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в современной практической 
инженерной деятельности происходят 
значительные изменения, формирую-
щие новые требования к бакалаврам, 
магистрам и специалистам инженерно-
технического профиля. общество тре-
бует от инженерных кадров совмеще-
ния в своей работе нескольких ролей, 
таких как исследователь, организатор 
работы «команды», руководитель, соот-
ветственно это формирует новый кон-
курентоспособный подход к формам, 
методам и содержанию современного 
инженерного образования.

Поэтому в федеральных государс-
твенных стандартах высшего профес-
сионального образования нового поко-
ления по инженерным направлениям 
прописаны не только общекультурные 
и профессиональные компетенции, 
касающиеся формирования необхо-
димых знаний, умений и навыков для 

успешного освоения профессиональ-
ной деятельности, но и такие компе-
тенции как обладать «готовностью к 
выполнению инновационных проектов 
в сфере сервиса» [1] и принимать 
«участие в составе коллектива испол-
нителей: в разработке обобщенных 
вариантов решения производственной 
проблемы, анализе этих вариантов, 
прогнозировании последствий, нахож-
дении компромиссных решений в усло-
виях многокритериальности, неопре-
деленности планирования реализации 
проекта» [2]. 

из этого следует, что одна из 
основных целей современной высшей 
школы – научить потенциальных 
специалистов ставить и решать задачи 
в определенной профессиональной 
сфере и развить важные личностные 
характеристики, которые необходи-
мые для проектной деятельности. Для 
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этого студенты должны как изучить 
предметную область своей будущей 
профессиональной деятельности, так 
и овладеть специальными приемами 
и методами анализа проблем, поста-
новки и решения профессиональных 
задач. все это можно реализовать 
за счет организации эффективной 
учебной деятельности – основного 
вида деятельности студентов, которая 
играет наиважнейшую роль в форми-
ровании целостной профессиональ-
ной культуры будущего специалиста. 
именно учебной деятельности при-
надлежит особое место и в станов-
лении личности будущего бакалавра, 
магистра, специалиста: его мышления, 
кругозора, социальных установок, 
характера, работоспособности, умения 
решать профессиональные задачи, 
работы в коллективе и становлении 
личностных характеристик.

Поэтому можно утверждать, что 
учебная деятельность студента - это 
канал формирования профессиональ-
ных компетенций, и средство моти-
вации к познанию и практической 
деятельности, на основании чего, в 
конечном счете, определяются уровень 
и качество подготовленности бака-
лавра, магистра, специалиста.

Для повышения эффективности 
учебной деятельности все активнее 
применяются проблемно-ориентирован-
ные методы и проектно-организован-
ные технологии обучения (рис 1.). 

Данные методы считаются мето-
дами активного обучения, поскольку 

Рис. 1. Виды активных методов обучения

активные методы обучения -  
это такие методы обучения,  
при которых деятельность  

обучаемого носит продуктивный,  
творческий, поисковый характер

Проблемно-ориентированные методы 
– это такие методы, которые основаны 

на разных формах погружения студентов 
в реальные ситуации, которые требуют 

анализа и поиска решения

Проектно-организованные технологии 
- система методов обучения, в которой зна-

ния и умения обучающиеся приобретают 
в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических 
заданий - проектов

в центре внимания находится студент, 
приобретающий знания через твор-
ческую, поисковую деятельность и на 
основе собственного опыта формирует 
умение решать проблемные ситуации. 

одним из таких методов, является 
метод проектирования – педагогичес-
кая технология, ориентированная не 
на интеграцию фактических знаний, 
а на их применение и приобретение 
новых недостающих знаний, умений и 
навыков.

