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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы и темы  исследования.  Социальноэкономи
ческие  преобразования,  происходящие  в  России  с  конца  XX века,  обусловили 
повышение  требований, предъявляемых  к специалистам  На российском  рынке 
труда возрастает  потребность  в высококвалифицированных  рабочих,  имеющих 
среднее  профессиональное  образование,  высокий  уровень  квалификации  (не 
ниже  4   5го  разряда),  способных  к  овладению  смежными  профессиями  Со
временное  образование  должно  стать  достоянием  личности,  обеспечивая  про
фессиональный  рост  выпускника,  его  профессиональную  гибкость  и  мобиль
ность  Творческий  специалист,  грамотно  и  адекватно  оценивающий  производ
ственную ситуацию — вот результат профессионального  образования, востребо
ванный обществом 

В  рамках  господствующей  когнитивной  парадигмы  обучения  в учебных 
учреждениях системы среднего профессионального  образования  (СПО) исполь
зуется  преимущественно  репродуктивная  технология  обучения  с  применением 
объяснительноиллюстративных  и  практических  методов  обучения  Основной 
способ учения  в данном типе обучения — следование  предложенному  образцу 
Для  организации  самостоятельной  работы  студентов  применяется  курсовое 
проектирование  Курсовой  проект  способствует  закреплению  и  расширению 
теоретических  знаний  и  практических  умений  будущих  специалистов.  Курсо
вые проекты, как  правило, не содержат проблемы,  а сформулированы  как тех
нологическое  задание,  требующее  от  студентов  применения  узкопрофессио
нальных знаний, умений и навыков  Методические указания по курсовому про
ектированию  разрабатываются  без  учета  специфики  проектной  деятельности 
специалиста  В традиционной системе обучения  студенты выполняют учебный 
проект,  пользуясь готовыми  алгоритмами и схемами, т  е  действуют исключи
тельно  на репродуктивном  уровне  Подобное  методическое  обеспечение  упро
щает работу  студентов, но не  способствует  развитию  технического  и  аналити
ческого мышления, не учит моделировать производственную  ситуацию и само
стоятельно  планировать  алгоритм  технологической  деятельности  специалиста 
Поэтому  возникла  необходимость  в  развитии  профессионально  значимых  ка
честв  личности  студентов  в  процессе  курсового  проектирования,  которую 
обеспечивает проектное обучение 

Теоретические  аспекты проектного обучения отражены в научных трудах 
Б С  Гернгунского, Ю В  Громыко,  В В  Гузеева,  В И  Слободчикова, А В  Ху
торского, П Г  Щедровицкого  и  других  исследователей  Вопросы  организации 
проектного  обучения  рассматриваются  в работах  Н В  Матяш, Н Ю  Пахомо
вой, Е С  Полат, М Б  Романовской, А С  Сиденко, В Д  Симоненко, И Д  Чечель 
и других 
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В педагогической науке проектное обучение рассматривается  как образо
вательная  система,  нацеленная  на самореализацию  личности  обучающихся  по
средством  освоения  инновационных  способов  деятельности  Учебное  проекти
рование обеспечивает развитие личностных качеств студентов, освоение и сис
тематизацию  профессиональных  знаний  и  умений  в  процессе  практико
преобразующей  деятельности  Анализ современных  педагогических  исследова
ний показывает, что обоснованы разнообразные способы внедрения  проектного 
обучения  Однако,  научных  трудов,  определяющих  содержание  учебного  про
ектирования  как  средства  развития  проектнотехнологических  умений  в  сред
нем профессиональном  образовании  нами не выявлено  Вместе с тем,  развитие 
проектнотехнологических  умений сегодня актуально в связи с разработкой го
сударственных  образовательных  стандартов  3го  поколения  на  основе  компе
тентностного  подхода,  так  как  рассматриваемый  вид  умений  является  состав
ной частью проектировочной компетенции будущего специалиста 

В этой связи выявлены  противоречия 
•  между традиционным  содержанием  курсового  проектирования  в про

фессиональном  образовании,  ориентированном  на  решение  типовых  узко
предметных  задач,  и  требованиями  современного  высокотехнологичного  про
изводства к проектированию, в процессе которого определяются  результат,  па
раметры качества, ресурсы технологического процесса, 

•  между  традиционно  сложившейся  методикой  выполнения  студентами 
курсового  проектирования,  включающей  подробный  алгоритм  выполнения  за
даний, примеры расчета и выбор типового промышленного оборудования, и со
временным уровнем проектной деятельности специалиста, реализующего  твор
ческий подход к решению профессиональных задач, 

•  между объективной значимостью  проектнотехнологических  умений в 
деятельности  современного  специалиста  и  практической  неразработанностью 
методики их развития средствами учебного  проектирования 

Выявленные  противоречия  определили  научную  область  исследования, 
проводимого  в  двух  направлениях  в  педагогической  теории    представление 
теоретических  основ  интеграции  курсового  проектирования  в  систему  проект
ного  обучения,  в  практике  среднего  профессионального  образования    разра
ботка  методики  развития  проектнотехнологических  умений,  обеспечивающих 
успешность проектной деятельности будущего специалиста 

В  связи  с теоретической  и  практической  значимостью  выделенных  про
тиворечий  и  необходимостью  поиска  путей  их  разрешения  нами  сформулиро
вана  проблема  исследования,  которая  заключается  в  научном  обосновании 
методики развития проектнотехнологических умений 

На основании  вышеизложенного  определена тема  диссертационного  ис
следования:  «Методика развития проектнотехнологических умений  студентов 
средствами учебного проектирования» 
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Цель исследования   разработать, теоретически обосновать и апробиро
вать  методику  развития  проектнотехнологических  умений  студентов  системы 
среднего профессионального  образования 

Объект исследования — профессиональная подготовка студентов в СПО 
Предмет  исследования  — методика  развития  проектнотехнологических 

умений в рамках общетехнических и специальных дисциплинам 
В диссертационном  исследовании  введено  ограничение  Методика разви

тия  проектнотехнологических  умений  рассматривается  в  рамках  специально
сти  270116  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промыш
ленных и гражданских зданий. 

Исходя  из  цели  исследования,  в  результате  теоретической  разработки 
проблемы  нами  выдвинута  гипотеза  исследования:  развитие  проектно
технологических  умений  студентов  будет  успешным  с  учетом  следующих 
пр едположений 

•  учебнометодическое  обеспечение  проектного  обучения  должно  со
держать  комплекс  учебнопроектировочных  работ,  целостно  представляющих 
проектировочную  деятельность специалиста электроэнергетического  производ
ства, 

•  курсовые проекты будут интегрированы  в сквозной  комплекс учебно
го проектирования при изучении общетехнических и специальных дисциплин, 

•  структура  и  содержание  проектнотехнологических  умений  будут  со
ответствовать  структуре  и логике  проектировочной  деятельности  специалиста 
по проектированию электротехнических объектов, 

•  главным  признаком,  свидетельствующим  о  развитии  проектно
технологических  умений  студентов,  является  их  использование  в  процессе 
учебнопроектировочной  деятельности 

В соответствии  с целью и гипотезой исследования  были поставлены сле
дующие задачи: 

1  Проанализировать традиционную  методику курсового  проектирования 
в учреждениях СПО 

