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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Образование, как важнейший фактор 

прогресса в социальном и экономическом развитии не только создает 

материально-техническую основу нашего общества, но формирует его кадровый 

потенциал. На современном этапе модернизации образования, как в целом, так в 

частности на уровне средне-профессионального, особую значимость приобретает 

не столько знание обучающегося, сколько его способность осуществлять 

определенную деятельность, применять свои знания на практике. Это и 

становится основным объектом оценивания и свойством качества обучения. 

Необходим такой подход в системе СПО, который смог реализовать принцип 

развития умений студентов использовать информационные технологии для  

актуализации их творческого потенциала, формирования проектировочной 

культуры, что в свою очередь обеспечит высокий уровень профессиональной 

деятельности в будущем.   

По мнению большинства ученых информационные технологии являются 

системообразующим фактором жизни общества, активно влияющим на  сферу 

деятельности, в рамках которой осуществляются производство и потребление 

информационных ресурсов и знаний; управление социальными, экономическими 

и техническими системами; обучение и подготовка кадров. 

Становление проектировочной культуры связано с развитием общей 

культуры человека; осмыслению этого аспекта проблемы способствуют работы 

М.М. Бахтина, Г.С.Батищева, В.С. Библера, Л.С. Выготского, И.Е. Видт, О.С. 

Газмана, В.П. Зинченко, М.С. Кагана, Л.Н. Когана, Н.Б. Крыловой. 

Становление личности студента среднего специального учебного заведения 

рассматривается в исследованиях О.А. Винокуровой, Н.Г. Григорьевой, Н.В. 

Матолыгиной и др.  
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Одной из основополагающих характеристик культурного человека является 

его способность к созидательной творческой деятельности.  

Различные аспекты проблемы развития творческих способностей учащихся 

рассмотрены известными психологами Б.Г. Ананьевым, Л.С.Выготским, В.В. 

Давыдовым, Д.Б.Богоявленской, А.М. Матюшкиным, Б.М. Тепловым и другими.  

Сущность понятия «проектная деятельность» основана на 

общепсихологическом понимании деятельности, сложившемся в отечественной 

психологии в школе Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева, В.Д. Шадрикова. 

В научно-педагогической литературе проблему проектной культуры 

рассматривали Р.А. Галустов, И.С. Исламбекова, И.А. Колесникова, Д.А. Крылов, 

А.П. Марков, В.Е. Радионов, Л.А. Филимонюк; В. И. Чернобытов 

[19,31,41,44,49,64, 89], проблемы проектной и проектировочной деятельности 

рассмотрены в трудах П.И. Балабанова, B.C. Безруковой, И.А. Колесниковой, 

М.П. Горчаковой-Сибирской, Н.Л. Худяковой [8,10,41,88]. Проблемы 

формирования проектировочной компетенции, как студентов, так и 

преподавателей рассмотрены в трудах Ю.Г. Комендровской, Е.В. Кетриш, В.В. 

Лущикова [42,34,35,46]. Имеющийся в образовательной практике опыт 

формирования проектировочной культуры на сегодня не имеет теоретического 

обобщения. Отсутствует определение понятия «проектировочная культура». В 

качестве исходного толкования мы используем следующее: 

Проектировочная культура – это готовность к организации 

проектировочной деятельности в процессе решения профессиональных 

задач. Очевидно, что формирование проектировочной культуры происходит 

через последовательно формирование её компонентов.  

Целостной концепции формирования проектировочной культуры в системе 

СПО с использованием ИТ ещё не было предложено ни одним педагогом-

теоретиком, поэтому возникает потребность в исследовании формирования 
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проектировочной культуры у студентов среднего профессионального образования 

посредством информационных технологий.  

Сопоставление имеющегося материала по исследуемой нами теме с 

социальным заказом современного среднего профессионального образования 

актуализирует ряд определенных вопросов: насколько важна в настоящий момент 

проектировочная культура студентов СПО в их будущей профессиональной 

деятельности; каким образом происходит формирование проектировочных знаний 

и умений у студентов СПО; каковы особенности использования IT-технологий в 

образовательным процессе СПО; что необходимо для формирования 

проектировочной культуры у студентов СПО средствами ИТ. 

