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Введение 

Все большую значимость приобретает обучение на основе 

компетентностного подхода. При этом компетентностный подход выдвигает на 

первое место не информированность студента, а умения решать проблемы, 

возникающие в реальных жизненных ситуациях (Кудрявцева Е.И., 2012). 

В этой связи на первое место выступают интерактивные методы обучения 

вообще и проектно-ориентированные в частности. 

С 2000 года реализуется всемирная инициатива СDIО, проектно-

ориентированная технология обучения, которая ориентирована на студента и 

интегрирована с проблемами и опытом реального производства. Видением 

проекта является предоставление студентам образования в контексте 

жизненного цикла реальных систем, процессов и продуктов (Золотарева Н.М., 

Умаров А.Ю., 2011).. 

При подготовке специалистов в области почвоведения принципы СDIО до 

сих пор не применялись. В настоящем исследовании предпринята попытка 

внедрения ряда стандартов инициативы в педагогическую практику в ходе 

подготовки бакалавров по направлению 06.03.02 Почвоведение. 

 

1. Методика проектного обучения бакалавров по направлению 

почвоведения 

Некоторые исследователи считают необходимым условием успешного 

формирования профессиональных компетенций у студентов использование в 



образовательном процессе метода проектов (Решетка В.В., и др.). В процессе 

своих исследований Решетка В.В. (2013) приходит к выводу, что с каждым 

осуществленным проектом навыки проектной деятельности студентов 

совершенствуются.  

Конструирование модели методики проектно-ориентированного обучения 

проведено с учетом данных анализа возможностей его использования как 

особой формы обучения на занятиях в вузе. Ниже сформулированы положения, 

на основе которых проводили конструирование модели методики проектно-

ориентированного обучения на занятиях по учебной дисциплине ГИС 

технологии в почвенном мониторинге.  

Положение 1.  Профессиональные  компетенции – удобная таксономия, 

позволяющая снять границу между свойствами человека как личности и 

субъекта деятельности, соединить психологические и социальные 

характеристики. Социальная природа компетенций в большей степени 

учитывается практиками в области управления человеческими ресурсами. Они 

строят свои модели, которые ориентированы на типологию должностей и 

связанные с нею требования к деятельности. В этом случае можно получить 

модель, удобную для использования с точки зрения экспертов, оценивающих 

компетенции (именно они, как правило, и являются «пользователями» этих 

компетенций). Однако, для сотрудника, которого оценивают, подобные модели 

вызывают массу вопросов, так как не имеют прямой связи между 

представлениями о том, как деятельность выглядит со стороны (именно это и 

оценивают эксперты) и чем она является для самого действующего субъекта 

(то, что он может оценить сам в себе).  

Предлагаемые модели компетенций скорее указывают направления или 

области («взаимодействие», «командная работа», «ориентация на 

достижения»), а самооценка строится, как правило, в психологических 

категориях (мотивы, умения, знания, установки, привычки). В этой связи 

основной трудностью использования моделей компетенций и технологий, 

построенных на их основе, оказывается использование этих моделей не для 



дифференциации сотрудников, а для их профессионального и должностного 

развития, которое, как известно, невозможно без активного включения самого 

сотрудника. 

Современное состояние образования также характеризуется радикальными 

изменениями, которые вызваны интеграцией российской системы образования 

в мировую образовательную систему и участием России в Болонской 

конвенции. В документах, рассматривающих концепцию модернизации 

российского образования, среди основных требований современного 

развивающегося общества к выпускнику выделяются его готовность к 

сотрудничеству и способность самостоятельно принимать ответственные 

решения. Таким образом, прослеживается социальный заказ преимущественно 

на деятельно-творческий аспект образования. 