Технология проектов всегда пред-
полагает решение какой-то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, 
использование разнообразных методов 
и средств обучения, а с другой – при-
менение интегрированных знаний, 
умений из различных областей науки, 
техники, технологии и творческих 
областей. все это позволяет развить 
познавательные, творческие навыки, 
умение критически мыслить, умение 
самостоятельно структурировать 
свои знания, умение поиска необхо-
димой информации, умение работать 
в коллективе, что является особенно 
важным для профессионального само-
определения студентов, бакалавров 
и магистров. во многих федеральных 
государственных стандартах высшего 
профессионального образования 
прописана компетенция «умение 
работать в коллективе» и именно метод 
проектов позволяет эту компетенцию 
сформировать за счет выполнения, 
например, групповых проектов.

Чаще всего метод проектирования 
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ориентирован на самостоятельную 
деятельность – индивидуальную, 
парную, групповую, которую студенты 
выполняют в течение определенного 
отрезка времени.

Типология проектов, применяемых 
в образовательном процессе, показана 
в табл. 1.

наибольшее распространение в 
образовательном процессе в вузе полу-
чили смешанные проекты.

Формирование у студентов 
Фгаоу вПо «балтийский федераль-
ный университет имени иммануила 
Канта», обучающихся по направлениям 
«сервис» и «Технология транспортных 
процессов» необходимых компетенций 
для реализации проектной деятель-
ности, будет осуществляться по следу-
ющим направлениям (рис. 2.)

одним из междисциплинарных 
проектов, реализуемых по техничес-
ким направлениям подготовки на базе 
института транспорта и технического 
сервиса бФу им. и. Канта является 
курсовой проект по дисциплине 
«Детали машин и основы конструиро-
вания», который выполняется студен-
тами 2 курса. основными этапами 
проекта являются Проектирование 
– разработка общей конструкции изде-
лия и Конструирование – дальнейшая 
детальная разработка всех вопросов, 
решение которых необходимо для 
воплощения принципиальной схемы в 
реальную конструкцию [�].

Курс Деталей машин построен 
на таких научных дисциплинах, как 
Теоретическая механика, сопротивле-
ние материалов, Прикладная меха-
ника, Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов, начер-
тательная геометрия и инженерная гра-
фика, Компьютерная графика высшая 
математика, Физика и другие.

Признак  
для классификации вид проекта Краткая характеристика

в зависимости  
от количества участников

индивидуальный проект выполняется одним студентом

групповой (командный) проект выполняется группой студентов

в зависимости  
от содержания проекта

Монопредметный проект выполняется на материале конкретного 
предмета, одной области знаний

Междисциплинарный интегрируется смежная тематика 
нескольких дисциплин

надпредметный

выполняется в ходе самостоятельной 
работы студентов по дополнительной 
тематике, работы по различным научно-
исследовательским направлениям 

в зависимости  
от целей выполнения 

итоговый

оценивается освоение студентами ком-
петенций по определенному  
модулю или по основной  
образовательной программе 

Текущий оценивается освоение части учебного 
материала по модулю или по дисциплине

По характеру контактов

внутригрупповые Проводятся среди студентов одной 
группы, одного курса

внутри институтские или внутри 
университетские

реализуются среди студентов разных 
специальностей, направлений,  
но внутри одного учебного заведения

региональные

Телекоммуникационные проекты, реа-
лизуются среди студентов различных 
вузов одного региона, с использованием 
возможностей интернета и средств сов-
ременных компьютерных технологий

Международные

Телекоммуникационные проекты, реали-
зуются среди студентов международных 
вузов, с использованием возможностей 
интернета и средств современных ком-
пьютерных технологий

в зависимости  
от доминирующей  
деятельности студентов

Практико-ориентированный

самостоятельно разработанное  
и изготовленное изделие (услуга),  
пакет рекомендаций, учебное издание -  
от идеи до ее воплощения

исследовательский исследование какой-либо проблемы  
по всем правилам научного изыскания

информационный
сбор и обработка информации 
по значимой проблеме с целью  
презентации широкой аудитории

Творческий, дизайн-проект Максимально свободный авторский 
подход в решении проблемы