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена 

следующими противоречиями:  

1) На социально-общественном уровне актуальность определяется тем, что, 

с одной стороны, не обеспечена в должной мере потребность общества в 

специалистах, обладающих высокой проектировочной культурой, а с другой 

стороны - недостаточно разработана проблема формирования проектировочной 

культуры у студентов СПО. 

2) На научно-теоретическом уровне актуальность определяется, с одной 

стороны, отсутствием единого понимания сущности проектировочной культуры, а 

с другой стороны – необходимостью формирования операционального 

определения для конструирования процесса формирования проектировочной 

культуры у студентов СПО. 

3) На научно-методическом уровне актуальность определяется 

противоречиями между потенциальными возможностями, которыми обладает 

современное общество в использовании информационных технологий, и 

ограниченным использованием ИТ для разработки проектов. Выявленные 

противоречия обусловили проблему исследования: какова модель формирования 

проектировочной культуры у студентов СПО. 
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Объект исследования – процесс формирования проектировочной культуры 

студентов в СПО. 

Предмет исследования – информационные технологии как средство 

формирования проектировочной культуры студентов СПО. 

Проблема, предмет и объект  обусловили выбор темы исследования – 

«Формирование проектировочной культуры у студентов СПО посредством 

информационных технологий». 

Цель исследования – определить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить модель формирования проектировочной культуры у 

студентов СПО посредством информационных технологий. 

Гипотеза исследования: формирование проектировочной культуры 

студентов СПО будет эффективным, если:  

1) процесс ФПК будет опираться на понимание сущности проектировочной 

культуры как готовности применять знания о методах проектирования на 

практике, воспроизводить способы деятельности (целеполагание, 

прогнозирование, планирование и конструирование проектов), обеспечивать 

мотивацию реализации проекта и понимать ценность проектирования. 

2) процесс ФПК будет включать в себя формирование следующих 

компонентов проектировочной культуры: 

1. Знаниевый компонент проектировочной культуры включает в себя знания 

о методах проектирования, этапах и принципах проектирования, понимания 

важности и ценности этих знаний. 

2. Деятельностный будет включать в себя формирование проектировочных 

умений, таких как: целеполагание, прогнозирование, планирование и 

конструирование проектов, овладение способами и приемами деятельности. 

3. Мотивационный в свою очередь будет включать личностно-смысловые 

знания, мотивы, потребности, проецируемые на проектировочную деятельность 

студентов. 
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4. Аксиологический включает комплекс профессиональных норм и 

ценностей в области проектной деятельности. 

3) условиями формирования проектировочной культуры будут: 

1. Создание мотивационной среды для реализации проектов и привитие 

понимания ценности проектов. 

2. Интеграция знаний и умений в единый взаимосвязанный комплекс, через 

использование элементов проектного управления. 

3. Рефлексия сформированности проектировочной деятельности. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены задачи 

исследования: 

1. определить сущность и содержание педагогической категории 

«проектировочная культура», ее основные компоненты как личностной 

характеристики; 

2. выделить особенности формирования проектировочной культуры у 

студентов СПО средствами информационных технологий; 

3. разработать модель формирования проектировочной культуры у 

студентов СПО; 

4. экспериментально проверить эффективность использования модели ФПК 

студентов СПО посредством IT-технологий. 

Методологическую основу исследования составили:  

- культурологический подход, позволяющий рассмотрение 

проектировочной деятельности как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры (Е.В. Бондаревская, М.М.Бахтин, В.С.Библер, Л.С.Выготский, И.Е.  

Видт, О.С. Газман, Н.Б. Крылова, А.Г. Раппопорт, В.Ф. В.М. Розин, Л.А. 

Шипилина, Г.П. Щедровицкий  и др.),  

- личностно-деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. 

Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Сластенин, 

И.Исаев, В.Д.Шадриков, Е.Шиянов и др.). 

Теоретическую основу исследования составили:  
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- теории, раскрывающие особенности демократизации и гуманизации 

образования, стратегии её развития (Б.С.Гершунский, В.И. Загвязинский, 

И.А.Зимняя,  В.А. Сластенин и др.); 

-  педагогические теории о сущности и механизме самоопределения в 

контексте социализации личности (К.А. Абульханова-Славская, О.С. Анисимов, 

Р. Бернс, Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, А.В. Мудрик, Р.С. Немов,  В.А. 

Петровский, С.Л. Рубинштейн, М.С.Шибаева);  

- современные теории о целостном педагогическом процессе (Ю.К. 