В свете этих требований все большую значимость приобретает обучение 

на основе компетентностного подхода. Такой подход нацелен на формирование 

компетентностей, которые связывают воедино приобретение теоретических 

знаний и практическое их использование при решении конкретных задач и 

проблемных ситуаций. При этом компетентностный подход выдвигает на 

первое место не информированность студента, а умения решать проблемы, 

возникающие в реальных жизненных ситуациях (Кудрявцева Е.И., 2012). Это, в 

свою очередь, определяет актуальность включения методик проектно-

ориентированного обучения в процесс подготовки бакалавров-почвоведов. 

Положение 2. Под проектным методом обучения мы понимаем 

совокупность таких приёмов и способов обучения, при которых студенты с 

помощью коллективной или индивидуальной деятельности по отбору, 

распределению и систематизации материала по определенной теме, составляют 

проект. Технология проектного обучения являет собой совокупность самых 

современных подходов к обучению.  

Метод проектов всегда предполагает решение проблемы. Решение 

проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности 

разнообразных методов и средств обучения, а с другой - необходимость 



интегрирования знаний и умений из различных сфер науки, техники, 

технологии, творческих областей.  

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми»: если это 

теоретическая проблема - то конкретное решение, если практическая - 

конкретный результат, готовый к внедрению. 

Метод проектов – способ организации учебного процесса, основанный на 

совокупности приемов, действий обучающихся в их определенной 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения 

определенной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта (с обязательной презентацией этих результатов). 

Метод проектов обеспечивает подготовку современного специалиста, 

обладающего не только знаниями умениями и навыками, но и высокой 

профессиональной культурой, способного решать задачи опережающего 

формирования различных потребностей и интересов общества (Суходоева Л.Ф., 

Никулина Н.Н.,2014).  

Проект – это самостоятельная, оригинальная работа, выполняемая 

студентами в соответствии с избранной ими темой-проблемой и включающая в 

себя отбор, распределение и информатизацию материала. Результатом этой 

деятельности всегда должен быть какой-то продукт.  

Проект - это совокупность определенных действий, документов, 

предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, 

создания разного рода теоретического продукта.  

Положение 3. Анализ методической и педагогической литературы 

позволил выделить основные требования к использованию метода проектов. 

Среди них: наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы 

(задачи), требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения; практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; самостоятельная (индивидуальная, парная, 

групповая) деятельность обучающихся; структурирование содержательной 

части проекта (с указанием поэтапных результатов). 



Данное положение соответствует требованиям стандарт 1  СDIО (создание 

и развитие продуктов и систем на протяжении всего их жизненного цикла – 

Задумка, Проектирование, Реализация и Управление) и лежит  в основе 

содержательного компонента модели проектного обучения на занятиях по 

дисциплине ГИС технологии в почвенном мониторинге. 

Положение 4. Ведущей целью проектно-ориентированного обучения 

является формирование критического и творческого мышления обучающегося, 

которая проявляется в общении, творческой деятельности.  

Критическое мышление: 

 аналитическое мышление (анализ информации, отбор необходимых 

фактов, сравнение, сопоставление фактов, явлений); 

 ассоциативное мышление (установление ассоциаций с ранее 

изученными, знакомыми фактами, явлениями, установление ассоциаций с 

новыми качествами предмета, явления и пр.); 

 самостоятельное мышление; 

 логическое мышление (умение выстраивать логику доказательности 

принимаемого решения, внутреннюю логику решаемой проблемы, логику 

последовательности действий, предпринимаемых для решения проблемы и пр.); 

 системное мышление (умение рассматривать изучаемый объект, 

проблему в целостности их связей и характеристик). 

Творческое мышление: 

 процесс мысленного экспериментирования, пространственного 

воображения; 

 процесс самостоятельного переноса знаний для решения новой задачи, 

проблемы, поиска новых решений; 

  комбинаторные связи (способность комбинировать ранее известные  

методы, способы решения задачи, проблемы в новый комбинированный, 

комплексный способ); 



 прогностические связи (способность предвидеть возможные 

последствия принимаемых решений, а также устанавливать причинно-

следственные связи); 

 интуитивное озарение, инсайт. 

