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Аннотация: данная статья посвящена проектной деятельности, целью 

которой является сделать учебный процесс для студента личностно-значимым, 

в котором он сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал. Прак-

тикоориентированный проект для студента – это широкие возможности вы-

бора самостоятельной деятельности, соединяющей интересы обучающегося, 

задачи образования и формируемые профессиональные компетенции. 
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В современных требованиях к результатам освоения основной профессио-

нальной образовательной программы приоритетное внимание уделяется форми-

рованию общих и профессиональных компетенций, определяющих будущую 

профессиональную деятельность выпускников техникумов и колледжей. Необ-

ходимо более активное внедрение в учебный процесс инновационных образова-

тельных технологий, учитывающих индивидуальный уровень развития интел-

лекта личности, жизненные ценности, устремления. Как субъект педагогической 

деятельности, студент должен быть ориентирован на свободное развитие лично-

сти, творческую инициативу, самостоятельность, профессиональную конкурен-

тоспособность, что требует качественно нового подхода к формированию совре-

менного специалиста. 
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Сегодня необходимо формирование и развитие социально‐ориентирован-
ной личности студента, в полной мере реализующего свой личностный и профес-
сиональный потенциал для становления компетентного специалиста, ответствен-
ного за результаты и качество своей деятельности. Поэтому особо пристальное 
внимание в работе должно уделяться обновлению научно‐методического содер-
жания подготовки кадров, внедрению компетентностного подхода в оценке эф-
фективности и результативности учебно‐воспитательного процесса. 

Основной образовательной технологией, поддерживающей компетентност-
ный подход в образовании, является метод проектов. Проектная деятельность 
обучающихся – совместная учебно‐познавательная, творческая деятельность, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направ-
ленная на достижение конкретного результата. Обязательным условием проект-
ной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о ко-
нечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, 
определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятель-
ности, создание плана и организация деятельности по реализации проекта) и ре-
ализации проекта. Именно самостоятельное проектирование способно сделать 
учебный процесс для студента личностно‐значимым, в котором он сможет пол-
ностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои креативные способ-
ности, активность, фантазию. При реализации в учебном процессе данного под-
хода представляется возможным объединить цели образования и профессио-
нальную деятельность, а также перейти от воспроизведения знания к его практи-
ческому применению обучающимися. 

Формирование у студентов опыта проектной деятельности осуществляется 

по двум ключевым направлениям: включением метода проектов в процесс изу-

чения различных дисциплин, предусмотренных учебным планом и реализацией 

творческих проектов студенческой группы. 

Одним из основополагающих условий проектной деятельности является 
процедура проблематизации, которую можно определить как ценностное само-
определение в проблемном поле проекта. При этом роль преподавателя заклю-
чается в том, чтобы помочь не только обозначить обучающимся в изучаемой 
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теме некое противоречие, но и найти и сформулировать на его основе свою про-
блему, которую важно и интересно решить. 

Для реализации этой цели на основе базовых представлений обучающихся 
об объекте и предмете проектирования организуется всестороннее и комплекс-
ное обсуждение ситуации. Выявление новой для себя проблемы способствует 
появлению мотива активного вовлечения студента в проектную деятельность. 
При этом весьма важно правильно и понятно сформулировать проблему, т.е. спо-
собствовать осознанию природы и формы существования того или иного проти-
воречия. 

Метод проектов выступает в роли практического замысла, который в конеч-
ном итоге реализуется студентом. В процессе формирования ключевых компе-
тенций предметного характера студенты на занятиях самостоятельно формули-
руют проблему, цель, задачи, разрабатывают планы работы, практически их осу-
ществляют, оценивают и контролируют качество конечного продукта. В про-
цессе выполнения проекта, при поиске необходимой информации, при работе 
над групповыми проектами у студентов развиваются такие необходимые и важ-
ные качества личности, влияющие на эффективность деятельности и успешность 
ее освоения, как коммуникабельность, организованность, работоспособность, 
широта творческих интересов и предприимчивость. При этом наглядно выявля-
ются межпредметные связи между различными дисциплинами. В роли конеч-
ного продукта выступают доклады, рефераты, исследовательские проекты, ре-
зультаты исследований и статьи на студенческие научно‐практические конфе-
ренции, компьютерные презентации. 
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