Бабанский, В.В. Краевский, Б.Т. Лихачёв, А.И. Мищенко, М.И. Скаткин, В.А. 

Сластёнин и др); 

- теоретические исследования образовательных технологий (Н.В. Чекалёва, 

В.П. Беспалько, В.В.Гузеев, С.А. Маврин, И.А. Маврина, Г.К.Селевко, И.С. 

Якиманская и др.). 

Методы исследования. В целях реализации поставленных задач и 

проверки выдвинутой гипотезы нами были использованы теоретические, 

эмпирические  и методы математической обработки полученных результатов 

исследования. 

Теоретические – это анализ философской, психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования, а также логико-

методологический анализ основных понятийных категорий, их систематизация и 

моделирование.  

Эмпирические – опрос, анкетирование, беседа, изучение результатов 

творческой деятельности студентов, опытно-поисковая деятельность, методы 

расчетов и математической статистики. Томский опросник ригидности (ТОР), 

модифицированная методика «изучение мотивов проектировочной деятельности 

студентов» А.А. Реана и В.А. Якунина, методика «ценностные ориентации» М. 

Рокича, диагностическая методика «знание проектировочной деятельности» 

М.Л.Лаврова. 
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База исследования – ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», 

г.Ишим. На разных этапах исследования приняли участие 50 студентов СПО, 

обучающихся по специальности ПКС-09.14.04 – «Программирование в 

компьютерных системах».  

Исследование по теме «Формирование проектировочной культуры у 

студентов СПО посредством информационных технологий» осуществлялось в 

несколько этапов:  

– на первом этапе (сентябрь 2015 - август 2016) изучалась философская, 

психолого-педагогическая и методическая литература по теме исследования; 

определялись механизмы, средства и способы формирования проектировочной 

культуры у студентов СПО; выдвигалась гипотеза, определялись объект, предмет, 

цель и задачи исследования; разрабатывался инструментарий и модель ФПК; 

– на втором этапе (сентябрь 2016 – май 2017) проводились опытно-

поисковые и экспериментальные работы, проверялась разработанная технология 

ФПК студентов СПО посредством информационных технологий; 

– на третьем (июнь – октябрь 2017) – был осуществлен анализ, 

систематизация, обобщение полученных результатов; формулировались выводы. 

Научная новизна заключается в том, что:  

во-первых – разработано определение понятия «проектировочная культура»,  

во-вторых – разработана, теоретически обоснована и внедрена в практику 

модель ФПК у студентов СПО посредством ИТ;  

Теоретическая значимость заключается в следующем:  

- уточнено определение формирования проектировочной культуры; 

- теоретически и экспериментально обоснована модель формирования  

проектировочной культуры студентов СПО. 

Практическая значимость – заключается в разработке и внедрении в 

практику системы профессионально-ориентированных проектировочных задач, 

направленной на формирование проектировочной культуры студентов СПО с 

использованием ИТ. 
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Достоверность и обоснованность результатов и выводов обеспечены: 

полным анализом исследований по вышеназванной теме; использованием 

комплекса методов исследования, согласно поставленным цели и задачам. 

Личное участие соискателя на степень магистра состоит в разработке, 

обосновании и научном руководстве опытно-поисковой деятельности процесса 

формирования проектировочной культуры у студентов СПО с использованием 

ИТ, а также в обобщении и анализе результатов по выявлению уровня 

сформированности проектировочной культуры и апробации технологии ФПК у 

студентов СПО посредством информационных технологий.  

Апробация работы осуществлялась в процессе очного участия в 

международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Студенты вузов – школе и производству» 21 апреля 2017 г. (г. Ишим), в 

семинаре магистрантов. По теме исследования опубликовано две статьи: в 

сборнике конференции «Студенты вузов – школе и производству»1 и в журнале 

«Молодой ученый» (№ 8 за 2017 год)2. 

Структура диссертации включает введение, две главы, заключение, список 

литературы. Объем диссертации составляет 93 страницы, в том числе 9 таблиц, 8 

приложений, 2 рисунка. 