2  Провести  ретроспективный  анализ  развития  проектного  обучения  и 
обосновать необходимость его применения в системе СПО 

3  Определить  состав  и  структуру  проектнотехнологических  умений 
специалиста электротехнического  профиля 

4  Разработать  учебнометодическое  обеспечение  развития  проектно
технологических умений студентов 

5  В  ходе  опытнопоисковой  работы  апробировать  методику  развития 
проектнотехнологических умений студентов учреждений СПО 

Методологическую  и теоретическую  основу исследования  составляют 
системнодеятельностный  подход  в  познании  и  обучении  (Л С  Выготский, 
С Л  Рубинштейн), теория развивающего  обучения  (Д Б  Эльконин, В В  Давы
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дов),  теория  поэтапного  формирования  умственных  действий  (П Я  Гальпе
рин,  Н Ф  Талызина);  личностноориентированный  подход  в  обучении 
(Ю В  Громыко, Э Ф  Зеер И С  Якиманская); подходы к организации проектной 
деятельности учащихся  (Н В  Матяш, А М  Новиков, Н Ю  Пахомова,  Е С  По
лат, А С  Сиденко, И Д  Чечель) 

Исходными  теоретическими  положениями  исследования  являются  идеи 
отечественных педагогов и психологов, рассматривающих  современные теории 
обучения (Д И  Богоявленский, А.В  Брушлинский, Л В  Занков, Е Н  Кабанова
Меллер, А Н  Леонтьев, А М  Матюшкин, Н А  Менчинская), концепции разви
тия  профессионального  образования  (А М  Новиков,  И П.  Смирнов,  Е В  Тка
ченко),  исследования,  определяющие  возможность  активизация  обучения 
(Л Б  Ительсон,  Б И  Коротяев,  Н В  Кухарев,  М И  Махмутов),  теоретические 
основы  формирования  и  развития  учебных  умений  (НН  Тулькибаева, 
А В  Усова), 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  методы  ис

следования: общенаучные — анализ психологопедагогической  и методической 
литературы,  нормативных  документов,  результатов  проектной  деятельности 
студентов), эмпирические — анкетирование, наблюдение  за проектной  деятель
ностью  студентов,  частнонаучные  — статистическая  обработка  результатов 
опытнопоисковой работы 

Базой  исследования  послужил  ГОУ  СПО  «Пермский  политехнический 
колледж им  Н.Г  Славянова»  В исследовании  приняли участие около 500 сту
дентов, обучавшихся  специальностям  270116 Монтаж,  наладка и эксплуатация 
электрооборудования  промышленных  и гражданских  зданий и  150203  Свароч
ное производство 

Этапы  исследования  Исследование  проводилось  в  период  с  2001  по 
2007 гг  и состояло из трех этапов 

На  первом этапе  (2001—2002) определялись  исходные  положения  иссле
дования,  проводился  анализ  рассматриваемой  проблемы  в  психолого
педагогической  и методической  литературе, изучался  опыт проектной деятель
ности в сфере образования  В общем виде определялись состав и функции ком
понентов  проектнотехнологических  умений,  формировался  комплекс  учебно
проектировочных  работ  по  специальным  и  общетехническим  дисциплинам, 
производилась апробация отдельных заданий, разрабатывалась система диагно
стики для определения уровня развития проектнотехнологических умений 

На  втором  этапе  (20032004)  выявлялись  проблема,  объект  и  предмет 
исследования,  формулировались  цель и задачи исследования,  обозначалась  ра
бочая  гипотеза,  формировался  комплекс  учебнопроектировочных  работ и  оп
ределялись организационнометодические условия его применения 

На  третьем  этапе  (2005—2007)  осуществлялось  последовательное  вне
дрение комплекса учебнопроектировочных  работ в практику обучения, прове

6 



рялись основные положения  гипотезы, производилась  опытная проверка мето
дики развития проектнотехнологических  умений, обработка и анализ получен
ных результатов 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечи
вается  применением  методов,  адекватных  целям  и  задачам  исследования,  ре
презентативным объемом выборки и статистической значимостью эксперимен
тальных  данных,  апробацией  основных  положений  исследования  в  образова
тельном процессе учреждений начального и среднего профессионального  обра
зования Пермского края 

Научная новизна исследования заключается в следующем 
•  раскрыто  содержание  комплексного  понятия  «проектно

технологические умения», в  основу которого положены  основные  компоненты 
проектной деятельности специалиста  проблематизация, постановка целей и за
дач  деятельности,  моделирование,  планирование  алгоритма  технологического 
процесса, рефлексия, 

•  разработана  методика  развития  проектнотехнологических  умений, 
включающая  интеграцию  курсового  проектирования  в  комплекс  учебно
проектировочных  работ  по  общетехническим  и  специальным  дисциплинам, 
обеспечивающих  систему  непрерывной  практикоориентировашюй  проектной 
учебной деятельности в контексте будущей профессии 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем 
•  обоснованы теоретические положения, касающиеся интеграции курсо

вого  проектирования  в  проектное  обучение  в  системе  СПО  с целью  развития 
проектнотехнологических умений студентов, 

•  определены требования к структуре учебных заданий проектного типа 
и  учебным  проектам,  обеспечивающим  развитие  проектнотехнологических 
умений студентов 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности  исполь
зования  основных  положений  диссертационного'  исследования  для  создания 
предметных  методик,  развивающих  проектнотехнологические  умения  обу
чающихся в  системе профессионального  образования  Представленная методи
ка  организации  комплексного  учебного  проектирования  в  СПО  используется 
при подготовке  учебных  программ  для слушателей  курсов  повышения  квали
фикации в Пермском областном институте повышения квалификации работни
ков образования 

Предложенные  в диссертации подходы к организации учебного проекти
рования  легли  в  основу  инновационной  деятельности  ряда  профессиональных 
образовательных  учреждений  Пермского  края,  открыты  экспериментальные 
площадки  в  профессиональных  лицеях  №  32  (г  Краснокамск),  №  15, №  54 
(г  Пермь), № 75 (п  Бершеть) и др 

7 



Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основные поло
жения  и  результаты  диссертационного  исследования  были  представлены  на 
Международных  научнопрактических  конференциях  «Повышение  квалифи
кации  специалистов  в  условиях  модернизации  образования»  (Шуя,  2004), 
«Технологическое  образование  школьников  в  начале  XXI  века»  (Москва, 
2005),  «Проблемы  технологического  образования  в  школе  и  вузе»  (Москва, 
2006),  Всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Профессиональ
нопедагогические  технологии  в  теории  и  практике  обучения»  (Екатерин
бург,  2002),  «Личностно  ориентированное  профессиональное  образование» 
(Екатеринбург, 2004), «Технологическое образование в школе и вузе» (Моск
ва, 2006),  региональной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  раз
вития профессиональнопедагогического  потенциала учреждений  начального 
профессионального  образования»  (Екатеринбург,  2003),  на  областных  педа
гогических чтениях (Пермь, 2003,2004,2005, 2006) 

На защиту выносятся следующие положения 
1  Проектнотехнологические  умения  студентов развиваются  в специаль

