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Высшее образование сегодня предполагает не 

только приобретение академических и базовых 

знаний, но и развитие различных персональных и 

социальных навыков, коммуникативности и уме-

ния работать в команде, что является немаловаж-

ным условием дальнейшего успеха выпускника на 

рынке труда. Одной из педагогических техноло-

гий, которая способствует этому, является про-

ектный метод обучения. Он позволяет приобре-

тать общие навыки критического мышления, раз-

вивать аналитические способности, учит думать 

над общими идеями и формулировать свои мыс-

ли. Все это существенно повышает эффектив-

ность самостоятельной работы студентов, а также 

учит их независимо формулировать и решать 

проблемы в группе, критически относиться к тео-

рии и методологии. 

Выделяют два основных вида метода проек-

тов [1]: предметно-ориентированная проектная 

работа и проблемно-ориентированная. Типич-

ным примером предметно-ориентированной 

проектной работы является написание эссе, от-

четов, докладов и рефератов, которые разъяс-

няют отдельную теорию, метод или концепцию. 

То есть при выполнении такой работы не обяза-

тельно решать какую-либо проблему или при-

ходить к заключению, целью ее является обзор 

или сбор эмпирических данных. Основной же 

целью проблемно-ориентированной проектной 

работы является исследование того, о чем груп-

па еще не знает. Выбор материалов для такого 

проекта предусматривает критическое отноше-

ние к ним и отбор только той литературы, кото-

рая действительно помогает проанализировать 

поставленную проблему. 

Проектная работа обусловливает выбор спо-

соба обучения и позволяет использовать базо-

вые знания, которыми студенты уже обладают. 

Работая над проблемой и зная, что группа сама 

выбирает направление работы, студенты в сво-

ем проекте используют знания из различных 

областей науки, то есть проект чаще всего ста-

новится междисциплинарным. 

Естественно, успешное обучение возможно 

только в том случае, если студент активно 

участвует в работе группы. Познание – это ак-

тивный процесс приобретения знаний. Тут дол-

жен работать основной принцип активного обу-

чения – Learningbydoing. В традиционной же 

системе образования студент очень часто явля-

ется лишь пассивным получателем знаний дру-

гих людей, при этом он получает только те зна-

ния, которые ему хотят передать. Проектная 

работа позволяет студенту активно участвовать 

в процессе познания и выбирать те знания, ко-

торые ему необходимы. Самостоятельное полу-

чение знаний, умений и навыков является более 

эффективным и результативным. 

Конечно, проектный метод обучения не ли-

шен недостатков, поскольку академические 

знания, полученные в его рамках, будут, веро-

ятно, неполны, что может отрицательно ска-

заться на качестве базовых знаний теоретиче-

ских и методологических основ. Кроме того, 

результативность обучения будет определяться 

в первую очередь желанием и мотивированно-

стью студентов, что является краеугольным 

камнем достижения высокого качества совре-

менного образования. Именно поэтому приме-

нение проектного метода обучения будет 

УДК 378.1 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕТОДОВ  

В ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ 

 2014 г.  О.В. Мичасова
1, 2

   

1
 Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

2
 НИУ «Высшая школа экономики», Нижегородский филиал 

michasova@mm.unn.ru 

Поступила в редакцию 14.11.2014 

Применение проектных методов в обучении студентов бакалавриата и магистратуры позволяет 

повысить качество самостоятельной работы обучающихся, а также научить их критически отно-

ситься к литературным источникам, эффективно планировать проектную работу и выстраивать 

коммуникативные взаимосвязи с одногруппниками. В статье рассмотрена реализация проектной 

работы по курсу «Анализ данных» у студентов 2-го курса бакалавриата по направлению 080500 

«Бизнес-информатика». 

 

Ключевые слова: проектно-ориентированный метод обучения, инновации в образовании. 



 

О.В. Мичасова 

 

146 

наиболее эффективным в синтезе с традицион-

ными формами обучения (лекциями и практи-

ческими занятиями), особенно в области точ-

ных наук и информационных технологий. 

Проектно-ориентированный метод обучения 

реализован в ряде курсов при обучении студен-

тов на механико-математическом факультете по 

направлению подготовки 080500 «Бизнес-

информатика». В обучении используются как 

предметно-ориентированные, так и проблемно-

ориентированные формы проектов. Рассмотрим 

пример проблемно-ориентированной проектной 

работы в рамках курса «Анализ данных» (дру-

гие примеры и особенности реализации проект-

но-ориентированных методов обучения можно 

найти в работах [2–6]), целями освоения кото-

рой являются приобретение основных навыков 

работы со статистическими данными; понима-

ние принципов интеллектуального анализа дан-

ных; умение получать и обрабатывать данные, а 

также анализировать результаты обработки ста-

тистических данных. Курс изучается в весеннем 

семестре 2-го курса бакалавриата. 