   

                                                           
1 Лямина, К.М. Сущность и структура процесса формирования проектировочной культуры студентов СПО [Текст] 
// Студенты вузов -школе и производству: международный сб. студенческих науч. ст./отв. ред. Синегубов С.Н. . – 
Ишим: : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2017. –  С.22.. 
2 Лямина, К. М. Особенности использования информационных технологий в образовательном процессе среднего 
профессионального образования // Молодой ученый. - 2017. - №8. - С. 351-353. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Формирование проектировочной культуры как педагогическая 

проблема 

В данном параграфе мы рассмотрим основные понятия педагогического 

проектирования, обоснуем содержание понятия проектировочная культура, 

выделим ее компоненты. 

В связи с изменениями, происходящими в системе современного 

образования, возникает необходимость использовать в профессиональной 

подготовке учащихся СПО новые образовательные технологии, которые 

ориентированы на развитие способностей и склонностей студента как будущего 

профессионала, способствуют достижению высокого уровня мотивации, 

самостоятельности, коммуникативных умений, творческого мышления. 

Как новая эффективная технология на первый план сегодня выходит метод 

проектов, который находит широкое применение на различных этапах обучения. 

Метод проектов основывается на идее направленности будущего специалиста. 

Нужно признать, что обучение проектной деятельности далеко не всегда 

гарантирует достижение образовательных целей. Подчас студенты, 

прослушавшие курсы, например, по дисциплине «Проектный менеджмент» не 

могут осуществлять управление проектами, организовать команду, обеспечить 

продвижение разработанного проекта и взаимодействовать с потенциальными 

партнерами. Чаще всего это связано с отсутствием проектировочной культуры как 

готовности эффективно заниматься проектировочной деятельностью. 

Проблему проектной культуры в своих трудах рассматривают И.А. 

Колесникова, А.П. Марков, В.Е. Радионов, В.Ф. Сидоренко, В.И. Чернобытов, 

К.М. Кантор, Д. Джонс и др. [23, 33, 41, 49, 64, 65, 69, 89]. Понятие 
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«проектировочная культура» применяется, но в большинстве случаев сводится к 

проектной культуре. В научной среде до сих пор нет единого понимания 

содержания данного понятия. Поэтому в своей работе мы попытаемся определить 

его, а также сущность и структуру процесса формирования проектировочной 

культуры студентов СПО. 

Прежде чем рассмотреть сущность и структуру процесса формирования 

проектировочной культуры есть необходимость уточнить понятия: проект, 

проектирование, проектировочная культура, процесс формирования 

проектировочной культуры. 

Под проектом П.И.Балабанов понимает «идеальную конструкцию, в 

которой отражены социокультурные нормы теоретико-познавательной 

деятельности проектировщика» [8]. Проект характеризуется как деятельность по 

достижению нового результата в рамках установленного времени с учетом 

определенных ресурсов. Это есть «описание конкретной ситуации, которая 

должна быть улучшена и конкретных методов», - считает Н.Н. Боровская [14]. 

Мы, как и З.С. Жиркова, в своей работе под проектом будем понимать «продукт 

проектирования деятельности человека в культуре, позволяющий предопределить 

последующую продуктивную деятельность» [26, с.250].   

Для уточнения понятия проектирования рассмотрим позиции ученых, на 

которых мы будем основываться в нашем исследовании. Так под 

проектированием З.С. Жиркова понимает – специфическую человеческую 

деятельность, имеющую свой собственный смысл и особую роль в 

культуротворчестве, как отдельную в культуре деятельность, которая требует 

диалогического сопоставления и синтеза результатов разных предметных 

деятельностей [26, с.250]. С.Б. Савелова в свою очередь говорит, что 

гуманитарное проектирование представляет собой технологию «работы с 

будущим», которая включает в себя разработку замыслов преобразования мира 

(ситуации, деятельности и т. д.) и их реализацию, в результате которой 

преобразуемое становится не только другим (как оно изменилось бы в ходе 
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естественной эволюции), но именно таким, как было задумано [67,68]. Мы под 

проектированием понимаем – действия, направленные на разработку замыслов 

для преобразования мира и в дальнейшем реализация задуманного. 

Следует отметить, что эпитеты «проектный» и «проектировочный» часто в 

научных публикациях используются в качестве взаимозаменяемых или 

синонимичных. 

