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Из опыта применения метода проектной деятельности  
в профессиональной  подготовке будущих специалистов  
по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования» 

 
Подготовка конкурентоспособного специалиста в профессиональных 

образовательных организациях – одна из ключевых задач современного 
образования. Проектная деятельность способна сделать учебный процесс для 
обучающихся личностно значимым, позволяющим им раскрыть свой творческий 
потенциал, проявлять свои исследовательские способности, быть активными. За 
время обучения обучающийся должен усвоить большой объём теоретических 
знаний, научиться мыслить аналитически, пространственно; овладеть навыками 
выполнения практических работ, приобрести желание учиться дальше, овладеть 
новыми технологиями, стремиться к самосовершенствованию в 
профессиональной и личной жизни. Выполнить эти задачи возможно только 
применяя активные методы обучения, среди которых наиболее продуктивным 
является метод проектов. 

Проектная деятельность является неотъемлемой составляющей реализации 
системно-деятельностного подхода Федерального Государственного 
Образовательного стандарта профессионального образования. Использование 
технологии учебного проектирования в осуществлении профессиональной 
подготовки обучающихся колледжа является важной её необходимостью. 

Поэтому тема выступления на сегодняшнем методическом заседании звучит 
так: «Проектная деятельность в осуществлении профессиональной 
подготовки будущих специалистов». В докладе обосновывается использование 
проектных технологий в формировании общих и профессиональных компетенций 
у обучающихся по профессии «Оператор швейного оборудования», позволяющих 
им успешно социализироваться на рынке труда. 

В этом учебном году работа по осуществлению проектной деятельности 
была направлена на расширение и углубление теоретического познания и 
практического решения вопроса. В частности, обращалось внимание на 
применение учебного проектирования с позиций соотношения собственно 
проектирования и практической реализации проекта, степени участия 
обучающихся в проектной деятельности, определения критериев оценивания 
выполнения проекта, а так же, формирования компетенций обучающихся в 
процессе работы над проектом. 

Углубление познания в данной сфере позволило выявить, что проектный 
метод сегодня определяют как образовательную технологию, нацеленную на 
приобретение обучающимися новых знаний на основе реальных задач практики, 
формирование у обучающихся специфических умений и навыков посредством 
системной организации проблемно-ориентировочного поиска. 

Учебный проект определяют как организованную форму, 
ориентированную на изучение законченной темы или учебного раздела. 

Учебное проектирование можно рассматривать как: 
· специфический вид деятельности, направленный на создание проекта 

как особого вида продукта; 
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· научно-практический метод изучения и преобразования 
действительности; 

· форму порождения инновации; 
· управленческую процедуру; 
· средство обучения – в образовании. Например, выполнение учебных 

проектов (курсовые работы, ВКР). 
С этой точки зрения, специфическим видом деятельности и средством 

обучения можно считать проект на тему: «Современные образовательные 
технологии как средство оптимизации процесса обучения», который был 
организован с обучающимися группы ШД313к по профессии «Оператор 
швейного оборудования» по ПМ.01. Выполнение работ по обслуживанию 
оборудования подготовительно-раскройного производства МДК 01.01. 
Контроль качества материалов и ПМ. 02. Выполнение работ по обработке 
текстильных изделий из различных материалов. 

Проект получился коллективно-групповой, информационный, социальный, 
теоретически ориентированный, монопредметный, средней продолжительности. 
Предполагаемый результат представлен презентациями о современных 
образовательных технологиях как самостоятельные творческие проекты 
обучающихся; открытым уроком - защита проекта и его оценивание; развитием 
профессиональных и личностных компетенций обучающихся. 

Содержание коллективного проекта раскрывало понятие «технология», 
показывало его многообразие, представляло учебное проектирование как 
технологию обучения и раскрывало через созданные проекты характерные 
особенности и назначение развивающего, проблемного, компьютерного, 
дистанционного и других видов технологий обучения. 