но  сконструированной  проектнообразовательной  среде,  в  которой  действуют 
субъекты  образовательного  процесса  (педагог,  активизирующий  учебную  дея
тельность  студентов,  студенты  мотивированные  на  самостоятельную  творче
скую  учебнопроектную  деятельность),  и  которая  имеет  методическое  обеспе
чение,  представленное  комплексом  учебнопроектировочных  работ  по  обще
техническим и специальным  дисциплинам 

2  Методика поэтапного развития проектнотехнологических умений сту
дентов предусматривает  на первом этапе, при изучении  общетехнических дис
циплин, —  применение  проблемнопоисковых  и эвристических  методов  обуче
ния, на втором этапе, при изучении  специальных дисциплин,   включение сту
дентов  в  учебное  проектирование,  интегрирующее  учебную  и  будущую  про
фессиональную деятельность, на третьем этапе — использование курсового про
ектирования,  обеспечивающих  целостность  проектной  деятельности  будущего 
специалиста 

3  Проектнотехнологические  умения  обеспечивают  осуществление  тех
нологической деятельности  будущего  специалиста  по  преобразованию  объекта 
(среды,  системы)  Они  представляют  собой интеграцию  взаимосвязанных  ком
понентов  указанных  умений,  имеющих  комплексный  характер  (проблематиза
ция, постановка целей и задач деятельности, моделирование, планирование ал
горитма технологического процесса, рефлексия) 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения, 
двух глав, заключения, библиографического  списка, содержащего 209 наимено
ваний, приложений 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  выбор  и  актуальность  проблемы  и  темы 
исследования,  определяется  научный  аппарат  исследования  цель,  объект, 
предмет, гипотеза,  задачи, раскрываются  теоретикометодологическая  база, ме
тоды и этапы  исследования,  аргументируются  научная  новизна,  теоретическая 
и  практическая  значимость  работы,  описываются  положения,  выносимые  на 
защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  проектного  обучения  в  системе 
среднего профессионального  образования» рассматривается  содержание тради
ционного  образовательного  процесса в контексте проектной деятельности  сту
дентов, проводится ретроспективный анализ истории развития проектного обу
чения,  обосновывается  необходимость  развития  проектнотехнологических 
умений студентов, уточняются сущностные и функциональные  характеристики 
данных  умений,  определяются  возможности  развития  проектно
технологических  умений  в  процессе  выполнения  комплекса  учебно
проектировочных работ 

Анализируя отдельные аспекты традиционного образовательного процес
са, выстроенного в рамках когнитивного подхода, следует отметить, что такого 
рода  обучение  носит  преимущественно  инструктивный  характер  Использова
ние репродуктивных  методов  обучения  способствует  гарантированному  дости
жению  обучающих  целей  на  уровне  первичных  представлений  об  изучаемом 
объекте  и воспроизведению  студентами  действий  по образцу,  выпускник  про
фессионального  образовательного  учреждения  владеет  набором  разрозненных 
профессиональных  знаний и умений, не всегда умея применить  их в производ
ственном процессе  Анализ практики реализации проектов в системе СПО, про
веденный  научноисследовательским  институтом  развития  образования  в 
2004/05 уч  г,  показал, что проекты часто имеют вид технологических заданий, 
требующих  применения  типового  набора предметных  знаний  и умений, их те
мы  редко  носят  проблемный  характер  Курсовое  проектирование,  которое 
должно иметь целью систематизацию и интеграцию профессиональных знаний, 
способствовать  развитию  творчества,  предоставлять  возможность  выбора 
средств деятельности  и обеспечивать  самостоятельность  студентов  в принятии 
технических решений, не выполняет своих функций 

Согласно  исследованиям  П Ф  Анисимова,  К Г  Кязимова,  И П  Смирно
ва,  ЕВ  Ткаченко  развитие  и  модернизация  производства  в  корне  изменили 
требования  к качеству  подготовки  специалистов,  трудовая  деятельность  кото
рых, с одной стороны, приобрела творческий созидательнопреобразующий  ха
рактер, с другой — стала более технологичной  Соответственно повысились тре
бования  к уровню профессионализма  и  профессионально  значимым  личност
ным  качествам  выпускников  Успешность  специалиста  уже  сегодня  начинает 
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определяться  не столько объемом знаний, сколько его мобильностью, умением 
нестандартно  решать проблемы, самостоятельно  получать новую информацию, 
необходимую  для  решения  профессиональной  проблемы  Стала  востребован
ной способность к оригинальным творческим решениям  и генерации идей, воз
никла  потребность  в  специалистах,  способных  решать  постоянно  обновляю
щиеся и усложняющиеся производственные задачи 

Эта  задача  обусловила  повышение  интереса  педагогов  к  нестандартной 
организации учебного процесса и использованию  образовательных  технологий, 
нацеленных  на  формирование  интегральных  профессиональных  умений  и  ос
воение инновационных  способов  деятельности,  в том  числе проектного  обуче
ния, в основе которого лежит «метод проектов» 

Возникнув  из идеи свободного  воспитания,  метод  проектов  активно  раз
вивался в конце XIX   начале XX в  Идеи проектного  обучения нашли свое от
ражение  в  работах  российских  педагогов  (П П  Блонский,  П Ф  Каптерев 
В Н  СорокаРосинский,  С Т  Шацкий,),  видевших  в  проектировании  средство 
преобразования  «школы учебы» в «школу жизни», где знания и умения приоб
ретаются  в ходе  практической  деятельности  обучающихся  и  имеют  практико
ориентированный  характер  Исследователи  отмечают,  что  в  процессе  реализа
ции метода проектов в России были допущены ошибки, в числе которых  избы
точное использование  комплекснопроектных  программ,  по  сути  устранивших 
отдельные дисциплины, недостаточное исследование теории проектного обуче
ния, слабая методическая подготовка учителей массовых школ  Все это привело 
к  снижению  уровня  знаний  учащихся  Кроме  того,  в условиях  ограниченного 
учебного  времени  репродуктивные  методы  обучения  обеспечивали  большую 
эффективность  краткосрочной  подготовки  специалистовисполнителей,  требо
вавшихся  для  успешного  функционирования  экономики  Советской  страны  В 
результате постановлением  ЦК ВКП(б) от 5 09 1931 г  «О начальной  и средней 
школе» метод проектов был осужден и в России долго не применялся 

В конце XX в  проектное обучение вновь возвращается  в теорию и прак
тику  российского  образования  Это  связано  с  развитием  нового  проектно
технологического  типа  общества  Под  проектным  обучением  педагоги
исследователи  В В  Гузеев, Н Ю  Пахомова,  Е С  Полат  понимают  использова
ние  комплекса  психологопедагогических,  организационноуправленческих  и 
дидактических  средств,  обеспечивающих  непрерывную  систему  учебной  про
ектной деятельности  В образовательном  процессе проектирование  может быть 
реализовано в локальном и глобальном масштабе  В первом случае оно опреде
ляется  как  метод обучения  и используется  для овладения  определенной  темой 
учебной  программы или в качестве формы контроля  При глобальноем исполь
зовании  проектного  обучения  вся учебная  программа  изучается  путем  выпол
нения  обучающимися  одного  или нескольких  комплексных  учебных  проектов, 
отражающих  содержание  всего курса, с информационными  паузами для усвое
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ния  базовых  теоретических  знаний  В  этом  случае  проектирование  выступает 
как средство поиска,  анализа и выбора оптимального  варианта решения произ
водственной  проблемы,  построения  эффективного  алгоритма  технологической 
деятельности  Кроме того, студенты в значительной степени ориентированы на 
анализ  процессуальной  стороны  образования  Приобретенный  при  проектиро
вании  интеллектуальный  и  деятельностный  опыт  становится  предметом  реф
лексии,  усвоения  и  последующего  использования  при  решении  квазипрофес
сиональных и учебных проблем 