Анализ определений приводит И.А. Колесникову к выводу, что слово 

«проектный» характеризует определяемый предмет, который относится к системе 

действий, осуществляемых в рамках проекта, или категориально соотносится с 

контекстом проекта (проектная идея, проектная метод, проектная группа и др.). В 

свою очередь, понятие «проектировочный» обозначает принадлежность к 

проектированию как к специфическому типу деятельности; например, 

проектировочный этап – это один из этапов процесса, в котором реализуются 

возможности проектирования [41]. 

Сегодня в связи с ростом требований к профессиональной квалификации 

специалистов актуальной задачей становиться формирование у учащихся СПО 

проектировочной культуры. Целостной концепции формирования 

проектировочной культуры в системе СПО ещё не было предложено ни одним 

педагогом-теоретиком, ни одним педагогом-практиком.  

В науке существует огромное множество определений культуры. Часть 

исследователей связывают культуру с личностью как носителем, утверждая, что 

она является тем самым сущностным качеством, которое отличает человека от 

животных [17]. Иные ученые представляют культуру в виде знаково-

символических систем, которые выходят за пределы личности, порой оказывая на 

нее, по мнению З.Фрейда, подавляющее воздействие. В любом случае культура 

выступает как система ценностей. По мнению О.В. Новиковой, её основу 

составляют ценностные ориентиры, которые предопределяют функционирование 

и направленность данного общества [53,54].   
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В.И. Полищук, характеризуя мир культуры, использует систему координат с 

осями «предметное – личностное» и «духовное – материальное» [60, c.34.]. То 

есть личностный (внутренний) вид культуры «организован по принципу 

духовного существования» [60, c.31]. Здесь главное значение имеют «идеалы и 

цели, побуждения и влечения самого человека, его представления о себе и 

окружающем его мире» [там же]. А мир предметный представлен «видимыми и 

самостоятельно существующими материальными и духовными ценностями 

культуры» [60, c.33]. Духовная культура определяется В.И. Полищуком как 

совокупность духовных ценностей, а материальная – соответственно 

материальных [60, c.31]. Философ против отождествления духовной культуры с 

сознанием, поскольку качеством духовности могут обладать как мысли, так и 

чувства, поступки индивида [60, c.35]. Опираясь на позицию ученого, под 

культурой мы будем понимать мир духовных ценностей, носителем которого 

выступает личность, её идеалы и цели, представления о себе и окружающем мире. 

В связи с этим проектировочная культура – это готовность к организации 

проектировочной деятельности в процессе решения профессиональных задач. 

Предмет нашего исследования — процесс формирования проектировочной 

культуры у студентов СПО. В своем исследовании мы будем учитывать позиции 

таких авторов как П.Н. Груздев и И.П. Подласый. И.П. Подласый дает следующее 

определение формированию – это процесс становления человека как социального 

существа, на который воздействуют все без исключения факторы: экологические, 

социальные, экономические, идеологические, психологические и т. д. [57]. П.Н. 

Груздев считает, что формирование – это «воздействие различных условий на 

людей независимо от сознательной деятельности» [21]. Мы под формированием 

будем понимать процесс становления личности под воздействием внешних 

условий. Очевидно, что формирование проектировочной культуры происходит 

через последовательное  формирование её компонентов.  

Таким образом, выделив компоненты проектировочной культуры, мы 

сможем целенаправленно организовать процесс формирования проектировочной 
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культуры у студентов СПО. Среди таких компонентов необходимо выделить: 

знаниевый, деятельностный, мотивационный и аксиологический.  

Знаниевый компонент проектировочной культуры включает в себя знания о 

методах проектирования, этапах и принципах проектирования.  

Деятельностный компонент будет включать в себя формирование 

проектировочных умений, таких как: целеполагание, прогнозирование, 

планирование и конструирование проектов, овладение способами и приемами  

проектировочной деятельности. 

Мотивационный компонент в свою очередь будет включать личностно-

смысловые знания, мотивы, потребности, проецируемые на проектировочную 

деятельность студентов.  

Аксиологический компонент проектировочной культуры включает 

комплекс профессиональных норм и ценностей в области проектной деятельности 

[75].  

Таким образом, сущность проектировочной культуры составляет уровень 

сформированности проектировочной компетентности, а ее содержание 

представлено единством четырех компонентов: знаниевого, деятельностного, 

мотивационного и аксиологического. 