Отзывы студентов говорят о продуктивности осуществления данной 
проектной деятельности и развитии у студентов соответствующих 
профессиональных и личностных компетенций: 

«…Студентами были представлены презентации о разных технологиях. Мне 
понравилось, что выступающим группам обучающихся удалось передать 
необходимую информацию; в каждой презентации присутствовали наглядность, 
анимация. Обучающиеся чётко и полно формулировали свои мысли, сделали 
выводы…» (Акимбаева А., группа ШД313к, III курс). 

«…Материал был подобран грамотно, представлен правильно, интересно и 
логично, что повышало познавательную активность обучающихся» (Теплов К., 
группа ШД313к, III курс). 

«…В ходе подготовки своего проекта мы сплотились, повысилась наша 
ответственность и коммуникабельность…» (Мингазова Ю., группа ШД313к, III 
курс). 

«…Создание и демонстрация проектов проводилась в группах, что 
способствовало сплочению обучающихся, а защита проектов помогала развить 
навыки выступления перед аудиторией…» (Ларионова Е., группа ШД313к, III 
курс). 

«…Проводилась взаимная оценка работ друг друга. Делались совместные 
выводы» (Тарарина А., группа ШД313к, III курс). 
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В учебной проектной деятельности существуют разные варианты 
соотношения собственно проектирования и практической реализации проекта: 

1. Проектная деятельность включает только проектирование как способ 
достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 
(технологию), которая должна завершиться вполне реальным практическим 
результатом; 

2. Проектная деятельность включает и создание проекта, и его 
реализацию; 

3. Проект задается обучающимися в готовом виде, осуществляется лишь 
его реализация. 

Так, например, обучающимися группы ШД313к, III курса по 
профессиональному модулю 

1. ПМ 02. «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 
различных материалов» по теме программы: «Технология изготовления 
отдельных деталей и узлов из различных материалов» было предложено 
создать проект на тему: «Технология изготовления отдельных деталей и узлов 
женской военной формы 40-х годов» и «Они такими были...» по теме «Облик и 
Одежда военной поры» и т.д. 

2. ПМ.01. «Выполнение работ по обслуживанию оборудования 
подготовительно-раскройного производства» в разделе «Контроль качества 
материалов» создан проект на тему: «Классификация текстильных волокон», 
«Ткацкие переплетения»; в разделе «Расчет и подбор кусков материалов» на тему: 
«Основы конструирования швейных изделий» создан проект «Конструирование 
поясного изделия (брюк)» и т.д. 

и реализовать проекты в своей группе. Работа над проектом осуществлялась 
на уроках поэтапно: образование групп, выбор подтем, самостоятельная работа 
групп, представление и оценивание проекта. Выполнена успешно, а проектная 
деятельность включала и создание проекта, и его реализацию. У обучающихся 
развивались, прежде всего, информационные, презентационные и 
коммуникативные компетенции. 

По этой же теме проводился и такой вариант: проектная деятельность 
включала только проектирование, т.е. создание некой модели. С этой позиции 
студентам того же курса было предложено выполнить работу в группах по 
созданию мини-проекта на темы: «Техника безопасности в мастерской» в 
игровой форме «Выполнение соединительного стачного шва краевого шва в 
подгибку» по теме: «Машинные швы», «Виды одежды», «История одежды», 
«Изготовление постельного и нательного белья» и т.п. При этом в работе над 
этими мини-проектами у обучающихся, в большей степени, формировались 
мыследеятельностные, коммуникативные, креативные и другие умения и навыки. 

Заинтересовано обучающиеся работали над мини-проектом по составлению 
схемы «Виды машинных швов». В этом варианте ход проектирования был 
предложен преподавателем, а обучающиеся, выбирая главное, заполняли 
пустующую схему, изучая при этом новый материал самостоятельно из 
определённого источника. При этом их деятельность сводилась не только к 
поиску информации, но и выбору основных понятий, грамотному их 
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формулированию и расположению в схеме. А содержание деятельности 
обучающихся работало на достижение поставленных целей, на формирование 
соответствующих личностных, профессиональных и предметных компетенций. 

