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В статье рассматриваются современные педагогические технологии обучения, направленные на формирование профес-

сиональных способностей студентов технического вуза. Предлагается модификация проектно-модульного обучения на ос-
нове деятельностного подхода к процессу и к содержанию образования. 
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В настоящее время современные технологии 

обучения высшей школы ориентированы на 
формирование компетенций выпускника. Итогом 
вузовского образования должны стать компе-
тентностные характеристики выпускника, кото-
рые непосредственно учитывают мнение работо-
дателя в области конкретной деятельности. В 
инженерной деятельности основными крите-
риями достижения профессионального уровня 
являются способности специалиста эффективно 
и самостоятельно решать возникающие произ-
водственные проблемы, связанные с принятием 
технических решений и поиском необходимой 
информации, а также сформированная способ-
ность к самообучению. Эти способности явля-
ются базовой составляющей компетентности 
инженера и называются профессиональной ин-
женерной мобильностью. Профессиональную 
инженерную мобильность мы рассматриваем как 
способность и готовность специалиста доста-
точно быстро и успешно адаптироваться к новым 
технологическим условиям путем освоения но-
вой техники и технологий, приобретать недос-
тающие знания и умения, а также как способ-
ность переключаться на другой вид деятельно-
сти. 

К формированию профессиональной инже-
нерной мобильности призваны, прежде всего, 
дисциплины узкопрофессиональной направлен-
ности. Вместе с тем, проблему реализации ком-

петентностной модели выпускника целесооб-
разно решать интегративно, то есть таким обра-
зом, чтобы в этом участвовали все дисциплины 
профессиональной подготовки. 

В поисках педагогических технологий, учи-
тывающих современные тенденции российского 
образования, в научно-методической литературе 
выделяется модульное обучение, как одна из 
прогрессивных технологий высшей школы [2]. 
Его общие положения были сформулированы в 
конце 60-х гг. XX в. в США как альтернатива 
традиционному обучению. Это одно из наиболее 
целостных и системных подходов к процессу 
обучения, обеспечивающее высокоэффективную 
реализацию дидактического процесса. 

Сущность модульного обучения состоит в от-
носительно самостоятельной работе обучаемого 
по освоению индивидуальной программы, со-
ставленной из отдельных модулей (модульных 
единиц). Основу модульных программ учебных 
предметов составляет понятие модуля, представ-
ляющее собой структурированный учебный ма-
териал предметного содержания, обладающий 
целостностью и представляющий собой некото-
рую завершенную совокупность материала по 
определенному вопросу. В терминах традицион-
ной методики модуль можно охарактеризовать 
как «укрупненная тема». Одной из отличитель-
ных особенностей является его отношение к дру-
гим модулям, которое синтезируется в модуль-
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ных программах учебных дисциплин. Модульная 
программа дисциплины представляет собой па-
кет модулей, позволяющих по-разному выстраи-
вать траекторию освоения содержания, гибко 
реагировать на продуктивность изучения, адап-
тируя учебный процесс к индивидуальным воз-
можностям и запросам обучаемого (с учетом ба-
зовой подготовки), корректировать процесс обу-
чения.  

Таким образом, суть технологии модульного 
обучения заключается в том, что для достижения 
требуемого уровня компетентности обучаемых 
на основе соответствующих принципов и подхо-
дов осуществляется укрупненное структуриро-
вание учебного материала, а выбор методов, 
средств и форм обучения направлен на само-
стоятельность студента в обучении. При этом 
последовательность изучения модулей должна 
избираться самим студентом. Поэтому прогрес-
сивность принципов модульного обучения свя-
зана с тем, что оно позволяет каждому студенту 
по-своему выстраивать свой собственный путь 
учебного познания. При изучении многих дис-
циплин (например, начертательная геометрия, 
высшая математика, электротехника и др.) в тех-
ническом вузе трудно соблюдать указанный 
принцип модульного обучения. Большинство 
дисциплин технических вузов позволяют вы-
страивать свое содержание лишь в линейном ви-
де со слабой возможностью различного пути 
продвижения по модулям. Это связано со специ-
фикой учебного материала, предусматривающей 
определенную логическую структуру изучаемых 
понятий, в изучении которых избирательность 
направления практически не осуществима. По-
этому применение модульного обучения в тех-
ническом образовании требует его модификации. 

Модификация модульного обучения связана с 
тем, что его технология в инженерном образова-
нии предполагает деятельностный подход не 
только к процессу образования, но и к содержа-
нию образования. Сущность модификации мож-
но прокомментировать следующими иллю-
страциями. На рисунке 1 изображено традицион-
ное модульное построение содержания дисцип-
лины. Стрелками показаны возможные траекто-
рии учебного процесса, избираемые студентом 
самостоятельно. 