Профессиональная компетентность специалиста, по мнению современных 

исследователей, проявляется в его готовности к как теоретической, так и к 

практической деятельности. Компетентный специалист проявляет способности к 

развитию, совершенствованию, освоению и применению передовых технологий и 

стремлению к созданию и внедрению новых идей. 

Поэтому одной из основных задач организаций СПО, по мнению Г.А. 

Бордовского, выступает формирование компетентного специалиста, который 

способен на исследовательский поиск, умеет оценить, спроектировать свою 

профессиональную деятельность, обладает критическим мышлением, творческим 

потенциалом [13]. 
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Наше понимание компетентности совпадает с трактовкой этого понятия, 

данной Д. Равеном. Это специфическая способность, необходимая для 

эффективного выполнения определенного действия в конкретной предметной 

области и включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные 

навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия 

[63]. 

Э. Зеер и Э. Сыманюк полагают, что сегодня в профессиональном 

образовании развивающими технологиями выступают новые технологии, 

технологии саморегулируемого обучения (поисковые и исследовательские 

технологии, технология модульного обучения, проблемное обучение, и др.), 

которые подготавливают компетентного специалиста [Цит. по: 86]. 

Е.С. Заир-Бек трактует проектирование как сознательно осуществляемую 

целенаправленную деятельность по разработке плана-проекта чего-либо, 

совершаемую на базе специальных умений. Организованное развитие 

проектировочных умений – предпосылка успешного овладения 

профессиональным мастерством [27]. 

В трудах современных психологов и педагогов (Э. Де Боно, Б.В. 

Всесвятский, Дж. Дьюи, И.И. Ильясов, М.В. Кларин, А.И. Савенков и др.) 

обращается внимание на то, что решение исследовательских задач делает 

необходимым создание  специальной развивающей среды, обеспечивающей 

условия для формирования профессионалов. Исследования  Г.А.Ковалёва, М. 

Черноушека, Б. Краус позволяют выделить  понятие  «образовательной среды 

образовательного учреждения». Задачей данной среды и будет формирование 

профессиональных компетенций будущих специалистов [24]. Одним из 

компонентов образовательной среды организации СПО выступит 

«исследовательская среда колледжа». 

Целенаправленная организация процесса формирования учебно-

исследовательских умений у студентов профессиональных колледжей выступает 

условием деятельности, объединяющей в себе качества учебной и 
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исследовательской деятельности. К ним относятся: проблема и цель 

исследования; их обусловленность дидактическими, развивающими и 

воспитательными целями обучения; самостоятельность ведения поисковых 

действий; направленность на приобретение новой для студентов информации; 

наличие коммуникативной, поисковой и познавательной активности учащегося; 

реализация учебно-исследовательской деятельности под руководством 

преподавателя [13]. 

С помощью метода проектов учебно-исследовательская деятельность 

студентов в ходе овладения профессиональными умениями может быть 

организована в масштабах междисциплинарного подхода (в совокупности 

информационного, репродуктивного, проблемного и исследовательского 

методов). 

Методическое сопровождение развития проектировочной культуры 

студентов И. И. Хрулева отразила в педагогической модели комплексной 

программы «Студент – исследователь – профессионал» [87]. Данная программа 

предполагает три направления работы: организацию профессионально 

ориентированной исследовательской деятельности (учебной, научной, 

рефлексивной); контроль (внутренний и внешний) и мониторинг 

исследовательской деятельности студентов (отслеживание исследовательской 

активности и динамики изменений в профессиональном самоопределении 

студентов); комплексное учебно-методическое обеспечение исследовательской 

деятельности будущих педагогов и подготовка кадров [87]. Таким образом, 

согласно современным требованиям, предъявляемым к специалисту, 

формирование профессиональных умений предполагает целенаправленную 

организацию учебно-исследовательской деятельности студентов, эффективность 

которой обусловливают учет междисциплинарных связей и развитие 

проектировочных умений будущих профессионалов [86].  

Именно проектная деятельность, утверждает В.Д. Симоненко, способна: 

построить культуру делового общения, научить доказательно, с помощью 
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весомых аргументов защищать свою точку зрения, самому добывать необходимые 

сведения, рассуждать оригинально и неординарно, развивать интеллектуальные 

способности [70]. 

Проектировочная деятельность с позиций студента – это шанс максимально 

реализовать свой творческий потенциал. Мы полагаем, что для учащихся 

техникумов нужно создавать условия для развития творческих способностей, т.к. 

