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Статья посвящена феномену проектного обучения как средству формирования проектировочной компе-
тентности бакалавров автодорожного строительства. Раскрывается сущность понятия «проектное обучение» 
в целом по отношению к бакалаврам направления подготовки 08.03.01 «Строительство» и относительно 
бакалавров автодорожной отрасли. Сформулированы предназначение и преимущества применения техноло-
гии проектного обучения для формирования проектировочной компетентности бакалавров автодорожного 
строительства, заключающиеся в обеспечении взаимопонимания, взаимодействия, взаимообогащения об-
учающих и обучающихся. Обоснованы рабочие этапы организации проектного обучения обучающихся по 
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»: подготовительный, базовый и исследовательский. По-
казана особая роль курсовых работ по дисциплинам «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
и «Инженерно-геодезические работы в строительстве», выполняемых на подготовительном этапе проект-
ного обучения, в процессе подготовки которых студенты овладевают основами конструирования и теорией 
геодезических работ. Доказано, что выполнение учебных творческих проектов позволяет расширить теоре-
тические знания обучающихся, развить их практические проектировочные навыки, инициативность, само-
стоятельность и творчество. Представлен механизм выполнения обучающимися исследовательских и прак-
тико-ориентированных проектов, направленных на совершенствование приобретенных навыков и умений, 
проявление профессионально-творческих способностей и формирование осознанного стремления к само-
совершенствованию.
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The article is devoted to the phenomenon of project training as a means of forming the design competence 
of bachelors of road construction. The essence of concept of «project learning» as a whole in relation to bachelors 
in specialty 08.03.01 «Construction» and bachelors of the road sector is revealed. The purpose and advantages of 
using the technology of project training for the formation of design competence of bachelors of road construction, 
which is to ensure mutual understanding, interaction, mutual enrichment of teachers and students, are formulated. 
The working stages of the organization of project training of students in the direction of training 08.03.01 
«Construction»: preparatory, basic and research – are proved. The special role of coursework in the disciplines 
«descriptive geometry and engineering graphics» and «engineering and geodesic work in construction», performed 
at the preparatory stage of project training, in the preparation of which students master the basics of design and 
the theory of geodesic work, is shown. It is proved that the implementation of educational creative projects allows 
students to expand their theoretical knowledge, develop their practical design skills, initiative, independence and 
creativity. The article presents a mechanism for students to carry out research and practice-oriented projects aimed at 
improving the acquired skills and abilities, demonstrating professional and creative abilities and a conscious desire 
for self-improvement.
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Современный этап развития обще-
ства в целом и производства в частности 
выдвинул в качестве одного из важней-
ших требование к такой характеристике 
специалиста в любой сфере, как способ-
ность и готовность к проектированию как 
компоненту профессиональной деятель-
ности. Особое значение приобретает эта 
характеристика по отношению к работни-
кам сферы строительства, например авто-
дорожного строительства. В связи с вы-
шесказанным перед техническими вузами 
была поставлена задача формирования 

у бакалавров дорожного строительства 
проектировочной компетентности как при-
оритетной в структуре профессиональной 
подготовки. Вместе с тем в связи с внедре-
нием стандартов нового поколения в со-
держании подготовки бакалавров по на-
правлению 08.03.01 «Строительство» было 
сокращено количество аудиторных часов, 
отводимых на практические занятия, не-
смотря на то, что практическая подготов-
ка – один из основных факторов формиро-
вания проектировочной компетентности 
у бакалавров дорожного строительства [1]. 
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Путями устранения данного противоречия 
являются изменение используемых в учеб-
ном процессе форм, методик и техноло-
гий обучения, переход на проектную мо-
дель обучения.

Цель исследования: выявить влияние 
проектного обучения, введенного в обра-
зовательный процесс технического вуза, 
на формирование проектировочной компе-
тентности обучающихся по направлению 
автодорожного строительства.

