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Происходящие преобразования в Российской экономике обусловили 

повышение требований работодателей к уровню квалификации работников, 

обладающих профессиональной компетентностью, навыками творческой 

деятельности и активностью. Сегодня все больше осознается необходимость в 

специалистах, способных к профессиональной самореализации и 

функционированию в новых социально-экономических условиях. 

Профессиональное образование - базис социально-экономического 

развития общества, основа научно-технического прогресса, многих сфер 

жизнедеятельности государства, средство формирования, развития, 

самоутверждения личности. В решении задач социально-экономического 

развития России, удовлетворения запросов и потребностей личности в 

получении соответствующего уровня профессиональной квалификации важная 

роль принадлежит среднему профессиональному образованию. Среднее 

профессиональное образование содействует восстановлению промышленной 

дееспособности страны, поскольку ни одна область экономики не может 

функционировать без специалистов среднего звена. Социологический анализ 

ситуации на рынке труда показывает, что на фоне поступательного развития 



 
 

экономики по-прежнему в большом дефиците остаются рабочие высокой 

квалификации, происходит сокращение специалистов неквалифицированного 

труда и рост приоритетов специалистов повышенного уровня квалификации и 

образования, работников с высоким уровнем образованности, воспитанности, 

профессиональной обученности. 

В современных условиях особую важность приобретают не столько 

собственно знания обучаемого, сколько его способность квалифицированно 

осуществлять определенную профессиональную деятельность, которая и 

становится основным объектом оценивания и свойством качества обучения. 

Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед 

учреждениями профессионального образования ряд проблем по выполнению 

требований, среди которых можно выделить проблему выбора технологий и 

методов обучения, дающих возможность формировать у студентов общие и 

профессиональные компетенции. 

Для развития профессиональной компетентности и повышения 

познавательного интереса студентов возникает реальная потребность 

разработки новых методов творческой работы со студентами и выбора 

наиболее эффективных и рациональных. Такой эффективной педагогической 

технологией является проектная деятельность, которая позволяет повысить 

качество профессионального обучения за счет включения студентов в 

различные виды деятельности. 

Использование проектной деятельности в обучении ориентирует 

современных студентов не только на простое усвоение знаний, но и на способы 

усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие 

познавательной активности и творческого потенциала каждого обучаемого. 

Современного педагога этот подход привлекает тем, что противостоит 

вербальным методам и формам передачи готовой информации, монологичности 



 
 

и обезличенности словесного преподавания, пассивности знаний, навыков и 

умений, которые не реализуются в деятельности. 

Сегодня очевидным становится факт, что знания не передаются, а 

получаются в процессе личностно-значимой деятельности, так как сами знания 

(вне определенных навыков и умений их использования) не решают проблему 

образования человека и его подготовки к реальной деятельности вне стен 

учебного заведения. Анализ ситуации убеждает преподавателя в том, что целью 

образования в настоящее время становятся не просто знания и умения, а 

определенные качества личности. Постиндустриальное общество 

заинтересовано в том, чтобы граждане были способны самостоятельно, активно 

действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, так как 

предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей 

технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

Актуальность овладения основами проектной деятельности обусловлена 

тем, что она имеет широкую область применения на всех уровнях организации 

системы образования, позволяет более эффективно осуществлять 

аналитические, организационно-управленческие функции, обеспечивает 

конкурентоспособность специалиста. 

Теоретическая значимость работы заключается в углубленном изучении и 

систематизации имеющейся литературы по проблеме исследования. 

Практическая значимость работы: результаты данной работы  могут быть 

использованы студентами и преподавателями  среднего профессионального 

образования по руководству и выполнения курсового проекта. 

Объект исследования: проектная деятельность студентов в 

образовательном процессе учреждений среднего профессионального 

образования. 



 
 

Предмет исследования: средства, формы и способы организации 

проектной деятельности студентов колледжа, направленные на формирование 

их профессиональных компетенций. 

В основу исследования положена гипотеза: проектная деятельность 

обеспечит формирование профессиональных компетенций студентов, если в 

ходе обучения будут использованы различные средства, формы и способы 

организации проектной деятельности, позволяющие обеспечить высокий 

уровень интеллектуального развития обучающихся, инициативность, 

творчество, компетентность, опережающую направленность обучения. 

Цель исследования: выявить целесообразность включения проектной 

деятельности в процесс обучения студентов с целью формирования их 

профессиональных компетенций 

Задачи исследования: 

- проанализировать современные подходы в психолого-педагогической 

литературе и практике образовательных учреждений к организации проектной 

деятельности; 

- выявить наиболее эффективные средства и способы организации 

проектной деятельности, обеспечивающие формирование профессиональных 

компетенций и практически подтвердить их эффективность. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: теоретический анализ и изучение научно-педагогической 

литературы; педагогическое наблюдение. 
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