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Представление педагогического опыта преподавателя Рузаевского 
отделения ГБПОУ  РМ  «Саранский политехнический техникум» 

Васюньковой Оксаны Анатольевны 
 

Использование метода проектов при защите курсовых работ по 
дисциплинам: «Основы экономики организации» для специальности 

«Сварочное производство» и «Основы экономики организации и 
правового обеспечения в профессиональной деятельности» для 

специальности «Технология машиностроения» 
 

 

Актуальность и перспективность опыта 
 
Основной задачей современного образования в настоящее время 

является раскрытие участниками учебного  процесса своего потенциала, в 
виде предоставления им возможностей проявления своих творческих 
способностей. 

В условиях современного общества специалистам необходимо уметь 
самостоятельно обновлять собственный запас знаний, ориентироваться в 
момент современных технологий.  

В настоящее время преподавателю, самое главное, научить студента 
самостоятельности в образовательном процессе. 

На данном  этапе современное образование призывает необходимость 
использования новых форм и методов к преподаванию экономических 
дисциплин. Использование нетрадиционных форм обучения в моей работе 
предполагает внедрение в мою методику метода проектов при защите 
студентами курсовых работ по экономическим дисциплинам.  

 
Условия формирования опыта 

 
Мой обобщённый педагогический опыт посвящен использованию 

метода проектов при защите курсовых работ по экономическим 
дисциплинам.  Работа над данным педагогическим опытом  возникла у меня 
уже более 5 лет назад. Являясь руководителем курсовых работ по 
дисциплинам «Основы экономики организации» у студентов специальности 
«Сварочное производство» и «Основы экономики организации и правового 
обеспечения в профессиональной деятельности» у студентов специальности 
«Технология машиностроения» я еще раз убедилась, что каждый студент 
является индивидуальностью, со своими способностями и возможностями, 
поэтому на своих занятиях, мне необходимо было подбирать 
индивидуальный подход к каждому. Также индивидуальный подход к 
каждому студенту, я выбрала и на защите курсовых работ. Решив 
использовать метод проекта при защите курсовых работ, сначала, первый 
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год, я определила группу студентов (лидеров в учебе), которые защищали ее 
с использованием презентации.    

Остальные  участники группы защищали работу как раньше, и просто 
были сторонними наблюдателями, которые просто слушали и смотрели на 
защиту работы, представленную студентами – лидерами. Поняв, что каждый 
может использовать свою исследовательскую функцию в работе, просто в 
силу каких - то причин не проявляет себя в полной мере, подключила и 
оставшуюся часть группы студентов, дав возможность проявить себя 
каждому в равной мере. Я соединила студентов в несколько групп, 
состоящих из: сильный + слабый студент. В результате использование 
метода проекта у студентов групп появляется возможность развить здоровое 
чувство первенства, это выражается в том, что во многих работах отчетливо 
проявляется инициатива студентов сделать больше, чем требуется в 
постановке задачи. После подключения метода проекта при защите курсовых 
работ по экономическим дисциплинам, я увидела результаты в работе, 
которые меня порадовали. 

 
 

Теоретическая база опыта 
 

Характеризуя теоретическую базу опыта, я делала  акцент на пособие 
для учителей и студентов педагогических вузов Пахомовой Н.Ю. «Метод 
учебного проекта в общеобразовательном учреждении». Автор 
рассматривает метод учебных проектов как системный компонент учебно-
воспитательного процесса, позволяющий построить его на принципах 
проблемного и деятельностного подходов, личностно ориентированного 
обучения, педагогики сотрудничества. 

 
Технология опыта 

 
Сущность метода проекта заключается в решении основных проблем, 

которыми являются: установление проблемной ситуации, поиск способов 
решения данной проблемы, исследовательская функция в работе, поисковая 
деятельность, оформление результатов работы, защита проекта, 
прогнозирование новых проблем по результатам анализа имеющийся 
проблемы. 