Учебное проектирование  следует рассматривать в процессуальном  и про
дуктивном  аспектах  В  процессуальном  аспекте  проектирование  предполагает 
последовательное  выполнение  процедур, обуславливающих  возможность  изме
нений  окружающей  среды  (естественной  и искусственной)  и  предполагающих 
анализ  исходной  ситуации,  постановку  цели,  составление  программы  и  отбор 
средств  деятельности  Такая  деятельность  требует  использования  проектных 
умений  В продуктивном  аспекте проектирование  представляет  процесс  прак
тического изменения  существующих  объектов  (систем, сред) с целью  создания 
нового  «продукта», подразумевающий  четкие требования  к  качеству  результа
тов,  определенные рамки  расхода  средств  и ресурсов, обеспечение  алгоритма, 
стандарта  и  нормативов  деятельности. Это позволяет  говорить  о технологиче
ском характере работы проектанта и применении  соответствующих  технологи
ческих  умений  Таким  образом,  проектная  деятельность  студентов  возможна 
при  наличии интегративных  проектнотехнологических  умений,  которые  мы в 
исследовании  рассматриваем  как  способность  к  целенаправленной  планомер
ной  технологической  деятельности  по  преобразованию  объекта  (среды,  систе
мы)  в  процессе  проектирования  Следует  подчеркнуть,  что  если  технологиче
ская  часть  умений  зависит  от особенностей  специальности,  то  проектирова
ние   универсальное умение 

Процесс  учебного  проектирования  представляет  собой  логически  завер
шенный  цикл,  части  которого  реализуются  в  заданной  временной  последова
тельности  В рамках трех основных этапов проекта,  выделенных А М  Новико
вым,  нами  уточнены  соответствующие  им  компоненты  проектно
технологических умений, используемые при проектировании и требующие сво
его целенаправленного  формирования  и развития  в учебном процессе  На  кон

цептуальном этапе  к их числу  мы  относим  проблематизацию,  целеполагание, 
постановку задач,  моделирование  технических  объектов  и планирование  алго
ритма  действий  Каждый  вид  проектнотехнологических  умений  имеет  ком
плексный  характер  Например,  проблематизация  включает  в  себя умения  про
извести  анализ  производственной  ситуации,  вычленить  противоречия,  привед
шие к возникновению проблемы, умения формулировать проблему,  определять 
возможностей  ее разрешения  и т д  Технологический этап  требует  использова
ния  соответствующих  технологических  знаний  и умений,  содержание  и мини
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мальный  уровень  усвоения  которых  определяется  требованиями  нормативно
планирующей  документации  На  рефлексивном  этапе  используются  умения, 
предполагающие  анализ процесса и результата  проектирования  в  соответствии 
с  определенными  критериями  (соответствие  цели, возможность  практического 
воплощения, оптимальность  затрат и т п )  Таким образом, осуществление  всех 
фаз  проектирования  предполагает  наличие  совокупности  компонентов  уме
ний   как проектных, определяющих особенности проектной деятельности, так 
и технологических, отражающих содержание специальности 

Таким образом,  в первой главе диссертационного  исследования  доказана 
необходимость  использования  проектного  обучения  с  целью  развития  проект
нотехнологических  умений,  определено  понятие  «проектнотехнологические 
умения»  и предложен  состав компонентов,  составляющих  структуру  проектно
технологических умений 

Во второй главе «Развитие проектнотехнологических умений  студентов 
в  процессе  изучения  общетехнических  и  специальных  дисциплин»  анализиру
ются  основные  требования  к  учебнопроектировочным  работам,  выполнение 
которых способствует развитию проектнотехнологических  умений, и  методи
ческие  особенности  проектного  обучения  рассматриваются  вопросы  организа
ции и излагаются результаты опытнопоисковой деятельности  по теме исследо
вания, формулируются выводы по диссертационному исследованию в целом 

Развить проектнотехнологические  умения можно в том случае, если сту
дентам  предложена  система  заданий,  при  выполнении  которых  проектно
технологические  умения  в  целом  (или  их  отдельные  компоненты)  будут  вос
требованы  и применены  Предназначенные  для этого  учебнопроектировочные 
работы  представлены  в  нашем  исследовании  заданиями  проектного  типа  по 
общетехническим  дисциплинам,  а  также  комплексом  учебных  проектов  по 
спецдисциплинам  Разница между ними заключается в том, что в учебных про
ектах непременно  присутствуют все этапы проектирования  от  концептуально
го,  связанного  с  постановкой  проблемы,  целей,  задач  и  т д  до  рефлексии  ре
зультата  и  процесса  проектной  деятельности  Задания  проектного  типа  вклю
чают  в  себя  один  или  несколько  этапов  проектирования,  соответственно  они 
занимают  меньше  учебного  времени,  легко  встраиваются  в  учебное  занятие, 
есть  возможность  их  многократного  повторения  на  различных  уроках  Среди 
заданий  проектного  типа  выделяют  аналитические,  развивающие  проектные 
умения,  предметные, предполагающие  освоение  знаний и умений  по  общетех
ническим  и  специальным  дисциплинам,  комбинированные,  обеспечивающие 
интеграцию проектных и предметных умений  Выполнение проектных  заданий 
обеспечивает  осознание  и  освоение  характерных  действий  и  способов  их  вы
полнения  Задания  проектного  типа  позволяют  перевести  предметную  инфор
мацию на принятый в электроэнергетике знаковосимволический язык, что раз
вивает у студентов умение мыслить свернутыми  формами, быстро и эффектив
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но  переходить  от  графической  символики  к материализованной,  а от нее к ре
чевой  и  умственной  форме  представления  материала  Формируется  умение 
строить  знаковые  модели  и оперировать  ими, что  позволяет  студентам  эффек
тивно работать со схемами и чертежами. 