Материалы и методы исследования
Был проведен теоретический анализ 

педагогической литературы, научных ис-
следований и периодических изданий 
об особенностях использования проектно-
го обучения в вузе, изучены Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт высшего образования по направле-
нию подготовки 08.03.01 «Строительство», 
профессиональный стандарт «Специалист 
в области инженерно-технического проек-
тирования для градостроительной деятель-
ности», проведен анализ учебных планов 
направления подготовки 08.03.01 «Строи-
тельство» технических вузов, функциони-
рующих в Чувашской Республике: Волж-
ского филиала ФГБОУ ВО «Московский 
автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)» – на-
правление подготовки 08.03.01 Строитель-
ство (профиль «Автомобильные дороги»), 
бакалавриат; Чебоксарского института (фи-
лиала) ФГБОУ ВО «Московский политех-
нический университет» – направление под-
готовки 08.03.01 Строительство (профиль 
«Промышленное и гражданское строитель-
ство»), бакалавриат; ФГБОУ ВО «Чуваш-
ский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» – направление подготовки 
08.03.01 Строительство (профиль «Про-
мышленное и гражданское строитель-
ство»), бакалавриат.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проектное обучение как дидактическая 
модель было создано на платформе базовых 
идей прагматизма еще в начале прошлого 
века. Проектное обучение предполагает раз-
работку обучающимися проектов решения 
практико-ориентированных задач путем 
привлечения самостоятельно приобретен-
ных знаний. Оно направлено на актуализа-
цию индивидуальных качеств обучающего-
ся как личности, стимулирование развитие 
когнитивных и креативных способностей 
и умений обучающегося [2], становление 
его как успешного, компетентного и конку-
рентоспособного бакалавра. 

Особенности использования проектного 
метода обучения исследовались в научных 
работах Н.В. Гавриловой [3], Ю.Н. Зиятди-
нова [4], Л.А. Боков [5], М.С. Нурмаганбе-
това [6], Р.А Яфизова [7] и др. 

Цель проектной технологии обучения, 
по мнению Н.В. Гавриловой, состоит в мо-
делировании и организации совместной 
социально-учебной деятельности обучаю-
щихся, направленной на решение профес-
сионально ориентированных задач [3]. 

В трудах М.С. Нурмаганбетовой сде-
лан акцент на деятельностном компоненте 
проектного обучения, который, по ее мне-
нию, является основным. Эффективность 
этого компонента проявляется в том, что 
при наличии соответствующих условий 
у обучающихся формируется устойчивая 
мотивация к самостоятельному добыва-
нию знаний из разнообразных источников, 
их применению в процессе решения тео-
ретических и практико-ориентированных 
задач. Благодаря организации совместной 
деятельности обучающиеся приобретают 
коммуникативные навыки и овладевают ис-
следовательскими умениями: выявлять про-
блемы, искать информацию, осуществлять 
наблюдения, проводить эксперимент, обра-
батывать его результаты [6]. 

И.Р. Рыбина акцентирует внимание 
на развитии при проектном обучении лич-
ностных качеств, таких как критическое 
и творческое мышление, коммуникативная 
культура, готовность к реализации соци-
альных ролей в совместной деятельности, 
способность к аргументированию и отстаи-
ванию своей точки зрения [8]. 

М.А. Смирнова в процессе исследова-
ния раскрыла педагогический потенциал 
проектного обучения, который заключается 
в создании посредством реализации в об-
разовательном процессе данной техноло-
гии условий для развития познавательных 
навыков, умений творческой деятельности 
и самостоятельного конструирования зна-
ний, развития критического мышления [9]. 

По мнению М.В. Петровой, реализация 
системы проектного обучения способствует 
приобретению обучающимися опыта по-
иска знаний и их усвоения в соответствии 
с индивидуальным темпом познавательной 
деятельности, участия в разработке и реа-
лизации коллективных проектов [10]. 

Анализ вышеперечисленных точек зре-
ния исследователей позволяет заключить, 
что каждый из них выделяет отдельные 
компоненты проектного обучения, рас-
сматривает его как дидактическую техно-
логию, направленную на самостоятельное 
приобретение обучающимися новых зна-
ний посредством организации ориентиро-
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ванного учебного поиска, формирование 
у них умений и навыков профессиональной 
деятельности путем практико-ориентиро-
ванного обучения.

Вместе с тем нам ближе формулиров-
ка, принятая в Нижнетагильском техноло-
гическом институте (филиале) УрФУ, со-
гласно которой проектное обучение – это 
взаимодействие педагогов вуза, внутренних 
и внешних консультантов и обучающихся, 
направленное на создание уникального про-
дукта, услуги или на формирование науч-
но-технического задела, способствующего 
достижению запланированных и дополни-
тельных образовательных результатов [11].

Целями применения проектного об-
учения являются активизация процесса 
поиска, получения и закрепления новой 
информации с использованием дополни-
тельных источников, закрепление прак-
тических навыков работы с ГОСТами, 
СНиПами и другими нормативными до-
кументами, информационными техноло-
гиями; развитие проектно-исследователь-
ских умений и способностей, проявление 
креативности и опережающей клиентоо-
риентированности при создании макетов 
проекта с помощью компьютерных техно-
логий; развитие системного, логического 
и творческого мышления.