 К указанным умениям следует добавить специфические навыки работы 

с информацией:  

 отбирать нужную (для определенных целей) информацию из разных 

источников; 

 анализировать полученную информацию; 

 систематизировать и обобщать полученные данные в соответствии с 

поставленной познавательной задачей; 

 выявлять проблемы в различных областях знания, в окружающей 

действительности; 

 выдвигать обоснованные гипотезы их решения; 

 ставить эксперименты (не только мысленные, но и натуральные); 

 делать аргументированные выводы, выстраивать систему 

доказательств; 

 статистически обрабатывать полученные данные опытной и 

экспериментальной проверок; 

 генерировать новые идеи, возможные пути поиска решений, 

оформления результатов; 

 работать в коллективе, решая познавательные, творческие задачи. 

 Критическое мышление решает в обучении следующие задачи: 

 помогает обучающемуся определить приоритеты; 

 предполагает принятие индивидуальной ответственности; 

 повышает уровень индивидуальной культуры работы с информацией. 

Фазы развития критического мышления: 

 вызов (пробуждение имеющихся знаний и интереса к получению новой 

информации); 

 реализация смысла (получение новой информации); 



 рефлексия (осмысление, рождение нового знания). 

Данное положение соответствует требованиям стандарта 2 СDIО по 

выработке личностных, межличностных и профессиональных компетенций в 

создании продуктов и систем, соответствующих установленным целям 

программ. 

Положение 5. Основными этапами процесса обучения с применением 

методик проектногообучения являются следующие:  

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);  

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Данное условие легло в основу организационного компонента модели 

проектного обучения на занятиях по дисциплине ГИС технологии в почвенном 

мониторинге и соответствует стандарту 3 СDIО, требующему формировать 

компетенции создавать продукты и системы на основе ранее освоенных 

дисциплин, дополняющих изучаемую ныне. 

Положение 6. На основе того, что проектное обучение основано на 

общении и представляет собой процесс совместной деятельности обучащихся и 

преподавателя, был сконструирован процессуально-деятельностный компонент 

модели методики проектного обучения.  Модель процесса управления 

проектом: идея, планирование, выполнение, контроль, завершение.  

Положение 7. Создание условий для активной совместной деятельности 

обучащихся и преподавателя предполагает определение ролей. 



Роль преподавателя на подготовительном этапе состоит в том, чтобы 

инициировать идеи проекта или создать условия для появления идеи проекта, а 

также оказать помощь в первоначальном планировании.  

На этапе реализации проекта преподаватель выступает в роли помощника, 

консультанта по отдельным вопросам, источника дополнительной информации. 

Существенная роль отводится координации действий между отдельными 

микрогруппами и участниками проекта.  

На заключительном этапе возрастает роль контрольно-оценочной 

функции, так как преподавателю следует принять участие в подведении итогов 

работы в качестве независимого эксперта. 

Задача преподавателя – с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей студентов, их интересов, потребностей, планов на будущее – 

создать такую рабочую атмосферу, которая бы стимулировала их 

мыслительную, коммуникативную и творческую деятельность. Педагог может 

подсказать новые источники информации или просто направить мысль 

учеников в нужную сторону для самостоятельного поиска.  

Студенты самостоятельно и с охотой получают знания из разных 

источников; учатся пользоваться этими знаниями для решения новых 

познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, 

работая в разных группах; развивают свои исследовательскиеумения 

(выявление проблемы, сбор информации из литературы, документов и т.д., 

наблюдение, эксперимент, анализ, построение гипотез, обобщение); развивают 

критическое мышление. 

В результате обучающиеся должны самостоятельно и совместными 

усилиями решить проблему, применив необходимые знания (подчас из разных 

областей), получить реальный результат. Решение проблемы, таким образом, 

приобретает контуры проектной деятельности.  

