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Аннотация 

В статье раскрывается значение метода проектов. Особое внимание 

уделяется организации проектной работы студентов магистров в обучении 

немецкому языку. Представлены критерии и показатели оценивания проектной 

работы по немецкому языку студентов магистров. 
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Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» у студентов 

магистров направлен на формирование элементов компетенции ОПК-1  

(готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности) в соответствии с ФГОС ВО.  Они должны 

знать профессиональную терминологию; уметь осуществлять 

профессиональную коммуникацию на русском и иностранном языках; владеть 

навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Мы полагаем, что наиболее эффективным методом решения 

поставленных задач является метод проектов. Данный метод позволяет 

студентам магистрам работать в трех направлениях. Они учатся работать 

самостоятельно, в группе, с различными источниками информации. 

Нельзя не согласиться с мнением Е.С. Полат в том, что метод проектов – 

это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 



проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приемов, действий учащихся в их определенной 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, 

лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта [2]. 

Е.В. Клоков подчеркивает, что метод проектов – это не только один из 

способов организации взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся 

(«метод обучения»), но и  целостная «педагогическая технология», которая: 

а) предполагает возможность диагностического целеполагания, 

планирования и проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирования средств и методов с целью коррекции результатов; 

б) включает в себя обоснованную систему приемов и форм деятельности 

учителя и учащихся на различных этапах реализации учебного проекта, 

сформулированные критерии оценки результатов этой деятельности; 

в) применяется при изучении разных школьных предметов в 

образовательных учреждениях различного типа [1]. 

Метод проектов в обучении немецкому языку студентов магистров 

направлен на формирование умения систематизировать, классифицировать и 

анализировать информацию на иностранном языке; умения работать 

самостоятельно или в группе; умения публичного выступления. 

При организации проектной работы в обучении немецкому языку важно 

соблюдать некоторые условия: 

1. Выбор формы работы с проектом (индивидуально или в группе). 

2. Соблюдение этапов работы над проектом. 

3. Определение показателей и критериев оценивания проектной работы. 

Остановимся подробнее на описании данных условий. Работа над 

проектами может быть организована как индивидуально, так и в группах. 

Каждый вид имеет свои преимущества. К преимуществам персональных 

проектов относятся: 



- поэтапное выстраивание плана работы и отслеживание результатов на 

каждом этапе; 

- формирование у студентов магистров исследовательских, 

презентационных, оценочных умений; 

- формирование чувства ответственности за свою работу. 

К преимуществам групповых проектов можно отнести: 

- формирование навыков сотрудничества; 

- всестороннее и более глубокое рассмотрение темы проекта; 

- распределение обязанностей в зависимости от сильных сторон 

участников проекта; 

- образование подгрупп, предлагающих идеи реализации проекта. 

В обучении немецкому языку данные формы могут чередоваться в 

зависимости от целей, которые ставит преподаватель перед студентами. Однако 

работая со студентами магистрами, предпочтение все же отдается 

персональным проектам.   

Следующим условием является соблюдение этапов работы над проектом. 

В методической литературе выделяются следующие этапы работы: 

1. Определение темы, постановка проблемы и цели проекта. 

2. Обсуждение структуры проекта, составление примерного плана 

работы. 

3. Презентация необходимого языкового (лексического, грамматического, 

страноведческого)  материала. 

4. Сбор информации. 

5. Работа индивидуально или в группах. 

6. Встречи со студентами для обсуждения промежуточных результатов, 

на которых преподаватель комментирует проделанную студентами работу, 

корректирует ошибки в употреблении языковых единиц. 

7. Анализ собранной информации. 

8. Подготовка презентации проекта. 

9. Демонстрация результатов проекта. 



10. Оценка проекта. Она включает в себя не только контроль усвоенного 

языкового материала, но так же общую оценку проекта, которая касается 

содержания проекта, темы, конечного результата. 

Для данного этапа нами разработаны критерии оценивания проектной 

работы по немецкому языку: полнота раскрытия темы; подбор источников 

информации; степень творчества в разработке проекта; качество доклада; 

оформление презентации. 

Рассмотрим показатели каждого критерия и получаемые за них баллы. 

Полнота раскрытия темы: 

2 балла – тема раскрыта полностью, содержание проекта выстроено 

логично; 

1 балл – тема раскрыта не достаточно полно, но в содержании 

прослеживается логика; 

0 баллов – тема не раскрыта, логика в содержании не прослеживается. 

Подбор источников информации: 

2 балла – в качестве источников информации используется оригинальная 

литература на немецком языке, немецкоязычные сайты; 

1 балл – в качестве источников информации используется оригинальная 

литература на немецком языке, но ее не достаточно для раскрытия темы; 

0 баллов – источники информации не соответствуют заявленной теме 

проекта. 

Степень творчества в разработке проекта: 

2 балла – студент пользовался консультативной помощью преподавателя, 

но основные идеи предлагались им лично;  

1 балл – в подготовке проекта студент опирался на идеи, предложенные 

только преподавателем. 

Качество доклада: 

2 балла – доклад полностью соответствует содержанию проекта, в нем 

рассматриваются основные вопросы, студент хорошо ориентируется в 

предлагаемом материале; грамматические и лексические ошибки отсутствуют. 



1 балл – доклад в целом соответствует содержанию проекта, основные 

вопросы раскрываются не полностью; студент не достаточно владеет 

материалом; грамматические и лексические ошибки присутствуют в 

небольшом количестве. 

0 баллов – логика изложения материала в докладе не прослеживается; 

тема не раскрыта; студент не владеет материалом; в докладе присутствует 

большое количество грамматических и лексических ошибок. 

Оформление презентации: 

2 балла – презентация выстроена логично; оформление презентации 

помогает лучшему восприятию и усвоению информации. 

1 балл – оформление презентации затрудняет восприятие информации. 

0 баллов – презентация выстроена не логично; не соответствует 

представленному докладу. 

Таким образом, правильно организованная проектная работа в обучении 

немецкому языку студентов магистров расширяет их лингвострановедческий 

кругозор, положительно влияет на качество перевода текста, совершенствует 

умения устной и письменной речи. Решаемые проблемы в рамках подготовки 

проекта на немецком языке дают студентам магистрам возможность расширять 

профессиональные знания. 
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