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Проектная деятельность

 В проектном методе обучения (методе проектов) под проектом обычно 
понимается форма (единица) организации длительной учебной 
деятельности, обладающая признаками завершенности, относительной 
самостоятельности и ориентированности на решение конкретной 
проблемы.

 Метод проектов - совокупность учебно-познавательных приемов, 
которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий обучающихся с обязательной  
презентацией этих результатов.

 Метод проектов – инновационная педагогическая                                               
технология, несущая в себе поисковые, проблемные                                        
методы, творческие по своей сути.



Классификация уровней проблемности

 первый уровень соотносится с проблемным изложением учебного материала 
преподавателем.

 второй уровень означает, что преподаватель создает проблемную ситуацию и 
вместе со студентом ее разрешает.

 третий уровень предполагает, что преподаватель создает проблемную 
ситуацию, а студент самостоятельно её разрешает.

 четвертый уровень свидетельствует о полной самостоятельности студента, 
который сам находит проблему и сам решает её, тем самым разрешая 
возникшую проблемную ситуацию.

Общим основанием для уровневого рассмотрения 

проблемности является степень самостоятельной 

мыслительной деятельности студентов: 



Классификационными признаками проектов в 
образовании могут быть:

характер доминирующей проектной деятельности –
исследовательский, прикладной (практико-ориентированного 
характера), творческий и т.д.;

 • по продолжительности выполнения – долгосрочный (реализуется в 
срок от одного месяца и более), средней продолжительности (от 
одной недели до одного месяца), краткосрочный (реализуется в 
течение одного урока или серии уроков – до одной недели);

 • по количеству участников проекта - индивидуальные, парные, 
групповые и т.п.



Примерные этапы проведения проекта:

 1. Представление проблемной ситуации ( вербально, т.е. в устной речи; с помощью видеоряда; 
с помощью мультимедийных средств и пр.).

 2. Мозговая атака (поиск идей решения проблемы).

 3. Обсуждение.

 4. Выдвижение гипотез.

 5. Определение типа проекта.

 6. Обсуждение в группах стратегии исследования, источников информации, способов 
оформления результатов.

 8. Самостоятельная исследовательская, поисковая работа студентов в соответствии со своим 
заданием.

 9. Промежуточные обсуждения, дискуссии, сбор и обработка данных (на уроках, в научном 
обществе, в мастерских).

 10. Оформление результатов проектной деятельности.

 11. Защита проекта, оппонирование, дискуссия.

 12. Выдвижение, прогнозирование новых проблем, вытекающих из полученных результатов.

 13. Самооценка, внешняя оценка.



Примерные 
темы проектов 
по профессии 
«Наладчик 
станков и 
оборудования в 
механообработ
ке»

Токарные и фрезерные станки с ЧПУ – преимущества и недостатки.

Виды оборудования с ЧПУ на машиностроительном предприятии.

Наладчик станков с ЧПУ – специалист или просто рабочий?

Значение наук в профессии «Наладчик станков и оборудования в механообработке».

История развития профессии «Наладчик станков и оборудования в 

механообработке».

Современные тенденции развития металлообрабатывающего производства в России.

Разработка технологического процесса и изготовление детали согласно чертежа 

модели из алюминия «Железный дровосек».