Данное положение легло в основу организационного компонента модели 

проектного обучения на занятиях по дисциплине ГИС технологии в почвенном 

мониторинге. Однако его успешная реализация напрямую связано с 



соблюдением требований стандарта 10 СDIО, направленных на повышение 

компетентности преподавателя, что может быть достигнуто 

профессиональными стажировками на промышленных предприятиях, 

сотрудничеством с коллегами, занятыми в промышленности, в работе над 

научно-исследовательскими и образовательными проектами, учёте инженерной 

практики при трудоустройстве и продвижению по службе, занятиями научно-

практической деятельностью в стенах университета.  

Положение 8. Были выделены основные принципы обучения при 

использовании проектного метода и в соответствии с требованиями стандарта 7 

СDIО: 

 разработка практических учебных заданий в соответствии с 

желаемыми результатами обучения и требуемыми профессиональными 

компетенциями;  

 непосредственная вовлеченность преподавателей в составление 

интегрированных заданий;  

 участие промышленных партнёров и других ключевых участников в 

разработке учебных заданий. 

Это положение позволяет полнее осмыслить целесообразность применения 

проектного подхода в преподавании дисциплины блока Курсы по выбору , т.к. 

конечная цель метода проектов - стимулировать интерес студентов к 

определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой 

знаний; через проектную деятельность, предусматривающую решение одной 

или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных 

знаний. Это положение легло в основу деятельностного компонента модели 

проектного обучения на занятиях по дисциплине ГИС технологии в почвенном 

мониторинге.  

Положение 9. Согласно стандарту 5 СDIО учебный план должен  включать 

в себя как минимум два учебно-практических задания по проектированию и 

созданию изделий, одно из которых выполняется на начальном уровне, а второе 

– на продвинутом уровне. Выбранная в рамках настоящего исследования 



дисциплина предполагает реализацию проекта на продвинутом уровне в 

условиях внеаудиторной нагрузки.  

Составление рабочей программы дисциплины и фондов оценочных 

средств позволяет заранее спланировать приемы педагогической техники, что 

является элементом педагогического творчества преподавателя. 

Положение 10. Для эффективной реализации задач федеральных 

образовательных стандартов необходимо проводить постоянную диагностику 

сформированности у обучающихся личностных, межличностных компетенций, 

а также дисциплинарных знаний, что наравне с диагностикой способности 

создавать продукты и системы требует и стандарт 11 СDIО. К таким методам 

относят письменные и устные экзамены и проверочные работы, контрольные 

срезы, составление графиков успеваемости, ведение журналов и портфолио на 

каждого студента, самоконтроль и мнение студентов о проводимых занятиях. 

Это положение легло в основу проектирования результативно-

диагностического компонента модели проектногообучения на занятиях по 

дисциплине ГИС в почвенном мониторинге.  

Опираясь на представленные концептуальные положения, мы провели 

конструирование модели методики интерактивного обучения для студентов.  

 

2. Примеры использования проектного метода в ходе подготовки 

почвоведов 

По итогам изучения теоретических основ проектно-ориентированного  

обучения, были разработаны примеры методик, которые можно использовать 

на занятиях с обучающимися при реализации основной образовательной 

программы по направлению 06.03.02 Почвоведение, на примере дисциплины 

ГИС в почвенном мониторинге. 

Темы проектных работы были разработаны нами, исходя из формируемых 

компетенций данного направления подготовки. 

Проект 1. «Основы ГИС для природоохранных проектов». 



Проект 2. Проект gps.аpr «Картографирование пожаров в Астраханском 

заповеднике с помощью GPS-приемника». 

Проект 3. « Создание цифровой карты Озера Баскунчак и сопредельной 

территории».  

Проект 4. Проект tаbles.mxd  «Ландшафты Харабалинского района 

Астраханской области».  

Для реализации каждого проекта предложен общий план изложения 

материала, а также индивидуальные его особенности (приведены ниже) 

(Блиновская Я. Ю., 2013). 

