения новых задач требуются специалисты нового 

поколения с иной подготовкой. Метод проектов способен решить 

проблему подготовки современных  специалистов  и вывести СПО на 

принципиально новый уровень. 
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The article is devoted to the introduction of the method of projects into the 

SVE system. There is a change in the spheres of labor in connection with the 

continuous progress of technology. Specialists of a new generation with other 

training are required to solve new problems. The method of projects is able to 

solve the problem of training modern specialists and bring the SVE to a 

fundamentally new level. 
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Введение. В современном мире происходит постоянный рост 

технологий во всех сферах жизнедеятельности, что приводит к изменению 

качественных сфер труда. Разработка, применение и дальнейшее 

совершенствование высокосложных технологий обусловливает появление 

нового типа трудовых ресурсов с другой подготовкой, направленной на 

решение всех этих задач. Таким образом, поставленные задачи требуют 

новых методов решения. Именно таким методом является метод проектов, 
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входящий в концепцию компетентностного подхода подготовки 

специалистов нового поколения. 

Актуальность метода проектов в наши дни обуславливается, прежде 

всего, необходимостью обучающихся понимать смысл и предназначение 

своей работы, уметь самостоятельно ставить цели и задачи, продумывать 

способы их осуществления. 

Целью работы являлось применение на практике метода проектов и 

оценка его влияния на процесс обучения и усвоения информации у 

студентов СПО.  

Материалы и методы. Теоретико - методологической основой 

являются фундаментальные исследования по методологии образования, 

концепции проектного обучения, подготовке и формированию 

компетентных специалистов (Мухаметзянова Г.В., Мухаметзянова Л.Ю., 

Волович Л.А., Осипов П.Н., Корнетов Г.Б., Селевко Г.К.). Для решения 

поставленных целей применялись следующие методы исследования: 

теоретический и эмпирический. 

Базой исследования  является СПб ГБПОУ «Автотранспортный и 

электромеханический колледж». 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Метод проектов основывается на личностно ориентированном 

подходе, что позволяет переориентировать весь учебный процесс на 

подготовку и решение самим студентом исследовательских и 

познавательно – коммуникативных задач.  

Студентам СПб ГБПОУ «Автотранспортный и электромеханический 

колледж» было предложено выполнить различные формы проектов:  

- мультимедийный продукт; 

- серия иллюстраций; 

- модель; 

- брошюра; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

- видеоролик. 

Темы для проектов были предложены самые разнообразные, однако 

все они были направлены на демонстрацию применения математики в 

реальной жизни, а также ее связи с профессией. 

Так, в 2016-2017 учебном году темами стали:   

- Математика и спорт; 

- Математика в транспортном вопросе; 

- Математика в автомобиле; 

-Математические методы Леонардо да Винчи в работе 

«Витрувианский человек»; 

- Загадки пирамиды; 

- Великие математики древности; 

- Графики элементарных функций в рисунках. 

В связи с большим интересом студентов к выполнению 

индивидуальных проектов в 2017-2018 учебном году к вышеуказанным 

темам были добавлены: 

- Математика и здоровье; 

- Математика и футбол; 

- Математика в моей профессии; 

- Числа вокруг нас; 

- Великое противостояние Ньютона и Лейбница; 

- Математика на службе у экологии; 

- Танец и математика; 

- Н.И. Лобачевский и А.С. Пушкин; 

- Математика – царица наук. 

Всего было выполнено несколько десятков индивидуальных 

проектов. Все учащиеся активно принимали участие в их выполнении, 

выбирая самые различные формы их выполнения. Некоторые работы были 

столь оригинальны и актуальны в практическом плане, что были 
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представлены на предметной неделе ЦК№4 «Математика и 

естественнонаучные дисциплины». Особенно хочется отметить работу 

Михайлова Алексея из группы ДТ-23, которая была выдвинута на участие 

в студенческой конференции в апреле 2018, - он создал работающую 

четырехтактную модель двигателя, используя пластиковые отходы.  

Введение метода проектов в образовательный процесс привело к 

изменению основной схемы взаимодействия преподавателя и студентов 

(равнопартнерское сотрудничество), показало связь между теоретической 

базой и применением ее на практике, значительно повысило автономность 

студентов при решении личностно значимых проблем в процессе активно 

– познавательной мыслительной деятельности, что, в конечном счете, 

привело к лучшему усвоению учебного материала, стимулированию 

процесса самостоятельной познавательной деятельности, выведению ее на 

качественно новый уровень, а также научило работать в малых группах 

сотрудничества.  

Выводы. Результаты подтверждают, что метод проектов является 

одним из  активных дидактических конструктов, направленных на 

современное преобразование гуманитарной подготовки студентов 

учреждений среднего профессионального образования. Он детерминирует 

усиление роли личности преподавателя, фундаментализацию образования, 

актуализирует научно-методическое обеспечение гуманитарной 

подготовки. 

Использованные источники: 

1. П.Н. Осипов, И.Н. Богданова. Самовоспитание студентов как 

средство формирования конкурентоспособных снециалистов / г. Казань: 

Изд-во КГУ. 2014, с.382-385 

2. Г.Б. Корнетов. Педагогика: теория и история.  М. : Изд-во УРАО, 

2013. – 292 с 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

3. В.А. Сластенин. Педагогика. - М.: Издательский центр Академия", 

2013. - 576 с 

 