В моей работе я рассматриваю метод проектов, как совокупность 
приемов, действий студентов в их определенной последовательности для 
достижения поставленной задачи, значимой для них и оформленной в виде 
некоего конечного продукта, то есть  подготовка презентаций к защите 
курсовых работ по дисциплине «Основы экономики организации» для 
специальности «Сварочное производство» и по дисциплине «Основы 
экономики организации и правового обеспечения в профессиональной 
деятельности» для специальности «Технология машиностроения». 
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Итоговое занятие по данным дисциплинам проводиться в форме защиты 
курсовых работ студентами групп. Целью занятия является подведение 
итогов и проверка знаний изученного материала и выявление практической 
направленности через создание условий для организации самостоятельной, 
продуктивной деятельности студентов и их участие в совместном принятии 
решений.  

Студентами предоставляется и защищается курсовая работа по 
дисциплинам: «Основы экономики организации» и «Основы экономики 
организации и правового обеспечения в профессиональной деятельности» в 
виде бумажного носителя, но основную роль играют разработанные слайды и 
их презентация, некоторые студенты используют подговленные 
видеоролики. Подбор материалов, разрешается использовать с помощью 
данных, предоставляемых на Интернет источниках, но оформленных  в 
соответствии со стандартом, разработанным Рузаевским отделением ГБПОУ 
РМ «Саранский политехнический техникум». 

 
Анализ результативности 

Мною установлено, что при защите курсовой работы в форме итогового 
занятия с помощью презентации решаются многие задачи, а именно,  
организация коллективной деятельности с использованием творческих 
способностей студентов,  развитие их познавательных и профессиональных 
способностей, умение использования необходимой информации в Интернете,  
оформление сопроводительных материалов по каждому варианту 
технологического проекта (для штамповки и проката). 

В ходе подготовки презентаций по выполненной курсовой работе 
каждый студент развивает свои познавательные и профессиональные навыки, 
оценивает результаты своей деятельности и работу однокурсников,  
устанавливать личностное отношение к проектной деятельности,   выделяет 
для себя необходимость проектной деятельности, выполняет презентации для 
двух вариантов технологического процесса (проката и штамповки), выявляет 
наиболее экономический эффект  по двум сравниваемым вариантам и делает 
обоснованные выводы. 

Студенты – представляют свою курсовую работу, а преподаватель 
анализирует организационные способности студентов. Использование 
проектного метода при проведении итогового занятия в виде защиты 
курсовой работы представляет эффективность этого метода полнотой и 
наглядностью представления всех изученных тем, раскрытием 
организаторских способностей и чувства ответственности будущих 
студентов, пополнение учебно – методического обеспечения учебного 
процесса. Выступления сопровождаются показом презентаций и 
сопроводительной речью студента. А мной, как руководителем курсовой 
работы, и приглашенными на открытую защиту преподавателями, задаются 
дополнительные вопросы, на которые получаются ответы. Студент при 
открытой защите лучше ориентируется в материале, так как при подготовке 
презентации он наглядно имеет перед собой изученную ранее тему. 
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       Все итоговые занятия по защите курсовых работ всегда являются 
плодотворными, потому что все цели и задачи, поставленные мной, 
выполняются, почти всегда, в полном объеме. 
 

Трудности педагогического опыта 
 
 

Конечно,  при использовании метода проектов при защите курсовых 
работ по экономическим дисциплинам возникают некоторые трудности. В 
основном, не все студенты сразу понимают глубокость выбранной ими 
задачи при выполнении данной работы. Иногда они ограничиваются 
знаниями полученного ими теоретического материала на  занятиях. В ходе 
выполнения, они неоднократно обращаются за помощью  к преподавателю, 
который изначально выступает в роли научного руководителя проекта. 
Помимо использования методических указаний по выполнению курсовой 
работы, разработанных мною, студентам требуется обращения к специальной 
литературе и источникам. Иногда студент ставит перед собою проблему, 
которая ему явно не по плечу. Здесь важно не просто отклонить ее, но 
сделать это тактично, показав студенту все трудности предстоящей задачи, 
тем самым   не отпугнув его от исследования вообще. Поэтому мне  самой, 
как преподавателю, приходится более тщательно готовиться к таким 
занятиям.  

И в очередной раз привлекает к себе высказывание Клода Бернарда: 
 

«Думать, что всё знаешь, останавливает тебя от того, 
чтобы учиться новому»  

 
О.А. Васюнькова  

2018г. 
 