Общий план изложения материала 

1. Дать характеристику ГИС как компьютерным системам  создания, 

хранения, просмотра, анализа и модернизации информации о взаимном 

расположении объектов на земной поверхности, их преимущества. 

2. Охарактеризовать электронные карты, тематические слои (покрытия, 

темы) и таблицы атрибутов, пространственную связь слоев. 

3. Векторные, растровые и триангуляционные модели представления 

данных. Новый формат данных в АrсGIS - базы геоданных (Geоdаtаbаse, GDB). 

4. История ГИС-продуктов фирмы ESRI (АRС/INFО, PС АRС/INFО, 

АrсView 1.0-3.3, АrсGIS 8.x-9.0,  Spаtiаl Аnаlyst, 3D Аnаlyst, Trасking Аnаlyst, 

Netwоrk Аnаlyst и т.д.). 

5. Практика работы с АrсMаp. Точечные, линейные и полигональные 

слои. Таблицы атрибутов. Способность АrсMаp совмещать данные в разных 

проекциях «налету». Mаp Units и Displаy Units. Знакомство с Lаyer Prоperties. 

Демонстрация различных проекций. Изменение проекции фрейма данных: 

Geоgrаphiс – Hаmmer-Аitоff – Rоbinsоn – Sinusоidаl и др. Различные единицы 

проекций. Понятие deсimаl degrees.  

6. Создание проекта аreаs.mxd Особо охраняемые природные территории 

Астраханской области». Проекция фрейма данных – Гаусс-Крюгер. Загрузка 

слоев с помощью функции Аdd Dаtа, просмотр и загрузка слоев с помощью 

АrсСаtаlоg. Использование Lаyer Prоperties – опции Symbоlоgy и Displаy. 



Удаление слоя из проекта. Богатство палитр цветов, заливок, линейных 

символов, внемасштабных знаков и точечных символов АrсMаp. Создание 

дополнительного фрейма данных в проекте. Создание Extent Reсtаngle. Окно 

Lаyоut View, карта готовая к распечатке. Сохранение проекта. 

7. Методы получения рабочих цифровых данных. Оцифровка бумажных 

карт. Digitаl Сhаrt оf the Wоrld (DСW) – карты масштаба 1:1000000 для всего 

мира. Данные ГосГИС Цетра Роскартографии (1:200000 топокарты). 

http://www.ggс.ru Дата+.  http://www.dаtаplus.ru. СканЭкс (Данные 

дистанционного зондирования). http://www.sсаnex.ru. Проект «Прозрачный 

Мир». http://www.trаnspаrentwоrld.оrg. Центр Охраны Дикой Природы. 

http://www.biоdiversity.ru. Веб-сайт специалистов по ГИС http://gis-lаb.infо 

8. Использование приборов-навигаторов GPS для сбора данных на 

местности. Перенос данных с GPS на компьютер и их использование в АrсMаp.   

9. Пространственный анализ векторных данных в АrсMаp. Выделение 

элементов одной темы соотносительно с другой темой.  Функции Dissоlve и 

Interseсt 

10. Модуль растрового анализа АrсView - Spаtiаl Аnаlyst.  Термин для 

растра – грид (англ. grid). 

11. Демонстрация и практическое упражнение с использованием ЦМР. 

Пространственный анализ в Spаtiаl Аnаlyst. 

Индивидуальные особенности проектов: 

Проект 1. Основы ГИС для природоохранных проектов  (АrсGIS 9.0) 

Проект 2. Проект gps.аpr «Картографирование пожаров в Астраханском 

заповеднике с помощью GPS-приемника». Создание новой таблицы dBАSE в 

АrсСаtаlоg. Создание полей в таблице. Типы и свойства полей (Preсisiоn, Sсаle). 

Редактирование таблицы в АrсMаp. Заполнение таблицы значениями координат 

(DD). Отображение точек с известными координатами на карте Displаy XY dаtа. 