 
 

Рисунок 1 
 

На рисунке 2 показана модификация пред-
метного содержания дисциплины в модульном 
обучении линейной структуры учебного мате-
риала при изучении пакета модулей. Первый мо-
дуль представляет собой ядро содержания учеб-
ного материала, на основе которого конструиру-
ется содержание второго. Содержание каждого 
последующего модуля опирается на материал 
предыдущего. Если модульное обучение ограни-
чить только указанной на рисунке 2 модифика-
цией, то, скорее всего, оно не найдет своего ис-
тинного воплощения, так как в традиционном 
обучении схема изучения тем (рис. 3) может 
быть представлена в таком виде, который по су-
ществу не отличается от «модифицированного 
модульного обучения». Поэтому сущность рас-
сматриваемой модификации модульного обуче-
ния состоит в методе, используемом при реали-
зации модульной модели. 

 

 
 

Рисунок 2 
 

 

Рисунок 3 
 

Признавая приоритетным деятельностный 
подход к обучению в вузовском образовании, 
необходимо решить задачу организации работы 
студентов по изучению модульного материала. 
Поэтому необходимо организовать познаватель-
ную деятельность студентов в процессе обуче-
ния. Важной задачей является поиск методов, с 
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помощью которых возможно решение постав-
ленной задачи.  

На основе анализа литературы [6, 7, 8, 11 и 
др.], опыта работы преподавателей технического 
вуза, а также собственного опыта выявлено, что 
активность студентов проявляется при разра-
ботке проектов, то есть при использовании ме-
тода, известного в методологической теории как 
«метод проектов». На сегодняшний день метод 
проектов находит все большее распространение 
в системах образования, с помощью которого 
более успешно развиваются профессиональные 
компетенции у выпускников высшей школы [3, 
4, 5, 12, 13]. Этот метод был предложен Дж. 
Дьюи, одним из виднейших представителей пе-
дагогической школы Запада, и получил распро-
странение в 20-х гг. прошлого столетия. Изна-
чально основная задача проектов состояла в ре-
шении проблем, поиске и исследовании. Цен-
ность проектной деятельности заключается в 
том, что она ориентирует на создание образова-
тельного продукта, а не просто на изучение оп-
ределенной дисциплины. Студенты индивиду-
ально или по группам за определенное время 
выполняют познавательную, исследовательскую, 
технологическую работу на заданную тему. Их 
задача – получить новый продукт, решить науч-
ную и технологическую проблему. В ситуациях 
освоения профессиональной деятельности метод 
проектов сводится к осмыслению мотивов и це-
лей этой деятельности, принятию решений, по-
строению программы действий, достижению це-
лей, самооценке результатов и при необходимо-
сти их коррекции. Это и составляет основу про-
фессиональной инженерной мобильности, а по-
этому имеет особую значимость в современном 
техническом образовании. 

В Российском образовании метод проектов 
отождествляется с развитием разных ключевых 
компетенций [10, 12, 13]. Итогом этой деятель-
ности является формирование регулятивных 
умений и навыков студента по применению ус-
военных знаний на практике. С одной стороны, 
студент усваивает и осваивает последователь-
ность этапов работы с информацией от ее изуче-
ния до использования. С другой стороны, у него 
формируются специфические регулятивные уме-
ния и навыки самостоятельной интеллектуаль-
ной и практической деятельности.  

В основе метода проектов лежит развитие по-
знавательных навыков учащихся, умений само-
стоятельно конструировать свои знания, умения 
ориентироваться в информационном простран-

стве, развитие критического мышления. Метод 
проектов ориентирован на самостоятельную дея-
тельность учащихся – индивидуальную, парную 
или групповую, которую учащиеся выполняют в 
течение определенного отрезка времени. С по-
мощью метода проектов обычно находят реше-
ние для какой-то проблемы, предусматриваю-
щей, с одной стороны, использование разнооб-
разных методов, средств обучения, а с другой – 
интегрирование знаний, умений из различных 
областей науки, техники, технологии, творческих 
областей. Решение поставленных задач методом 
проектов предполагает презентацию студентами 
результатов собственного познания. 