Комплекс учебных проектов  представляет  собой  систему  постепенно ус
ложняющихся  заданий, требующих решения в процессе самостоятельной рабо
ты студентов,  с  обязательным  получением  продукта,  имеющего  субъективную 
новизну и практическое  значение  Система учебных проектов обеспечивает за
дачноцелевую  форму организации учебного  процесса, при которой в процессе 
выполнения  специально  подобранных  заданий  целенаправленно  развиваются 
проектнотехнологические  умения  студентов  При  этом  учебная  деятельность 
студентов выстроена  в контексте будущей профессии  и обеспечивает  освоение 
профессиональных  знаний и технологических  умений  К  числу  дисциплин,  по 
которым  практикуется  выполнение  проектов,  относятся  «Электроснабжение 
промышленных  и  гражданских  зданий»,  «Электрооборудование  промышлен
ных  и  гражданских  зданий»,  «Системы  автоматического  управления  электро
приводами»  Предметное  содержание  этих  дисциплин  помимо  усвоения  про
фессиональных  знаний  предоставляет  возможность  творческого  решения  про
фессиональных  проблем  В комплекс учебнопроектировочных  работ органич
но вписаны курсовые  проекты и проектные задания, выдаваемые студентам на 
период производственной  практики 

Основным критерием отбора материала к учебным проектам явились тре
бования  государственных  образовательных  стандартов и учет запросов работо
дателей  к  качеству  подготовки  специалистов  Практически  все  выполняемые 
студентами  учебные  проекты  практикоориентированные,  так  как  в  их  основе 
лежит конкретная (часто реальная) производственная проблема, связанная с во
просами  электроснабжения  промышленного  предприятия  (цеха),  проблемами 
модернизации  электротехнического  оборудования,  необходимостью  обеспече
ния отдельных  характеристик  электроприводов  (скорость,  мощность,  частота) 
При этом профессиональная проблема, как правило, лежит на стыке дисциплин, 
что  требует  при  проектировании  интеграции  знаний  из  отдельных  дисциплин 
учебного  плана  Анализируя  состав  комплекса  учебных  проектов,  разработан
ного в Пермском политехническом колледже, следует отметить 

1  Комплекс учебных  проектов  охватывает разнообразные  проблемы, яв
ления, процессы, связанные с электроэнергетикой  и электротехникой,  содержа
ние проектов включает наиболее значимые темы учебных дисциплин 

2  Результаты  и выводы по проектам  используются  в  качестве  исходных 
данных для последующих проектов, иногда выполняемых в рамках совершенно 
другой дисциплины  Результаты могут содержать как недостаток, так и избыток 
данных,  поэтому  требуется  анализ результатов,  определение  необходимости  и 
возможности получения дополнительной информации 
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3  Особенностью  проектов  является  то,  что  процесс  решения  проблемы 
требует уровня  развития  знаний  и умений  студентов  заведомо  превышающего 
уже  сформированный  В ходе  рефлексивной  деятельности  студенты  получают 
адекватное представление о содержании и уровне собственных  профессиональ
ных знаний и умений, что позволяет им строить образовательную траекторию и 
служит дополнительной  мотивацией к овладению новыми знаниями и повыше
нию уровня проектнотехнологических умений 

4  Курсовые  проекты  по  специальным  дисциплинам  «Электроснабжение 
промышленных  и  гражданских  зданий»,  «Электрооборудование  промышлен
ных  и  гражданских  зданий»  выполняются  как  завершающий  этап  изучения 
дисциплины,  позволяющий  систематизировать,  обобщить  и углубить  теорети
ческие знания и практические умения в области  электроэнергетики  В  соответ
ствии  со спецификой проектного  обучения  структурные  части проекта опреде
ляются студентами в процессе обсуждения на индивидуальных консультациях с 
педагогом,  их  последовательность  выстраивается  в  соответствии  с  логикой 
электротехнических расчетов, глубина проработки отдельных вопросов зависит 
от индивидуальных возможностей  студентов 

В  основе  организации  проектного  обучения  лежит  деятельностный  под
ход,  предполагающий  интеграцию  предметного  содержания  и  проектной  дея
тельности  в  контексте  будущей  специальности  и  позволяющий  вместо  двух 
проблем  (передать  знания  и сформировать  умения  по  их применению)  решать 
одну   обеспечить  реализацию видов деятельности,  включающих  в себя систе
му профессиональных знаний и умений 

Совместная  работа  педагогов,  ведущих  общетехнические  и  специальные 
дисциплины, потребовала использования  единых подходов  к организации про
ектирования, возникла необходимость решить вопросы, связанные 

•  с  формированием  комплекса учебнопроектировочных  работ,  обосно
ванием видов проектных заданий, определением тем учебных проектов, 

•  с  организацией  и управлением  учебнопроектной  деятельностью  сту
дентов в процессе занятий и во внеурочное  время, в том числе  планированием 
сроков выполнения проектов и времени работы над ними, 

•  с  разработкой  системы  диагностики  уровня  развития  проектно
технологических умений 

Организация проектного  обучения потребовала учета таких  компонентов 
учебного  процесса,  как  мотивационный,  содержательнооперационный,  реф
лексивный  Педагогами  отмечены  виды  деятельности,  которые  должны  найти 
обязательное отражение при выполнении проекта, определены требования к его 
структуре,  правила  оформления  и  рекомендации  по  презентации  результатов 
Были разработаны  методические  рекомендации  для педагогов  по вопросам ор
ганизации и управления проектной деятельностью  студентов 
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Процесс проектного  обучения включает три этапа, цели которых в значи
тельной  степени  определяют  особенности  методической  работы  Первый  этап 
(2й курс обучения), включающий процесс изучения общетехнических дисцип
лин предполагает использование частичнопоисковых и эвристических методов 
обучения  Цель  этапа    научить  студентов  вычленять  компоненты  проектно
технологических  умений  из  состава  общеучебных  умений,  определить  их  спе
цифику  и  обеспечить  усвоение  в соответствии  с  индивидуальными  возможно
стями обучающихся  На втором этапе студенты  старших курсов вовлекаются  в 
учебное  проектирование  в  процессе  изучения  специальных  дисциплин  Цель 
этапа  —  развитие  проектнотехнологических  умений  на  различных  уровнях 
сложности  посредством  выполнения  комплекса  учебных  проектов.  Курсовое 
проектирование  на  третьем  этапе  обеспечивает  целостность  проектной  дея
тельности будущего  специалиста 

Учебный  проект  включает  в  себя  обязательные  структурные  элементы, 
имеющие  свои особенности и обусловливающие  специфику организации учеб
ной  деятельности  студентов  и  преподавателя  В  числе  основных  элементов 
проектной деятельности следует выделить 

•  проблематизацию,  предполагающую  анализ  противоречий,  породив
ших  производственную  проблему,  формулирование  проблемы,  цели  и  задач 
проектирования, 

•  поисковую  деятельность  студентов,  вопервых,  связанную  с  отбором 
информации,  способствующей  решению  проблемы,  вовторых,  предполагаю
щую построение  моделей, позволяющих  представить  возможные  варианты  ре
шения проблемы в знаковосимволической  форме, 

•  планирование  алгоритма,  отбор  методов  и  средств  практической  дея
тельности, обусловливающих эффективную организацию проектной деятельно
сти и предполагающих установление определенной последовательности  этапов 
технологической деятельности, 

•  практическую  деятельность,  обеспечивающую  воплощение  модели  и 
получение  результата,  в качестве  которого  следует рассматривать  спроектиро
ванную  принципиальную  (функциональную,  монтажную)  электрическую  схе
му,  пояснительную  записку  с  сопоставлением  возможных  вариантов  электро
снабжения,  описанием  комплектации  электрических  установок,  обоснованием, 
расчетом и выбором  оборудования,  выводы относительно  оптимальности мате
риальных затрат на сооружение электротехнических объектов и т п 

После полного  цикла проектирования  организуется рефлексия,  в процес
се которой студенты осмысливают технологическую  деятельность,  полученные 
результаты,  собственно  процесс  проектирования,  осознают  необходимость 
применения  проектнотехнологических  умений,  определяют  возможности  их 
дальнейшего развития 
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При  проектировании  компоненты  проектнотехнологических  умений 
формируются как предметные, по мере их освоения они переносятся в типовые, 
а затем и нетиповые ситуации, переходя в разряд универсальных  В  соответст
вии с теорией П.Я  Гальперина у  студентов формируется  ориентировочная  ос
нова проектной  деятельности, позволяющая  произвести  преобразование техни
ческого объекта и в дальнейшем осуществлять проектирование  в других ситуа
циях 

Эффективность проектной деятельности студентов зависит от следующих 
факторов. 