ролевой Деловые игры, результат которых  
остается открытым до самого конца

По продолжительности 
выполнения

Мини-проекты Проводятся в течение одного занятия

Краткосрочные Проводятся в течение нескольких 
занятий

Долгосрочные Требующие на выполнение проекта  
�0-40 часов или больше

в зависимости  
от уровня сложности

Проект начального уровня информационный проект,  
творческий проект

Проект среднего уровня:

основная задача проекта в налажива-
нии междисциплинарных связей, путем 
интеграции полученных знаний  
и навыков в проектную деятельность

Продвинутый проект выпускная квалификационная работа

Таблица 1. Типология проектов

информационные  
проекты, мини- 
проекты по отдельным 
дисциплинам

реализация творческих 
проектовстуденческой 
группы (выполнение  
курсовых проектов

включение элементов проектной 
деятельности в процесс подготовки 
и написания выпускной квалифика-
ционной работы

Рис. 2. Направления реализации проектной деятельности в вузе

Качественный проект по Деталям 
машин представляет собой органичный 
сплав, где дисциплины, как бы прони-
кают друг в друга, служа опорами для 
конечной конструкции. 

Другим междисциплинарным 
проектом является курсовой про-
ект по дисциплине «Пассажирские 
перевозки», который опирается на 
следующие научные дисциплины для 
направления «Технология транспорт-
ных процессов»: теория транспортных 
процессов и систем, моделирование 
транспортных процессов, управление 
социально-техническими системами, 
управление персоналом, управление 
качеством процессов и объектов, 
охрана труда на автомобильном транс-
порте и др.

Курсовой проект по дисциплине 
«Пассажирские перевозки» должен 
содержать конкретные предложения 
по совершенствованию организации 
перевозок пассажиров на действую-
щих городских маршрутах.

в процессе, выполнения и реали-
зации различных видов проектов у 
студентов формируются следующие 
профессионально важные качества: 
1. коммуникативность; 
2. широта интересов; 
�. умение работать в коллективе; 
4. умение отстаивать свою точку зре-
ния; 
5. предприимчивость; 
�. критичность мышления; 
7. способность к самообразованию 
и саморазвиттию. 

Также при реализации проектного 
метода наглядно выявляются меж-
предметные связи между различными 
дисциплинами, при оценке результатов 
проектов можно судить о сформиро-
ванности компетенции к проектной 
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деятельности. 
но при реализации проектиро-

ванного обучения нужно соблюдать 
следующие требования:

наличие значимой в исследо-
вательском, творческом плане 
проблемы/задачи, требующей 
интегрированного знания и науч-
но-исследовательского поиска для 
ее решения;
практическая, теоретическая, поз-
навательная значимость предпола-
гаемых результатов;
самостоятельная (индивидуальная, 
парная, групповая) деятельность 
студентов;
определение конечных целей 
совместных/индивидуальных 
проектов;
определение соответствующих 
компетенций, необходимых для 
работы над проектом;
структурирование содержатель-
ной части проекта (с указанием 
поэтапных результатов);
использование эвристических ме-
тодов решения проблем, если это 
групповая работа или статисти-
ческих методов, если это индиви-















дуальная работа.
на основании выше перечислен-

ного можно сделать вывод, что проек-
тно-ориентированное обучение может 
быть реализовано при преподавании 
любого блока или модуля дисциплин. 
Метод проектов может применяться 
как в обычной аудитории в виде 
самостоятельной индивидуальной, 
групповой или парной работы студен-
тов бакалавров и магистров в течение 
различного времени, так и с использо-
ванием современных информационных 
и интерактивных средств обучения. 

Такой подход к профессиональ-
ному обучению бакалавра, магистра, 
специалиста инженерного профиля 
позволит рассматривать профессио-
нально-личностное развитие не только 
как основной параметр профессио-
нальной деятельности, но и подойти к 
нему как к системообразующей харак-
теристике, определяющей не только 
развитость отдельных групп процес-
суальных умений и отношений между 
ними, но и развитию потенциальных 
возможностей будущего инженера. 
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