Метод проектов как педагогическая техноло-
гия предполагает совокупность исследователь-
ских, поисковых, проблемных методов, творче-
ских по своей сути. Поэтому этот метод целесо-
образно использовать совместно с другими 
приемами обучения (технология развития крити-
ческого мышления, технология рейтинговой 
оценки знаний и др.) [9]. Анализ учебной на-
учно-методической литературы показывает, что 
метод проектов используется чаще всего для ме-
тодической выработки умений и навыков, то есть 
формирования компетенций, связанных с приме-
нением знаний, а не для их добывания. Так, 
Е. В. Басалаева, Г. А. Забелина, Т. А. Ларионова 
и другие предлагают использовать метод проек-
тов для расширения знаний эффективности ино-
странного языка, для развития различных спо-
собностей, для повышения обучения развитию 
учащихся. Для формирования умения самостоя-
тельно выполнять профессиональную деятель-
ность по известной или близкой к известной тех-
нологии с помощью метода проектов предлагают 
М. С. Чванова, А. С. Самохвалов, В. Ю. Лыскова 
и др. Также Л. М. Тухбатуллина, Л. К. Жеребчук, 
Л. И. Шаталова и другие используют метод про-
ектов для формирования профессиональных 
компетенций. 

Использование метода проектов совместно с 
модульной технологией обучения называют про-
ектно-модульным обучением. Такое обучение 
является инновационной формой организации 
учебного процесса и обладает рядом преиму-
ществ. В традиционном использовании про-
ектно-модульного обучения делается акцент на 
применение сформированного знания. В учебно-
методической литературе не освещено использо-
вание метода проектов с целью активизации сту-
дентов по добыванию знаний в модульном обу-
чении.  
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Анализируя научно-методическую лите-
ратуру, мы выяснили, что чаще всего метод про-
ектов используется при изучении школьных 
предметов (информатика, история, иностранный 
язык...) [14 и др]. Не исследованы его возможно-
сти применительно в изучении вузовских дисци-
плин. Вместе с тем, в техническом вузе про-
ектно-модульное обучение имеет потенциал в 
организации учебного процесса с целью форми-
рования профессиональной инженерной мобиль-
ности, особенно необходимой на современном 
этапе развития техники. Парадигма проектно-
модульного обучения состоит в том, что абст-
рактными понятиями, закономерностями и при-
менением их на практике можно овладеть в про-
цессе самостоятельного добывания знаний в ходе 
выполнения учебного проекта.  

Использование проектно-модульной мето-
дики в обучении прогнозирует повышение раз-
вития обучающихся по многим направлениям 
(успеваемость и качество знаний, формирование 
специальных и учебных умений и навыков). 
Учебный проект позволяет решить ту или иную 
проблему в результате самостоятельных дейст-
вий учащихся с обязательной презентацией их 
результатов. 

В нашей практике учебный проект реализо-
вывался в рамках использования модульной тех-
нологии обучения в группах студентов I курса по 
дисциплине «Начертательная геометрия» и длил-
ся в течение одного семестра. Одной из со-
ставляющей модульного обучения дисциплины 
является изучение основных составляющих пер-
вого модуля: образование проекций, основные 
свойства проецирования, образование комплекс-
ного чертежа основных геометрических форм и 
их графические признаки. Содержание всех ос-
тальных модулей непосредственно связано с те-
мами первого модуля, который можно назвать 
ядром дисциплины или базовым модулем. Прой-
дя базовый модуль и имея познания из курса об-
щей геометрии, студенты могут изучать после-
дующие модули самостоятельно. Траектория их 
изучения может быть различной, так как содер-
жание каждого модуля связано только с базовым 
модулем. Изучение модулей осуществляется с 
использованием метода проектов, которое пред-
полагает изучение нового материала в процессе 
познания. Каждый студент создает проект, свя-
занный с изучением какой-либо «темы» модуля, 
ориентированный на практическое применение 
по решению задач начертательной геометрии. 
Студент выбирает тему, которая интересна для 

него и которая будет разрабатываться в учебном 
проекте. Здесь учитываются не только интересы 
студентов, но и познавательные потребности, 
индивидуальные особенности и желания иссле-
довать ту или иную проблему. Выполнение про-
екта способствует приобретению теоретических 
знаний, методологических, профессиональных, 
процессуальных навыков и умений. Для этого 
студенты изучают специальную литературу, кон-
сультируются с преподавателем, осваивают ме-
тодики выполнения тех или иных действий. 
Приобретенные при этом знания, умения и навы-
ки, обязательны не только для выполнения про-
екта, но и для составляющей основы профессио-
нальной деятельности специалиста.  