•  интереса  к  профессиональной  проблеме  и теме  проекта,  мотивации  к 
проектной деятельности, 

•  возможности творческого подхода к решению проблемы, 
•  организации рефлексии  проектнопреобразовательной  деятельности, в 

процессе которой проводится анализ технологических и методологических зна
ний и умений студентов. 

Прежде чем предложить студентам проблему проекта, определить формы 
и  методы учебной деятельности,  осуществляется  анализ общего уровня подго
товки группы с учетом возможности, а иногда и необходимости  самостоятель
ного  овладения  недостающими  технологическими  знаниями  и  умениями  Так 
как индивидуальные  способности  студентов предполагают разный уровень ус
воения учебного  материала,  глубина проработки предметного  содержания про
ектов не может быть одинакова для всех, поэтому студент самостоятельно  вы
бирает  уровень  усвоения  знаний  и  умений,  соответствующий  его  возможно
стям, а преподаватель  создает условия, при которых достижение запланирован
ного  уровня  станет  возможным  Проектная  деятельность  обучаемых  строится 
на  принципах  взаимопонимания,  взаимопомощи,  но  при этом  педагог  руково
дствуется  принципом  каждый  участник  проекта  имеет  индивидуальный  уча
сток работы, самостоятельно организует свою деятельность и отвечает за ее ре
зультат 

Проектное  обучение  в корне  меняет позицию  педагога,  превращая  его в 
организатора  активной  познавательной  деятельности  студентов,  создавая  си
туацию  познавательного  конфликта,  провоцируя  вопросы,  размышления,  ана
лиз проблем  Педагог выступает в качестве фасилитатора (помощника), чья по
мощь  студентам  заключается  в  активизации  их  деятельности,  оказании  кон
сультаций,  разъяснении  технологических  предписаний  и  тп  Цель  преподава
теля — организовать проектнообразовательную  среду, интегрирующую процес
сы мышления, коммуникации, действия, рефлексии 

Формы проектной деятельности зависят от общего уровня развития груп
пы, статуса и целей учебного  проекта  Фронтальные  формы предполагают воз
можность, а иногда и необходимость демонстрации педагогом (или отдельными 
студентами) образцов выполнения  приемов  Они педагогом  вычленяются,  объ
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ясняется  их суть, демонстрируется  возможности проявления  в процессе  проек
тирования  Групповая  работа  дает  больше  возможностей  для  вовлечения  сту
дентов разного уровня подготовки с различной степенью мотивации в проекти
рование,  предполагая  распределение  индивидуальных  действий  в  совместной 
деятельности, повышая  ее эффективность  и влияя на индивидуальное  развитие 
каждого  из  участников  совместной  работы  Индивидуальное  проектирование 
обеспечивает  самостоятельное  планирование  студентами  учебнопроектной 
деятельности и позволяет более адекватно оценить уровень развития проектно
технологических умений конкретных студентов 

Так как учебные проекты требуют применения математических расчетов, 
серьезной  работы  с  нормативносправочной  литературой,  использования  ком
пьютера  с соответствующим  программным  обеспечением, необходимо  обеспе
чить  разумное  сочетание  урочных  и  внеурочных  проектов  и  индивидуальный 
темп  изучения  предметного  материала  и  овладения  проектнотехнологически
ми умениями  При проектировании  применяются  различные  методы  обучения 
(вербальные, практические, поисковые, эвристические, информационные и др ), 
но основной акцент делается на самостоятельную  работу студентов  Это требу
ет организации  консультативной  работы  педагога,  четкого  определения  време
ни  и  содержания  консультаций,  использования  индивидуальных  форм  работы 
со студентами  В  ходе  консультаций  решаются  сложные  для студентов  вопро
сы,  как  технологические,  так  и  касающиеся  проектной  деятельности,  выясня
ются  причины  ошибок,  определяются  возможности  их  коррекции  Эта  работа 
также способствует поступательному развитию проектнотехнологических уме
ний 

Эффективность  проектной деятельности  студентов во многом обусловле
на наличием  и качеством  материальнотехнических  и учебнометодических  ре
сурсов  В их числе  информационнотехнологические  ресурсы (компьютер, Ин
тернет,  графические  компьютерные  программы  и  т п )  и  нормативно
справочная литература 

При  оценке  проектной  деятельности  отдельно  рассматриваются  процесс 
проектирования,  практический  результат работы  и презентация  Достоинством 
проектного  обучения  является  включенность  студентов  в  процесс  оценивания, 
что  позволяет,  придать  большую  объективность  оценке  результатов  и  обеспе
чить критическое осмысление студентами собственной проектной деятельности 
и уровня проектнотехнологических умений 

Для того, чтобы не допустить пробелов в теоретических знаниях методи
ка развития  проектнотехнологических  умений  разумно  сочетает учебное  про
ектирование  с традиционными  формами  занятий  Из учебного  процесса не ис
ключаются  лекции и  семинары как формы работы  обучаемых  После выполне
ния проектов обязательно  проводится  обобщающее теоретическое  занятие, по
зволяющее  дополнить,  расширить  и  довести  уровень  теоретических  знаний  и 
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технологических умений до уровня определенного  стандартом 
В целях апробации методики развития проектнотехнологических  умений 

на  базе  ГОУ  СПО  «Пермский  политехнический  колледж  им  Н Г  Славянова» 
была  организована  опытнопоисковая  деятельность  В  состав  эксперименталь
ной группы вошли студенты, обучающиеся специальности 270116 Монтаж, на
ладка и эксплуатация электрооборудования  промышленных и гражданских зда
ний  (367 человек), в состав контрольной   студенты,  обучающиеся  по  специ
альности  150203 Сварочное производство (151 человек) 

Апробация предполагала 
1)  целенаправленное  использование  учебного  проектирования,  вклю

чающего  в  себя  групповую  и  индивидуальную  самостоятельную  работу  обу
чающихся с комплексом учебнопроектировочных  работ по  общеобразователь
ным и специальным дисциплинам учебного плана, 

2) рефлексию  процесса и результата  проектной  деятельности,  в ходе ко
торой происходит  освоение проектнотехнологических  умений на основе осоз
нания  сути  и  особенностей  структурных  компонентов  процесса  проектирова
ния, 

3)  применение  системы  диагностики,  на  основании  анализа  результатов 
которой  делаются  выводы  об  эффективности  методики  развития  проектно
технологических умений 

В  структуре  проектнотехнологических  умений  нами  выделены  отдель
ные  компоненты,  которые  находят  свое  отражение  в  проектной  деятельности 
студентов  Уровень развития данных  компонентов  определялся  на  всех  этапах 
диагностики  При этом используется  определенное методологическое упроще
ние, так называемый  «редукционизм»,  и учитывается  рекомендация  В М  Кла
рина,  заключающаяся  в  том,  что  общий  результат  следует  рассматривать  как 
сумму  частных  результатов  В  процессе учебного  проектирования  отслежива
лось проявление следующих компонентов проектнотехнологических умений. 