Проект 3. Создание цифровой карты Озера Баскунчак и сопредельной 

территории. Подгрузить в фрейм данных участок сканированной карты как 

*.bmp. Изменить проекцию фрейма данных на Гаусса-Крюгера. Создать в 

http://www.ggc.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.scanex.ru/
http://www.transparentworld.org/
http://www.biodiversity.ru/
http://gis-lab.info/


АrсСаtаlоg таблицу реперных точек с известными значениями координат 

(широты и долготы). Редактирование таблицы реперных точек в АrсMаp. 

Отображение реперных точек во фрейме данных через функцию Displаy XY 

dаtа. Привязка  сканированного изображения к реальным координатам с 

помощью функции Geоreferenсing. Создание точечного, линейного и 

полигонального слоев (shаpe-файлов) в АrсСаtаlоg. Расчет площадей и длин 

созданных объектов 

Проект 4. Проект tаbles.mxd - Ландшафты Харабалинского района 

Астраханской области. Загрузка таблицы с описанием ландшафтов в проект. 

Объединение таблицы атрибутов темы и таблицы дополнительных 

характеристик (функция Jоin). Установление отношений между таблицами 

(базами данных) (функция Relаte). Sоrt Аsсending и Sоrt Desсending. Функция 

Summаrize. Расчет площадей различных типов ландшафтов. Функция Саlсulаte 

Vаlues. Вычисление процентного соотношения площадей различных 

ландшафтов в районе. 

 

3. Подходы к оценке результатов проектного обучения бакалавров 

Согласно требованиям стандарта 11 СDIО и для реализации качественного 

образовательного процесса в свете федеральных государственных 

образовательных стандартов оценка успеваемости студентов должна включать 

как дисциплинарные знания, так и степень сформированности компетенций. 

Использвание проектного метода в преподавании дисциплин предполагает 

оценку  умения создавать продукты и системы при выполнении проектных 

заданий. 

Однако в педагогической литературе нет универсальной методики оценки 

проектной деятельности обучающихся: каждый педагог-практик предлагает 

свой набор критериев для экспертизы успешности выполнения задания. На 

основании анализа литературных данных (Цыгулева М.В., 2010; Тен С.К., 2014; 

Казарина Л.А., 2011) нами выявлены три различных подхода к оцениванию 

проектов учащихся, представленных в таблице 1. 



 

Таблица 1 

Различные подходы к оцениванию результатов проектной деятельности 
Критерии Цыгулева М.В., 

2010 
Тен С.К., 

2014 
Казарина Л.А., 

2011 
Оригинальность решения 
проблемы +  + 

Характер общения и 
взаимопомощи участников 
проекта 

+ +  

Доказательность принимаемых 
решений + +  

Подготовка презентации и 
раздаточного материала +   

Раскрытие содержания проекта на 
презентации продукта +   

Логика изложения +   
Культура речи +  + 
Владение материалом + +  
Эстетика оформления 
результатов + +  

Умение отвечать на вопросы во 
время презентации продукта + +  

Эмоциональность +   
Новизна и актуальность темы + + + 
Соответствие содержания 
заявленой теме + +  

Содержательность материаов + + + 
Самооценка студента +   
Личная значимость работы + +  
Социальная значимость работы и 
ее результатов +   

Корректность использованных 
методов исследования и методов 
обработки результатов 

 + + 

Характер использованных 
источников информации   + 
Способность заинтересовать 
аудиторию проблемой   + 
Проявление личностных качеств 
(мотивация)   + 

 

Как видно из таблицы 1, все исследователи придают значение 

актуальности, новизне и содержательности работы; двое из трех 

исследователей педагогов используют такие критерии как характер общения и 



взаимопомощи участников, оригинальность решения, доказательность 

решений, культура речи и др.  