 Результатом применения проектного 
подхода обучения должна быть подготовка 
бакалавра, способного эффективно исполь-
зовать в проектировочной деятельности 
имеющиеся у него теоретические и прак-
тические знания, умения и способности 
в соответствии с ФГОС ВО 08.03.01 «Стро-
ительство» [12] и профессиональным 
стандартом «Специалист в области инже-
нерно-технического проектирования для 
градостроительной деятельности» [13].

Проектное обучение является педагоги-
ческой технологией, которая предполагает 
совокупность научно-исследовательских, 
информационных, практико-ориентирован-
ных, поисковых, творческих задач за счет 
моделирования учебного процесса и ис-
пользования современных образователь-
ных технологий.

Формы занятий, применяемые в техно-
логии проектного обучения, разнообразны: 
лабораторные работы, практические заня-
тия, курсовое проектирование, практики 
и др. Проектное обучение не ограничивает-
ся одними аудиторными занятиями и пред-
полагает большой объем внеаудиторной 
совместной работы обучающихся. В этом 
случае целями формирования проектиро-
вочной компетентности у будущих бакалав-
ров будут являться осознание процесса ре-
шения задач проектирования, сознательное 

овладение данной деятельностью, освоение 
технологий проектирования с помощью 
компьютерных технологий как средства ре-
ализации конкретных способов и методов 
решения задачи. 

В зависимости от цели организуемой 
работы и уровней подготовки студентов 
можно выбрать тот или иной тип проекта. 
Так, Е.С. Милинчук классифицирует учеб-
ные проекты следующим образом:

– практико-ориентированный проект 
(бакалавры разрабатывают новые проекты, 
которые апробируют на практике);

– исследовательский проект (это иссле-
дование какой-либо проблемы);

– информационный проект (такой про-
ект предполагает презентацию результатов 
широкой аудитории);

– творческий проект (здесь главную 
роль играет авторский творческий подход 
в решении проблемы);

– ролевой проект (популярными явля-
ются деловые игры) [14].

С нашей точки зрения, использование 
творческих, практико-ориентированных, 
исследовательских учебных проектов в об-
разовательном обучении способствует наи-
более эффективному формированию проек-
тировочной компетентности у бакалавров 
автодорожного строительства.

Рассмотрим преимущество при-
менения проектного обучения у обуча-
ющихся в Волжском филиале ФГБОУ 
ВО «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический универси-
тет (МАДИ)». Для эксперимента были ото-
браны 86 обучающихся, из них 44 человека 
в контрольной группе и 42 человека в экс-
периментальной группе.

Для эффективной организации про-
ектного обучения студентов были про-
анализированы учебный план направле-
ния подготовки 08.30.01 «Строительство», 
рабочие программы и методическое обе-
спечение учебных дисциплин. Анализ по-
казал, что существующие курсовые рабо-
ты и проекты по учебным дисциплинам 
имеют слабую междисциплинарную связь. 
Тематика курсовых работ и проектов раз-
рабатывается индивидуально для каждой 
дисциплины без учета ранее выполненных 
курсовых работ и проектов, что приводит 
к отсутствию систематизации в форми-
ровании проектировочных компетенций 
у обучающихся. Поэтому применение тех-
нологии проектного обучения может ско-
ординировать глубокое взаимодействие 
между учебными дисциплинами, а выпол-
нение курсовых проектов совершенствует 
проектировочные знания, умения и спо-
собности обучающихся.
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Проектное обучение обучающихся в об-
ласти автодорожного строительства мы раз-
били на 3 рабочих этапа.

1. Подготовительный этап (1-й курс). 
На подготовительном этапе был прове-
ден опрос обучающихся 1-го курса с це-
лью выявления степени знаний и умений 
в проектной деятельности, ранее получен-
ных в общеобразовательных учебных за-
ведениях. В ходе опроса было выявлено, 
что 76 % обучающихся ранее не изучали 
дисциплины, связанные с проектной де-
ятельностью. Поэтому на данном этапе 
было решено дополнительно ввести в курс 
дисциплины «Начертательная геометрия 
и инженерная графика» основ оформления 
единой системы конструкторской докумен-
тации для формирования у обучающихся 
дорожного строительства базовых навыков 
и умений при разработке проектов. Кроме 
того, в процессе анализа учебного плана 
направления подготовки 08.03.01 «Стро-
ительство» Волжского филиала ФГБОУ 
ВО «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет 
(МАДИ)» было выявлено, что дисципли-
ны «Автоматизированное проектирование 
дорог» и «Проектирование в среде САПР 
«КОМПАС»» обучающиеся изучают на 4-м 
курсе. При этом навыки и компетенции, по-
лучаемые в ходе изучения данных предме-
тов, необходимы при подготовке курсовых 
работ и проектов по другим дисциплинам. 
Поэтому было предложено ввести в курс 
обучения «Начертательная геометрия и ин-
женерная графика» основы проектирования 
на персональном компьютере c использо-
ванием систем автоматизированного про-
ектирования, таких как специализирован-
ное инженерное программное обеспечение 
AutoCAD, KОМПАС и др. 