•  умение  выделить  и  сформулировать  учебную  (профессиональную) 
проблему (У 1), 

•  сформулировать цель деятельности (У2), 
•  сформулировать задачи деятельности (УЗ), 
•  спроектировать  и произвести  сравнение  моделей  (вариантов)  решения 

профессиональной проблемы с точки зрения различных критериев (У4); 
•  спланировать  оптимальный алгоритм действий  по достижению  запла

нированного результата (У5), 
•  умение  провести  рефлексию  собственной  проектнотехнологической 

деятельности (У6), 
Кроме того, отслеживались  технологические  умения,  определенные  нор

мативнопрограммной документацией (У7) 
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В  ходе  исследовании  предполагалось  применение  диагностики,  вклю
чающей следующие четыре этапа 

1) входная диагностика — производится на начальном этапе процесса фор
мирования и развития  проектнотехнологических  умений  (в начале 2го  курса) 
позволяет определить их начальный уровень, 

2)  текущая  диагностика    проводится  дважды  (в начале  3го  и  4го кур
сов)  с целью  определения  динамики  развития  проектнотехнологических  уме
ний в процессе проектного обучения, 

3) итоговая диагностика   совмещается с итоговой квалификационной  ат
тестацией (в конце 4го курса)  На основе ее результатов делаются выводы о ре
зультативности применяемой методики 

Оценить динамику развития проектнотехнологических умений возможно 
при использовании  системы  диагностики,  обеспечивающей  достаточно  полное 
описание  перечня  внешних  признаков  проявления  проектнотехнологических 
умений, позволяющих  судить  об уровне их развития  Проектированием  систе
мы диагностики занималась экспертная группа, включающая в себя инженеров
проектировщиков  института  «Тяжпромэлектропроект»  и  имеющая  необходи
мый  и  достаточный  уровень  репрезентативности,  позволяющий  ей  судить  о 
развитии  проектнотехнологических  умений  студентов  Экспертами  были  вы
делены три уровня развития проектнотехнологических умений 

•  базовый, соответствующий требованиям образовательного стандарта и 
характеризующий  выпускника  как  знающего, но  не очень  уверенного  в  своих 
умениях  специалиста,  не всегда способного  принять  самостоятельное  решение 
и взять на себя ответственность за него, 

•  продвинутый, предполагающий успешную работу специалиста в усло
виях  стабильного  производства,  но  не  всегда  умеющего  решить  нетиповую 
производственную  проблему, 

•  высокий,  позволяющий  выпускнику  видеть  перспективы  производст
венной  деятельности,  рассматривать  возможности  внедрения  новых  техноло
гий, обеспечивать коррекцию профессиональной деятельности на основе анали
за меняющейся производственной  ситуации 

Каждый уровень оценивался экспертами при помощи баллов в зависимо
сти от того, насколько явно или неявно выражены  отдельные компоненты про
ектнотехнологических  умений  (базовый  0  1  балл, продвинутый 2 — 3 балла, 
высокий 4  5  баллов)  Помимо экспертной оценки использовалась  самооценка 
студентами  уровня  развития  компонентов  проектнотехнологических  умений, 
что  позволило  привнести  личностную  составляющую  в  учебный  процесс  и 
обеспечить дополнительную  рефлексию  Приведенные  в  исследовании  данные 
выполнены  по  выборке  из  трехсот  человек,  соответственно  по  150  человек  с 
контрольной  и  экспериментальной  групп,  по  50  человек  с  курса  Данные  по 
контрольной  и  экспериментальной  группам  приводятся  в  табл 1,  2 
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Уровень развития компонентов 
проектнотехнологических  умений в экспериментальной  гр 

Компоненты 
проектно

технологических 
умений 

У1 
У2 
УЗ 
У4 
У5 
У6 
У 7 

Входн  диагностика 

Баллы 

0 

23 
30 
29 
37 
28 
42 
40 

1 

27 
20 
21 
13 
22 
8 
10 

о. S 
О  м 

т 

0,54 

0,40 

0,42 

0,26 

0,44 

0,16 

0,2 

& 8  § 

0,14 
0,24 
0,24 
0,19 
0,25 
0,13 
0,16 

Текущая 1 

Баллы 

1 

11 
6 
9 
6 
6 
5 
7 

2 

27 
38 
34 
33 
38 
37 
34 

3 

12 
6 
7 
11 
6 
8 
9 

О  и 
со 

2,02 

2,00 

1,96 

2,1 

2,16 

2,06 

2,04 

S  «Г  ! 
5  К  < 

0,46 
0,24 
0,32 
0,33 
0,26 
0,26 
0,43 

Текущая а 

Баллы 

2 

7 
5 
5 
6 
7 
5 
5 

3 

38 
31 
37 
38 
35 
35 
38 

4 

5 
14 
8 
6 
8 
10 
7 

ft 

О 

3, 
3, 
3, 
3 
3, 
3 
3, 

Уровень развития  компонентов 
проектнотехнологических  умений в контрольной групп 

Компоненты 
проектно

технологических 
умений 

У1 
У 2 
УЗ 
У4 
У5 
У6 
У 7 

Входн  диагностика 
Баллы 

0 

22 
24 
27 
34 
32 
44 
38 

1 

28 
26 
23 
16 
18 
6 
12 

ЕГ
1 

ft  a 
О  и 

со 

0,56 

0,52 

0,46 

0,32 

0,36 

0,12 

0,24 

3  ft 
=t  к  < 

0,24 
0,25 
0,25 
0,22 
0,23 
0,1 

0,18 

Текущая диагностика! 

Баллы 

1 

11 
8 
11 
9 
10 
13 
8 

2 

29 
37 
34 
36 
30 
32 
32 

3 

10 
5 
5 
5 
10 
5 
10 

в* ft  g 

1,98 

1,94 

1,88 

1,92 

2,0 

1,98 

2,28 

И  ft  ! 