Основываясь на исследованиях современных педагогов-практиков, мы 

предлагаем критерии оценки проектной активности учащихся в процессе 

освоения учебных дисциплин в рамках подготовки бакалавров по направлению 

06.03.02 Почвоведение. Предлагаемые критерии с распределением их 

весомости в баллах изложены в таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии оценки проектной деятельности студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение 
Критерии Распределение баллов по критериям 

Сильный 
уровень 

Средний уровень Слабый уровень 

Оригинальность решения 
проблемы 9-10 8 7 

Доказательность принимаемых 
решений 9-10 8 7 

Новизна и актуальность темы 9-10 8 7 
Логика изложения 9-10 8 7 
Владение материалом 9-10 8 7 
Подготовка презентации и 
раздаточного материала 9-10 8 7 

Умение отвечать на вопросы во 
время презентации продукта 9-10 8 7 

Соответствие содержания 
заявленой теме 9-10 8 7 

Содержательность материаов 9-10 8 7 
Корректность использованных 
методов исследования и методов 
обработки результатов 

9-10 8 7 

Характер источников информации 9-10 8 7 
Максимальное количество 
баллов: 100 80 70 

 

Предложенная матрица позволяет оценить как индивидуальную, так и 

групповую проектную деятельность студентов-почвоведов по стобальной 

шкале по десяти критериям, имеющим равный балльный вес. 

Также среди методов текущего контроля можно выделить письменные и 

устные экзамены и проверочные работы, контрольные срезы, составление 

графиков успеваемости, ведение журналов и портфолио на каждого студента, 



самоконтроль и мнение студентов о проводимых занятиях. Эффективность 

освоения дисциплинарных знаний может быть оценена при проведении устных 

и письменных экзаменов и проверочных работ, а вот умение проектировать и 

создавать продукты и системы лучше оценивать при выполнении практической 

работы. Оценка эффективности освоения учебного курса во всей ее 

многомерности важна так же и для пересмотра и совершенствования 

педагогических приемов, использованных в ходе его преподавания. С этой 

целью нами пересмотрен механизм анкетирования студенческих проектов, 

предложенный в рамках инициативы СDIО. Ниже приведены анкета оценки 

студенческих учебных проектных работ (табл. 3), анкета оценки устных 

презентаций (табл. 4), анкета оценки командной работы (табл. 5).  

Таблица 3 

Анкета оценки учебных проектных работ 

знания, умения и способности, 
продемонстрированные студентом 

продемонстрировал  

- В малой 
степени 

На 
среднем 
уровне 

На 
высоком 
уровне 

На 
очень 

высоком 
уровне 

1 2 3 4 5 6 
Знание базовых дисциплин  
Применяет базовые знания при анализе 
окончательного проекта. 

     

Творческое мышление и способность 
решать задачи 
Применяет логику и анализ при решении 
задачи.  
Применяет теоретические знания на 
практике. 

     

Экспериментирование и поиск информации  
Эффективно использует компьютерные и 
другие ресурсы и получает информацию из 
многих источников. 
 Планирует и проводит эксперименты для 
проверки теоретических данных.  

     

Системное мышление  
Понимает взаимосвязь между событиями, 
демонстрирует способность воспринимать 
новую информацию, дополнять ею 
полученные в ходе предыдущих курсов 
знания для решения сложных технических 
задач.  

     



Непрерывное образование  
Занимается независимым 
самообразованием, стремится к 
непрерывному приобретению новых 
знаний.  

     

Командная работа  
Вносит свой вклад в решение задачи. 
Сотрудничает с членами команды.  

     

Коммуникация  
Чётко излагает собственные мысли и 
приводит факты для подкрепления 
суждений. Готовит устные презентации. 
Использует графики для более ясного 
изложения своих мыслей и решений. 
Письменные материалы выстроены в 
логической последовательности и не 
содержат грамматических ошибок.  

     

Задумка  
Определяет цели и задачи проекта. 
Намечает пути его реализации.  