Выполнение работы по дисциплине 
«Начертательная геометрия и инженерная 
графика» позволяет закладывать у обуча-
ющихся первоначальные знания, навыки 
и умения применения методов инженерно-
го конструирования и проектирования объ-
ектов в соответствии с требованиями стан-
дартов единой системы конструкторской 
документации, умения чтения технических 
чертежей проектируемых и существую-
щих строительных конструкций, развивать 
абстрактное и пространственное вообра-
жение. Использование комплекса заданий 
с 2D- и 3D-технологией позволяет уско-
рить процесс выполнения работ, работать 
с существующей технической библиотекой 
в программе, создавать трехмерные модели 
в реальном времени.

При изучении дисциплины «Инженер-
но-геодезические работы в строительстве» 

обучающиеся 1-го курса выполняют кур-
совую работу на тему «Построение профи-
ля автомобильной трассы по результатам 
нивелирования с проектированием на нем 
оси линейного сооружения». Дисциплина 
«Инженерно-геодезические работы в стро-
ительстве автомобильных дорог» является 
одним из основных предметов, формирую-
щих проектировочную компетентность. Те-
оретические знания и опыт, полученные при 
ее изучении, понадобятся студентам при из-
учении последующих специальных дисци-
плин и в профессиональной деятельности.

Процесс выполнения курсовой работы 
по дисциплине «Инженерно-геодезические 
работы в строительстве» делится на не-
сколько этапов: 

1) ознакомление с заданием. Каждый 
обучающийся выполняет курсовую рабо-
ту по индивидуальному заданию. Задание 
на выполнение курсовой работы студенты 
получают в процессе выполнения практи-
ческих работ по результатам нивелирова-
ния определенного участка; 

2) выявление целей и задач. Целями 
курсовой работы являются ознакомление 
обучающихся с видами нивелирования 
и нивелирных работ, изучение очередности 
обработки полевых материалов и оформле-
ния камеральных документов, выполнение 
графической части при трассировании авто-
мобильных дорог.

Задачи курсовой работы:
– обработка пикетажного журнала;
– составление ведомости углов поворо-

та, прямых и кривых;
– построение плана трассы;
– выполнение детальной разбивки кру-

говой кривой второго угла поворота; 
– обработка журнала нивелирова-

ния трассы;
– построение продольного и поперечно-

го профилей дороги;
3) анализ публикаций, патентов, суще-

ствующих технических решений, геодези-
ческих измерений, изучение технической 
документации и формирование гипотезы;

4) составление плана работы совмест-
но с преподавателем в соответствии с учеб-
ным планом и рабочей программой дисци-
плины «Инженерно-геодезические работы 
в строительстве»;

5) самостоятельное выполнение курсо-
вой работы. Обучающимся во время вы-
полнения курсовой работы выдавались про-
межуточные задания. Экспериментальной 
группе предлагалось оформить курсовую 
работу с использованием систем автомати-
зированного проектирования, а контроль-
ная группа выполняла задания с использо-
ванием миллиметровой бумаги; 
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6) защита курсовой работы. Обучаю-
щиеся сдают пояснительную записку и чер-
тежи курсовой работы на кафедру. Оценива-
ются работы студентов на итоговой защите 
перед аудиторией в присутствии комиссии, 
в которую входят руководитель курсовой 
работы, преподаватели кафедры и заведую-
щий кафедрой. При защите курсовые рабо-
ты оцениваются по следующим критериям: 
соответствие выданному заданию, полнота 
раскрытия темы, соответствие графической 
части работы требованиям ЕСКД и СНиП, 
тщательность подготовки к выступлению 
и умение преподнести материал аудитории.

Таким способом у обучающихся до-
рожного строительства формируются зна-
ния и умения поэтапно выполнять проект, 
а также работать с необходимыми прибо-
рами и инструментами, применять методы 
производства дорожных работ в объеме, не-
обходимом для изысканий, создавать геоме-
трическую основу строительства дорожных 
сооружений на каждой стадии строительно-
го процесса. 