=t а < 

0,42 
0,26 
0,31 
0,27 
0,4 
0,36 
0,42 

Текущая диагнос 

Баллы 

2 

14 
16 
18 
17 
14 
17 
9 

3 

31 
28 
25 
28 
35 
28 
34 

4 

5 
6 
7 
5 
6 
5 
7 

ft 

2,8 

2, 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,9 
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Сравнительный  анализ  представленных  результатов  позволяет  сделать 
вывод  о том,  что  в обеих  группах  наблюдается  положительная  динамика  про
цесса  развития  компонентов  проектнотехнологических  умений,  но  в  экспери
ментальной группе, работавшей в режиме проектного обучения, уровень разви
тия компонентов проектнотехнологических умений выше, чем в контрольной 

По результатам итоговой диагностики отмечено следующее  в экспери
ментальной группе гораздо больше студентов, овладевших компонентами про
ектнотехнологических умений на высоком уровне —87 и 54% соответственно 
(рис 1) 

17%  13%  11% 

а)  б) 
Рис 1  Количество  студентов  экспериментальной  (а)  и  контрольной  (б) 

групп  с различным уровнем развития  проектнотехнологических  умений  (% от 
общего числа студентов группы) 

S    продвинутый (явно выраженный), П  —  высокий  (неявно  выражен
ный),  •   высокий (явно выраженный) 

Для  определения достоверности  совпадений  и различий  эксперименталь
ных данных  и, соответственно,  для  принятия  гипотезы  об отсутствии  или  зна
чимости различий  использован  критерий  однородности  х

г  Эмпирические  зна
чения критерия  х

1  вычислялись на каждом этапе диагностики (табл  3) 
Критическое  значение критерия  %

г Для  уровня  значимости  а =0,05 и чис
лом степеней свободы L=5l=4  составляет 9,49 

Сравнение  эмпирических  критериев  xL» >  с  критическим  значением  кри
терия  х%ш позволило сделать вывод о том, что на первых двух этапах диагно
стики по всем компонентам проектнотехнологических умений  %\т —  xlP„m Сле
довательно,  можно  говорить  о принятии  нулевой  гипотезы  об  отсутствии  раз
личий  между  уровнями  развития  проектнотехнологических  умений  студентов 
экспериментальной  и контрольной  групп  Это значит, что, несмотря на исполь
зование  на 2м  курсе заданий проектного типа,  студенты  не освоили  в полной 
мере  компоненты  проектнотехнологических  умений,  затрудняются  с  их  при
менением,  что  показала  первая  текущая  диагностика,  которая  проводилась  в 
начале 3го курса  Вторая текущая диагностика в начале 4го  курса по парамет
ру  УЗ  выявила  существенные  различия  (итог  выполнения  проектов  на  специ
альных дисциплинах) 
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Таблица 3 
Эмпирический критерий однородности %

г 

отдельных компонентов проектнотехнологических умений 
на различных этапах диагностики 

Компоненты 
проектно
технологиче
ских умений 

У1 
У 2 
УЗ 
У 4 
Y5 

У 6 
У7 

Этапы диагностики 
Входная 

0,04 
0,38 
0,16 
0,00 
0,65 
0,33 
0,23 

Текущая диагностика 

первая 

0,25 
0,38 
0,50 
1.90 
2,90 
4,29 
0,13 

вторая 

2,90 
8,25 
9,50 

2,60 
2,50 
8,60 
120 

Итоговая 

14,40 

11,50 

17,19 

15,5 

10,12 

19,10 

10,20 

Вместе  с  тем  студенты  экспериментальной  группы  оценивают  многие 
компоненты проектнотехнологических умений значительно  выше, чем студен
ты  контрольной  группы  Это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  студенты 
осознали  повышение  уровня  проектнотехнологических  умений,  но  математи
ческая  статистика эту тенденцию  не отражает. На этапе итоговой  диагностики 
путем  сравнения  критериев  однородности  по  всем  компонентам  проектно
технологических  умений  было установлено^  >  х%,ш,  На  основании  этого  с 
достоверностью  95%  можно  говорить  о  наличии  существенных  различий  в 
уровне развития проектнотехнологических  умений студентов  эксперименталь
ной и контрольной групп 

Положительная  динамика  уровня  проектнотехнологических  умений  в 
экспериментальных  группах  обеспечена  целенаправленной  организацией  про
ектного  обучения  с использованием  комплекса учебнопроектировочных  работ 
профессиональной направленности 

Полученные в ходе опытнопоисковой работы результаты подтверждают
ся  востребованностью  и  конкурентоспособностью  специалистов,  прошедших 
подготовку  в  соответствии  с разработанной  нами  системой  проектного  обуче
ния 

В  заключении  представлены  основные результаты  и выводы  исследова
ния

1  Курсовое проектирование в системе СПО в настоящее время не выпол
няет в должной  мере своих развивающих  функций, так как традиционно  пред
ставляется  студентам  в виде  практического  задания,  алгоритм  выполнения  ко
торого  определен  в методических указаниях по проектированию  Такая  работа 
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не  позволяет  студентам  произвести  выбор  способа  решения  проблемы,  отбор 
методик  расчетов  и  средств  деятельности,  не  способствует  развитию  творче
ской инициативы  в решении профессиональных  задач, самостоятельности,  что 
затрудняет их адаптацию на современном высокотехнологичном  производстве 

2  Обеспечить необходимый уровень подготовки специалистов возможно 
посредством  использования  перспективных  образовательных  технологий,  в 
числе которых проектное  обучение  Сегодня проектное обучение рассматрива
ется как технология, представляющая  обучающимся  возможность получать но
вые  и  систематизировать  уже  имеющиеся  знания,  осваивать  инновационные 
способы  деятельности,  развивать  умения,  позволяющие  осуществлять  эффек
тивную  практикопреобразующую  деятельность  Данная технология  способст
вует самореализации обучающихся в процессе проектирования 

3  Проектная деятельность студентов предполагает применение доста
точно  сложных  интегративных  проектнотехнологических  умений,  включаю
щих  в  себя  взаимосвязанные  и  взаимообусловленные  компоненты,  каждый  из 
которых имеет комплексный характер  В их числе проблематизация,  постанов
ка целей и задач проектной деятельности,  моделирование и анализ моделей на 
основе определенных критериев, технологические умения и рефлексия  резуль
тата и процесса  проектирования  Формы  проявления  этих умений  многообраз
ны и зависят от уровня развития умений 

4  Учебнометодическое  обеспечение  проектного  обучения  представляет 
собой  комплекс учебнопроектировочных  работ,  включающий  задания  проект
ного типа по общетехническим  дисциплинам  и учебные проекты по  специаль
ным  дисциплинам  учебного  плана.  Курсовое  проектирование  входит  в  состав 
комплекса,  что  обеспечивает  целостность  проектной  деятельности  будущего 
специалиста  Содержание  комплекса  учебных  проектов  определено  на  основе 
анализа учебнопрограммной документации с учетом запросов работодателей к 
качеству  подготовки  выпускников  и  включает  в  себя  основные  темы  дисцип
лин 

5.  Для  определения  эффективности  применяемой  при  проектном  обуче
нии методики развития проектнотехнологических умений были выделены кри
терии,  позволяющие  судить  об  уровне  развития  проектнотехнологических 
умений  Уровень развития компонентов проектнотехнологических  умений вы
являлся  с использованием  порядковой  шкалы. Сравнение результатов  двух со
вокупностей проводилось путем диагностирования  с использованием  критерия 
однородности^2  Методы  математической  статистики  с  достоверностью  95% 
позволяют утверждать, что на этапе итоговой диагностики появились различия 
в  уровне  развития  компонентов  проектнотехнологических  умений  в  экспери
ментальной  и  контрольной  группах,  обусловленые  организацией  учебно
проектной деятельности  с целенаправленным  использованием  комплекса учеб
ных проектов 
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Вместе с тем, результаты данного исследования не претендуют на исчер
пывающую  полноту  разработки  проблемы  Перспективным  направлением 
дальнейших исследований на наш взгляд, могут стать расширение методов обу
чения,  способствующих  развитию  проектнотехнологических  умений,  а  также 
усовершенствование  диагностических  средств  и  процедур,  определяющих 
уровень развития проектнотехнологических умений 
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