Спецификой преподавания естественно-

научных дисциплин является то, что без обла-

дания достаточными знаниями как по изучае-

мому курсу, так и по смежным дисциплинам 

формулировка проблем является затруднитель-

ной. Для преодоления такой сложности студен-

там предоставляется перечень возможных обла-

стей и сфер, в которых исследование данных 

может привести к интересным (с исследова-

тельской точки зрения) и показательным ре-

зультатам. Однако список не является закры-

тым, инициатива студентов по выбору соб-

ственных данных для анализа поощряется, но 

выбранная проблемная область обязательно 

согласуется с преподавателем. 

Первоочередной задачей студентов являлась 

постановка гипотезы о каких-либо закономер-

ностях или тенденциях в выбранной области, 

которая далее проверялась в ходе анализа дан-

ных. Гипотеза, которая формулировалась груп-

пой студентов на основе их ранее полученных 

знаний и жизненного опыта, согласовывается с 

преподавателем. Первый опыт проектной рабо-

ты вызывает обычно затруднения на данной 

стадии, поэтому аккуратная корректировка 

предположений и направления исследований 

может быть весьма полезной. Следует отметить, 

что здесь не подразумевается директивный вы-

бор тематики для студенческого исследования. 

Задача руководителя (супервайзера) – давать 

советы, обсуждать, задавать наводящие вопро-

сы, рассказывать о методах работы. Он должен 

дать группе возможность сделать свой соб-

ственный выбор, сформировать свою собствен-

ную точку зрения и принять на себя ответ-

ственность за свою работу. 

Студенты работают в группах по 4–5 чело-

век, причем группы формируются самостоя-

тельно. На этом этапе у студентов возникает 

одна из основных коммуникативных проблем: 

по какому принципу делиться на группы – ру-

ководствуясь личностью будущих коллег или 

своим интересом к выбранной теме. С точки 

зрения теории проектного метода обучения, 

выбирать надо тему. Но на практике чаще всего 

получается наоборот. Студенты, которые учатся 

вместе 1,5 года, вполне естественно, имеют 

свои симпатии и антипатии внутри коллектива. 

Поэтому студенты сначала выбирали, с кем они 

хотят работать в группе, а уже затем договари-

вались о теме. И хотя это в некоторой мере про-

тиворечит классическим принципам метода 

проектов, но, тем не менее, позитивно влияет на 

межличностные взаимоотношения внутри груп-

пы, потому что часто при выполнении совмест-

ной работы и коллективной ответственности за 

результат происходит перераспределение ролей 

внутри коллектива. 

Еще одна важная проблема, с которой стал-

киваются студенты, это подбор адекватной ли-

тературы. Основной вопрос, возникающий у 

них к руководителю в процессе работы над про-

ектом: «А эту тему нужно описывать?». Про-

блема выбора релевантной информации и кри-

тического отношения к ее источникам является 

трудно разрешимой проблемой не только для 

тех, кто работает над проектом впервые, но и 

для студентов выпускных курсов, написавших 

уже несколько проектных работ. Помочь в ре-

шении этой проблемы может руководитель или 

специалист по данной сфере (например, препо-

даватель соответствующего курса). Однако этот 

человек должен не просто сказать, что нужно 

написать в отчете по проекту, а помочь студен-

там понять взаимосвязь найденной информации 

и выбранной тематики, а также ее адекватность 

при оценке выбранной гипотезы. Критический 

отбор необходимой информации должен осу-

ществляться непосредственно студентами. 

Все, что было достигнуто и изучено в ходе 

проектной работы, а также подтверждение или 

опровержение гипотезы, выводы и заключения 

излагаются в письменном отчете по проекту, 

этапы работы над которым представлены на 

рисунке. 

Студенты работали над проектами в тече-

ние двух месяцев. После окончания работы 

руководителем были проверены отчеты по 

проекту и сформулированы вопросы (4–5 для 
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каждой группы в зависимости от количества 

человек в группе). Однако вопросы были не 

просто сформулированы по отчету, а касались 

того материала, который был упущен или не-

достаточно подробно (с точки зрения препода-

вателя) изложен. Студенты могли внутри 

группы распределить вопросы самостоятельно, 

в зависимости от своих предпочтений. На по-

иск ответа отводилась одна неделя, после чего 

была проведена презентация проектов с описа-

нием поставленных гипотез и полученных ре-

зультатов, а также каждому студенту отводи-

лось 5–7 минут, в течение которых требова-

лось ответить на поставленный вопрос и, воз-

можно, на дополнительные вопросы. По ре-

зультатам защиты проектов (с учетом выпол-

нения всех лабораторных работ, предусмот-

ренных курсом «Анализ данных») студентам 

выставлялся зачет/незачет. 

Таким образом, основное достоинство 

проектного метода обучения в том, что сту-

денты приучаются работать самостоятельно, 

критически относиться к информации и 

адекватно воспринимать критику. Такая 

форма работы позволяет повысить мотива-

цию студентов, что положительно сказыва-

ется на качестве обучения и усвоении основ-

ных компетенций. 
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