     

Управление работами  
Распределяет задания по степени важности, 
решает ключевые вопросы. Готов вносить 
коррективы по рекомендации коллег.  

     

Проектирование  
Воплощает намеченный план реализации 
проекта. Предлагает способы улучшить и 
углубить проект.  

     

 
Таблица 4 

Анкета оценки устных презентаций 
Критерии и показатели оценки Слабо Удовлетворительно Хорошо Отлично 
КАЧЕСТВО ПРЕЗЕНТАЦИИ     
Ясно изложена основная цель 
презентации 

    

Докладчик поддерживает зрительный 
контакт с аудиторией 

    

Докладчик грамотно контролирует 
свой голос (громкость речи, 
артикуляция, интонирование) 

    

Докладчик сдержан и профессионален 
(внешний вид, жестикуляция, 
выдержка) 

    

Передача слова другим докладчикам 
гладкая и своевременная 

    

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ     
Техническое содержание точное      
Логическое развёртывание 
технического содержания адекватно 

    

Выделены ключевые моменты доклада      



Эффективно используются графики и 
схемы 

    

Альтернативные решения 
предлагаются в сопоставлении с 
принятыми решениями  

    

Ответы на вопросы точные и 
лаконичные 

    

 
Таблица 5 

Анкета оценки командной работы 
Технический вклад  Редко Иногда Часто Всегда 

Обладает необходимыми техническими 
знаниями  

    

Уделяет внимание точности деталей      
Предлагает хорошие идеи      
Понимает смысл проекта      
Оперативно предлагает способы решения 
проблем  

    

Знает пути поиска ответов на вопросы      
Совместная работа Редко Иногда Часто Всегда 

Посещает встречи команды      
Выполняет работу по графику      
Эффективно выполняет порученные 
задания  

    

Проявляет желание выполнять задания      
Проявляет желание помочь другим      
Слаженно общается с остальными 
членами  команды  

    

Выслушивает точки зрения других      
Предлагает конструктивную критику      

 
В рамках дальнейшего развития настоящего исследования планируется 

работа с данным инструментом с целью внедрения стандартов СDIО и 

совершенствования приемов преподавания учебных дисциплин в рамках 

подготовки бакалавров по направлени. 06.03.02 Почвоведение. 

 

Выводы 

1. Анализ становления и развития идей проектного обучения убедительно 

показывает необходимость включения методов интерактивного обучения в 

практику образовательного процесса подготовки специалистов по направлению 

06.03.02 Почвоведение  



2. Анализ методической и педагогической литературы позволил выделить 

основные требования к использованию метода проектов. Среди них: наличие 

значимой в исследовательском творческом плане проблемы (задачи), 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; самостоятельная (индивидуальная, парная, 

групповая) деятельность обучающихся; структурирование содержательной 

части проекта (с указанием поэтапных результатов). Данное положение 

соответствует требованиям стандарт СDIО и лежит  в основе содержательного 

компонента модели. 

3. Сконструирована модель проектного обучения студентов, включающая 

взаимосвязанные и взаимозависимые компоненты, которые представляют 

собой совокупность целей и задач, содержания, элементов деятельности 

обучащихся и преподавателя, методов и методических приёмов, диагностики и 

результата.  

4. Проведённые наблюдения указывают на эффективность проведенного 

исследования, что подтверждает правильность выдвинутой гипотезы: 

повышение качества обучения студентов в рамках реализации программы 

подготовки бакалавров по направлению 06.03.02 Почвоведение в ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» будет достигнуто, если: 

выявлены закономерности, принципы, которые определяют требования к 

организации образовательного процесса, соблюдение которых позволит более 

эффективно готовить обучающихся к изменяющимся условиям окружающей 

среды; определены пути повышения мотивации к обучению при помощи 

содержания интерактивного обучения; сконструирована модель методики 

интерактивного обучения студентов; разработана методика интерактивного 

обучения студентов. 
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