Организация работы по учебному проекту со-
стоит из следующих этапов самостоятельной ра-
боты: поиск и обоснование тематики проекта; 
подбор и анализ учебного материала; изучение 
подобранного материала, консультация с препо-
давателем по вопросам, связанным с изучаемым 
материалом, обработка теоретического и практи-
ческого материала, подготовка презентации. 

Основным содержанием деятельности студен-
тов на подготовительном этапе является выбор 
темы, ознакомление с теоретическим материалом 
по теме и планирование проекта. Учебная дея-
тельность студентов на этом этапе ориентиро-
вана на формирование знаний, приобретаемых в 
процессе освоения необходимого материала по 
теме, на приобретение специальных и проектных 
умений. Одновременно в ходе совместного с 
преподавателем планирования проекта происхо-
дит формирование коммуникативных навыков, 
выявление творческих способностей в процессе 
решения поставленной проблемы, поиска путей 
ее решения, а также развитие интеллектуальных 
умений, связанных с поиском информации по 
теме. Цель и содержание обучения с помощью 
проекта, его принципы и методы предусматри-
вают максимальную связь обучения с будущей 
профессиональной деятельностью студентов. 
Это стимулирует развитие познавательных и 
профессиональных мотивов и различных соци-
ально-профессиональных компетенций будущих 
специалистов. Студенты самостоятельно обраба-
тывают и структурируют информацию, находят 
ее источники – все это является критериями по-
знавательных компетенций специалиста. Совме-
стно с преподавателем участники проекта опре-
деляют цели и порядок работы, осуществляют 
контроль и оценивание результатов, что помо-
гает в развитии организационных компетенций. 
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Преподаватель исполняет роль консультанта, 
координатора, наблюдателя. Заключительный 
этап проекта предполагает презентацию проекта 
в приложении Microsoft Office Power Point. Об-
суждение проделанной работы, оценка и созда-
ние презентации придает проекту междисципли-
нарный характер. Активная основа проектного 
обучения позволяет продемонстрировать студен-
там практическую значимость приобретаемых 
ими знаний.  

Количество выполненных проектов не регла-
ментируется. Если учебные проекты небольшие, 
то студенты могут выполнять их в каждом мо-
дуле, набирая баллы, соответствующие рейтин-
говой системе. Если разрабатывается достаточно 
объемный проект, то выполняется один, но за-
трагивающий содержание нескольких изучаемых 
модулей или нескольких тем модуля дисцип-
лины. Выполненные проекты используются сту-
дентами на практических занятиях при решении 
задачи при подготовке к экзаменам. Каждый 
студент, создающий проект организует себя и 
организует других. Выявлено, что у студентов 
повышается активность, интерес, внимание при 
работе. Все это является предпосылкой к выпол-
нению более сложных заданий.  

Достоинства модификации проектно-модуль- 
ного обучения состоят в сочетании методов ак-
тивного обучения, в использовании личностно-
деятельностной составляющей (обучение через 
интерес, мотивация обучающихся), в практико-
ориентированной направленности (получение 
практического опыта работы в решении задач, 
связанных с реальным контекстом профессио-
нальной деятельности), в развивающей состав-
ляющей (формирование профессиональных и 
личностных качеств специалиста, составляющих 
основу его современных компетенций). 

Таким образом, применение модификации 
проектно-модульного обучения, как технологии 
самостоятельного изучения материала, позволяет 
организовать деятельность студентов по освое-
нию комплекса дидактических единиц. Этот 
комплекс позволяет выделить в организации ме-
тода проектов завершающий интегрирующий 
этап, который будет являться основой для изуче-
ния модулей в дисциплинах, для которых содержа-
ние графических дисциплин составляет основу. 

 Дидактические задачи, решаемые проектно-
модульным обучением, учитывают индивиду-
альные особенности и интересы студентов, спо-
собствуют формированию паритетных отноше-
ний, формируют учебные навыки (поиск инфор-

мации, анализ, практическое применение) и ока-
зывают влияние на уровень усвоения изучаемого 
материала, воспитывают у студентов самостоя-
тельность, учат целеполаганию, самоорганиза-
ции, самоконтролю, самооценке. Использование 
проектно-модульного обучения позволяет ре-
шать такие задачи как реализация и развитие 
творческого потенциала студентов, развитие са-
мостоятельности, логического мышления, позво-
ляет адаптироваться студентам к учебному про-
цессу в вузе. Все это способствует формирова-
нию ключевых компетенций инженерных на-
правлений. Можно сделать вывод, что проектно-
модульное обучение является одной из перспек-
тивных при изучении дисциплин в техническом 
вузе и способствует формированию профессио-
нальной инженерной мобильности. 
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