
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ 

Аннотация 

В статье исследуется опыт использования метода проектов в 

преподавании информационных технологий в вузе. Рассмотрены 

вопросы организации учебного процесса, предложены подходы к 

решению проблем выполнения проектов студентами. 

Ключевые слова: метод проектов, компетентности высшего уровня, 

компьютерные технологии. 

Несмотря на то что метод проектов возник достаточно давно 

(историки педагогики относят его возникновение к XIX веку), он является 

одним из ведущих методов и в современном образовании и широко 

используется в разных странах [2, 4]. 

 Английский психолог Дж. Равен представляет метод проектов как 

наиболее адекватную технологию формирования и развития так 

называемых компетентностей высшего уровня: умения проявлять 

инициативу, брать на себя ответственность, убеждать коллег и 

аргументировать свою позицию, проявлять волевые усилия при 

достижении долгосрочных целей, правильно относиться к трудностям, 

проблемам, незнанию, работать в команде, искать и использовать 

информацию, публично презентовать результаты своей работы и т. д. Это 

позволяет рассматривать метод проектов как один из педагогических 

методов, способных развивать указанные компетентности [3].  



Рассмотрим опыт использования метода проектов при изучении 

дисциплин кафедры дискретной математики и информатики 

Дагестанского государственного университета. Используемая нами 

методика наиболее близка к подходу, описанному в [1].  

Организация учебного процесса при использовании проектного 

метода включает три основных этапа: подготовительный, 

самостоятельного выполнения и заключительный. Общая 

продолжительность выполнения проекта не превышает двух семестров.  

Подготовительный этап используется для знакомства с наиболее 

успешными проектами прошлых лет. Демонстрация удачных разработок 

прежних лет, их роли для профессионального роста авторов стимулирует 

студентов к выбору наиболее интересных и сложных задач. В некоторых 

случаях полезным оказывается указание на возможность развития 

выполненных проектов или на нерешенные в них проблемы. 

После знакомства с выполненными проектами формируется новый 

список проектов и команд исполнителей. При этом преподаватель 

указывает на ожидаемые результаты выполнения проектов и 

рекомендуемый для их представления вид: как правило, это 

компьютерные программы или статьи. 

Сформированный список проектов и критерии их оценки 

обсуждаются со студентами. Данный список можно дополнить проектами, 

предлагаемыми самими студентами. При самостоятельном выборе темы 

проекта студенты более заинтересованы в результатах и итоги выполнения 

проектов более весомы. 

Группы формируются по принципу добровольности. Количество 

исполнителей одного проекта не превышает трех человек. Число 

одновременно выполняемых проектов — пять—восемь при численности 

учебной группы 15–25 человек. 



Подготовительный этап требует не более двух-трех занятий. 

Руководителям или авторам проектов предлагается оформить рабочий 

план и кратко описать ожидаемые результаты его выполнения. Рабочий 

план проекта коллективно обсуждается всеми участниками проекта. После 

обоснования предлагаемого плана и возможности его реализации 

начинается этап самостоятельного выполнения проекта. 

Этап самостоятельного выполнения наиболее продолжителен и 

важен для студентов. Каждому участнику проекта отводится определенная 

роль. 
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Наиболее инициативный студент становится руководителем группы. 

Преподаватель выступает в качестве координатора, периодически 

контролирующего выполнение ключевых этапов проекта. Ситуация, когда 

проект заходит в тупик, является «рабочим моментом». Важно не 

пытаться уберечь студентов от возможных ошибок, так как, только 

совершая ошибки, можно научиться их преодолевать. 

Для успешной коллективной работы над проектами на факультете 

созданы все условия: обеспечен доступ к сетевым ресурсам, студентам 

предоставлены современные компьютерные классы с развитым 

программным обеспечением. 

Заключительный этап проходит в форме семинара, где 

рассматриваются результаты выполнения каждого проекта. До семинара 

объявляются критерии оценки проектов, правила конкурса на лучший 

проект. Как правило, исполнители лучшего проекта поощряются 

отличными оценками или автоматическими зачетами. 

Применение в обучении проектного метода позволяет добиваться 

положительной мотивации к учению и хороших результатов в 

активизации познавательных процессов студентов. Свобода выбора темы 

проекта, используемых программных технологий, способов реализации 

проекта, ответственность каждого участника за успех всего проекта 

являются стимулами, побуждающими студентов к активной творческой 

работе. 

В ходе выполнения проектов у студентов накапливается бесценный 

опыт научной, практической и коллективной деятельности. 

При использовании метода проектов обнаружились и его 

недостатки, а также были выработаны подходы для преодоления этих 

недостатков: 

•  Пассивное отношение студентов с низким уровнем 

подготовки к выполнению проектов. Такие студенты не проявляли 



интереса к проектам и ратовали за выполнение стандартных заданий 

лабораторного практикума. В подобных ситуациях можно предложить два 

подхода: 

-  дать слабым студентам посильные задания по выполняемому 

проекту (например, поручить подготовку презентации, установку 

необходимых для выполнения проекта приложений, поиск информации, 

представление промежуточных результатов и т. д.); 

-  использовать индивидуальную работу преподавателя со 

слабыми студентами, в то время как остальные студенты самостоятельно 

готовят проекты. 

•  Проблема нехватки времени для выполнения проекта 

решается за счет того, что списки критериев оценки проектов раздаются 

студентам перед летними каникулами. У учащихся появляется 

дополнительное время для осмысления тем собственных проектов. 

Проекты, успешно выполненные студентами, представлялись в 

научных докладах, статьях, участвовали в конкурсах. Метод проектов 

наиболее эффективен при изучении специальных дисциплин на старших 

курсах, при написании курсовых проектов, хотя можно подобрать темы 

проектов и для наиболее активных студентов младших курсов. Приведем 

темы проектов, предложенные студентам третьего-четвертого курсов: 

•  Образовательное приложение под Android. 

•  Туристическая карта Махачкалы на базе Android. 

•  Мобильное приложение для цифровых опросов. 

•  Рекомендательный мобильный сервис. 

•  Студенческое кадровое агентство.  
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