2. Базовый этап (2-й и 3-й курсы). 
На данном этапе обучающимся предлага-
лось самостоятельно выполнить творче-
ские проекты по дисциплине «Строитель-
ство автомобильных дорог» с применением 
профессиональных знаний в проектировоч-
ной деятельности:

1) проектирование автомобильной до-
роги (магистрали) в сложных местностях 
Российской Федерации: зонах вечной мерз-
лоты, в заболоченных районах, овражистой 
или горной местности;

2) проектирование технической доро-
ги, предназначенной для технологического 
процесса предприятия; 

3) проектирование городской магистра-
ли, улицы, набережной и т.п.;

4) проект автомобильной дороги с ис-
пользованием новейших материалов и тех-
нологий строительства дорог.

В качестве примера можно привести 
разработку проекта «Возведение земляного 
полотна автомобильной дороги». При раз-
работке проектного решения особое внима-
ние уделялось обеспечению организованно-
сти строительного процесса, безопасности, 
удобству и комфортабельности движения 
автотранспортных средств с расчетными 
скоростями; созданию однородных условий 
движения; соблюдению принципа зритель-
ного ориентирования водителей.

На втором этапе происходят углубле-
ние теоретических знаний и развитие ба-
зовых практических навыков обучающих-
ся, их инициативности, самостоятельности 
и творчества. Данный этап соответствует 
формированию инициативного уровня про-

фессиональной компетентности, показате-
лем которого является использование ус-
военных знаний, умений, приобретенного 
опыта для решения различного рода про-
фессиональных задач.

Реализация технологии проектного об-
учения требует особой подготовки и про-
работки преподавателем, так как при этом 
формируются и осваиваются все необхо-
димые навыки, обеспечивающие целевую 
эффективность использования проектных 
умений, благодаря чему осуществляется 
выход студентов на следующий уровень 
сформированности данного умения.

3. Исследовательский этап (4-й курс). 
На данном этапе для обучающихся дорожно-
го строительства создается профессиональ-
ная среда, где реализуются практико-ориен-
тированные и исследовательские проекты. 
Обучение проводится как в стенах учебного 
заведения, так и в исследовательских ла-
бораториях предприятий дорожного стро-
ительства. Тематика проектов обусловлена 
исходя из текущих потребностей предпри-
ятий Чувашской Республики, то есть фор-
мируется реальный практический опыт. 
При этом задания включают не только стро-
ительство новых автомобильных дорог, 
но и реконструкцию существующих. При 
выборе вариантов проектных решений 
предпочтение отдается таким инженер-
ным решениям, которые предусматривают 
наилучшее сочетание элементов дороги 
с ландшафтом и оказывают наименьшее от-
рицательное воздействие на окружающую 
среду. Обязательным элементом проектов 
являются мероприятия по охране окружаю-
щей среды, рациональному использованию 
и воспроизводству природных ресурсов.

При оценке проекта применяются сле-
дующие критерии:

– проект должен быть направлен на соз-
дание уникального продукта или услуги;

– в работе над проектом участвуют пре-
подаватель, внешние и внутренние консуль-
танты, обучаемые;

– у проекта есть заказчик в лице пред-
приятия, а также проводится внешняя  
экспертиза;

– по завершении проекта оцениваются 
запланированные и дополнительные ре-
зультаты обучения.

Результатом этого этапа было получение 
конкретного продукта как итога проектной 
деятельности. На третьем этапе совершен-
ствуются приобретенные навыки и умения, 
происходят создание образовательно-мо-
тивационной среды с целью побуждения 
студента к самосовершенствованию при 
проектной деятельности и формирование 
деятельности, в основе которой лежит уме-
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ние решать профессионально ориентиро-
ванные задачи с использованием инноваци-
онных технологий.

В результате на выходе уровень сфор-
мированности проектировочной компетент-
ности будущих бакалавров соответствует 
потребностям работодателей, отражает на-
личие развитых профессионально-творче-
ских способностей, умений разрабатывать 
и реализовывать проекты.

Заключение 
Таким образом, теоретическое и прак-

тическое исследование показало, что тех-
нология проектного обучения имеет зна-
чительный потенциал для формирования 
проектировочной компетентности у об-
учающихся по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство» дорожного вуза. 
Построение образовательного процесса 
на основе данной дидактической техно-
логии активизирует формирование всех 
компонентов проектировочной компетент-
ности: способствует прочному усвоению 
знаний в области теоретических основ про-
ектирования в автодорожном строитель-
стве, мотивирует на овладение проектиро-
вочными умениями, позволяет приобрести 
опыт проектирования.
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