именно логический анализ и синтез, умение выдвигать гипотезы, то есть 

предвидеть различные вероятности, свойственны творческому специалисту в 

отличие от просто исполнителя. 

Проектировочная деятельность с позиций преподавателя имеет не менее 

широкие возможности. Освоив методику проектировочной деятельности, оценив 

возможности и познав специфические особенности учебного проектирования, 

преподаватель научится конструировать проект сообразно конкретным 

педагогическим целям, в том числе – формировать соответствующие 

компетентности будущего специалиста. Таким образом, предпринятое 

теоретическое осмысление педагогических возможностей проектной 

деятельности позволило С.Н.Нагаевой сделать вывод о том, что данные 

возможности обширны и активно влияют на три компонента профессиональной 

компетентности будущего специалиста – гносеологический, праксиологический и 

аксиологический [52]. В отличие от избранного нами подхода, С.Н.Нагаева 

игнорирует мотивационный компонент проектной деятельности и культуры. 

Педагогическое проектирование стало предметом исследования  таких 

ученых, как Н.Г. Алексеев, Б.М. Бим-Бад, Л.И. Гурье, М.П. Горчакова-Сибирская, 

Е.С. Заир-Бек, И.А. Колесникова, В.Е. Радионов, О.Г. Прикот, А.М. Моисеев,Н.М. 

Сладкова, Г.Б. Корнетов, И.Г. Шендрик, В.М. Степанов, Н.Л. Селиванова, Л.И. 

Новикова, В.А. Чернобытов и др. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, И.Ф. Бережная 

выявила те общие базовые черты проектирования как вида деятельности, которые 

являются принципиально значимыми для системы образования [11]: 
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– проектирование направлено не на изучение существующего, а на создание 

новых продуктов и одновременно познание того, что уже сделано, а также может 

возникнуть; отсюда вытекает необходимость действовать в условиях отсутствия 

полной информации, выбора возможных способов деятельности, системного 

анализа объектов и процессов, постоянных проблемных ситуаций, коллективного 

творческого взаимодействия; фундаментом проектирования выступает 

просчитывание того, что должно быть; проектирование отталкивается от 

интересов учащихся; сам процесс проектирования должен иметь для них не 

только учебное, но и жизненное значение; 

- субъект проектирования – сам учащийся; это взгляд на образование с 

точки зрения обучающегося, познающего и осваивающего мир, преобразующего 

мир – создается особое понимание, особое видение мира и своего места, особого 

пути в этом мире; проектировочная деятельность выступает инструментом 

развития и саморазвития как специфических проектировочных способностей, так 

и личности в целом, становясь универсальным источником обучения, воспитания, 

творческого взаимодействия учащихся и педагогов; проектирование направлено 

на выработку и реализацию проекта, который имеет личностный смысл для 

студента и оказывает мощное мотивирующее воздействие на процесс 

образования; реализация проекта является частью проектировочного процесса, 

проектирование – это форма перманентного образования; оно  опирается на 

принцип саморазвития: решение одних задач и проблем приводит к 

возникновению новых, которые стимулируют развитие дополнительных  форм 

проектирования; диалог  в проектировочном процессе – это инструмент 

существования; проектирование имеет тесную связь с технологизацией 

образования и предусматривает получение результатов с высокой степенью 

вероятности [11, с. 25]. 

Таким образом, широкое внедрение проектировочной деятельности 

студентов в образовательный процесс  способствует совершенствованию 
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профессиональной подготовки специалиста, более осознанному пониманию целей 

и смыслов будущей профессиональной деятельности. 

По мнению Е. П.  Алисиевич, проектирование охватывает практически все 

сферы деятельности человека в широком смысле того слова – речь идет о 

материальном производстве, науке, искусстве, системе социальных 

взаимоотношений. К современному этапу общественного развития, как полагают 

некоторые ученые
3, применима характеристика «всепронизывающая 

проектность». Это то, что выступающую в качестве основы гармоничного 

взаимодействия человека с природой, обществом и технологической средой [5, 

c.33]. 