Степень участия обучающихся в учебном проекте различна: 
1) - проектная деятельность осуществляется обучающимися 

самостоятельно: и идея проекта, и алгоритм действий определяется 
обучающимися, роль преподавателя при этом заключается в консультировании 
некоторых частных вопросов; 

2) - идея проекта подсказывается преподавателем, алгоритм действия и 
сами действия выполняются обучающимися; 

3) - проект и алгоритм действий по его реализации задаются 
преподавателем, обучающиеся принимают участие лишь в реализации 
проекта, решении частных сопутствующих вопросов.  

Так, например: при изучении ПМ 02. «Выполнение работ по обработке 
текстильных изделий из различных материалов» темы программы 
«Технология изготовления текстильных изделий из различных материалов» 
обучающиеся группы ШД313к выполняли проект: «Обработка изделий 
юбочного ассортимента», «Обработка изделий блузочного ассортимента», 
«Обработка изделий плательного ассортимента», «Обработка изделий 
брючного ассортимента». В данном случае, идея проекта подсказывалась 
преподавателем, а алгоритм действия и сами действия выполнялись 
обучающимися. Преподаватель только консультировал в решении частных 
вопросов. 

Этот проект отличался высокой степенью самостоятельности и творческой 
инициативности, активности обучающихся, свободой определения темы проекта, 
логики и объёма содержания проекта, свободным выражением собственного 
видения решения вопроса. Он развивал коммуникативные, поисковые, 
презентационные, социальные  и другие профессиональные компетенции 
обучающихся, повышал профессиональную направленность подготовки 
обучающихся. 

Таким образом, проектная деятельность способна сделать учебный процесс 
для обучающихся личностно значимым, позволяющим им раскрыть свой 
творческий потенциал, проявлять свои исследовательские способности, быть 
активными. При использовании данного подхода мы имеем возможность 
объединять цели образования и будущую профессиональную деятельность, а так 
же перейти от воспроизведения знания к его практическому применению. 
Формируя у обучающихся опыт проектной деятельности, мы использовали два 
основных направления: использование проектных технологий в процессе 
изучения различных специальных дисциплин (профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом, и включением обучающихся в реализацию 
творческих проектов, в том числе, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью (профессии «Оператор швейного оборудования»). 

Применяя проектные технологии в процессе подготовки специалистов, мы 
действительно формируем общие и профессиональные компетенции. Реализуя 
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цели проектного обучения, создаются такие педагогические условия, при которых 
обучающиеся: 

· самостоятельно ищут необходимые знания из разных 
информационных источников – (ОК 4. Осуществлять поискинформации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач); 

· пользоваться приобретёнными знаниями для решения нужных им 
задач – (ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов её достижения, определённых руководителем); 

· развивать исследовательские умения (умения выявления проблем, 
сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа) – (ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы); 

· вести профессиональную деятельность с учётом правил безопасности 
– (ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес); 

· учатся совместному труду (ОК 6. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, клиентами). 

С точки зрения компетентностного подхода именно применение проектных 
технологий позволяет формировать у обучающихся и значимые для будущей 
профессиональной социализации и профессиональные компетенции: 

· опора на опыт обучающихся – (ПК 2.5. Соблюдение правил 
безопасного труда); 

· принцип проблемности – (ПК 1.1 Контролировать соответствие 
цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов, ПК2.3. Контролировать 
качество кроя, и качество выполненных операций); 

· конечный материальный результат – (ПК 2.1.Выполнять операции 
вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом 
оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов; ПК 
2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования). 

На основе сказанного можно внести такие предложения: 
- внедрять в профессиональную подготовку обучающихся колледжа 

проектную деятельностькак путь формирования общих, профессиональных и 
личностных компетенций будущих специалистов; 

- шире использовать на педагогической практике технологию учебного 
проектирования как средство повышения познавательной активности и 
углубления профессиональной подготовки обучающихся. 