С целью организации наиболее эффективного формирования проектной 

деятельности Е. П. Алисиевич выделены соответствующие критерии: 

− когнитивный, отражающий достигнутый уровень знаний, связанных с 

проектной деятельностью и проектным менеджментом; 

− операциональный, определяющий уровень сформированности проектных 

умений; 

− креативный, характеризующий уровень творческого мышления; 

− мотивационно-ценностный, оценивающий внутреннее избирательное 

побуждение личности, направленное на осознанное эмоционально-волевое 

отношение к проектной деятельности [5, с.35]. 

Практический опыт реализации модели формирования проектной 

деятельности при обучении студентов Гороховецкого колледжа Ел.П.Алисиевич 

показал, что в ходе выполнения проектных заданий формируются не только 

проектировочные умения, но и другие профессиональные и личностные качества, 

в частности инициативность, независимость мышления, ответственность, 

целеустремленность, дисциплина и самоорганизация. Все это в результате 

способствует качественной подготовке будущих профессионалов, обеспечивает 

                                                           
3 П.Р. Атутов, И.А. Зимняя, Н.В. Матяш, В.Ф. Сидоренко и др. 
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уровень образования, адекватный запросам общества, рынка труда и личности 

[там же: 5, с.35].  

Таким образом, проведенный нами анализ понятийного аппарата, 

соотносимого с проблемой формирования проектировочной культуры у студентов 

СПО с использование информационных технологий, приводит к выводу о том, 

что трактовка термина «проективная культура» изменяется с течением времени, 

поскольку отражает содержательные компоненты проектирования и зависит от 

методологических оснований [43, с. 26]. Теоретическую основу процесса 

формирования проектировочной культуры у студентов организаций СПО 

составляют такие понятия как проект, проектирование, проектировочная 

культура, процесс формирования проектировочной культуры. В своей 

исследовательской деятельности мы опираемся на нижеследующие определения 

данных понятий. 

Проект – продукт проектирования деятельности человека в культуре, 

позволяющий предопределить последующую продуктивную деятельность. 

Проектирование – действия, направленные на разработку замыслов для 

преобразования мира и в дальнейшем реализация задуманного. 

Проектировочная культура – это готовность к организации 

проектировочной деятельности в процессе решения профессиональных задач. 

Процесс формирования проектировочной культуры – это последовательное 

формирование её компонентов: знаниевого, деятельностного, мотивационного и 

аксиологического.  
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1.2 Особенности формирования проектировочной культуры средствами 

информационных технологий у студентов СПО. 

В предыдущем параграфе мы рассмотрели основные понятия 

педагогического проектирования и попытались обосновать содержание понятия 

проектировочная культура, выделили ее компоненты. В данном параграфе мы 

планируем выделить особенности формирования проектировочной культуры у 

студентов СПО средствами информационных технологий. 

Локализация информационных технологий, выделение их в предмет 

исследования раскрывают перед нами такое понятие, как инфосфера. Инфосфера, 

по определению А.П. Ершова, представляет собой глобальную целостность, в 

которой действуют управляющие программы; оконечная аппаратура, что 

вовлечена в постоянную связь с пунктами возникновения и потребления 

информации, которые, в свою очередь, распространены по всем сферам земного 

мира, среди людей и машин [цит. по: 74]. Информатизация рассматривается как 

деятельность, направленная на создание инфосферы. Академик А.П. Ершов 

одним из первых в нашей стране ввёл понятие «информационная сфера 

(инфосфера)» в 1988 году в статье «Информатизация: от компьютерной 

грамотности учащихся к информационной культуре общества» [25].  

По определению И.В. Соловьёва, инфосфера есть совокупность 

информации; она включает в себя информационные объекты, информационные 

процессы, информационную инфраструктуру (электро- и радиосвязь, средства 

передачи, тиражирования, хранения, воспроизведения, визуализации и обработки 

информации); сущности (субъекты), которые осуществляют сбор (добывание), 

упаковку, транспортировку, обработку, хранение, распределение 

(распространение), производство и потребление информации, а кроме того – 

системы регулирования отношений производства, использования, владения и 

распоряжения информацией [74]. 

По мнению большинства ученых, инфосфера является системообразующим 

фактором жизни общества, который влияет на сферы деятельности, где 
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осуществляются производство и потребление информационных ресурсов и 

знаний, управление социальными, экономическими и техническими системами, 

обучение и подготовка кадров. 

Развитие информационного общества позволяет говорить о становлении 

особого типа реальности – информационной. По мнению Н.А. Артеменко и С.В. 

Белогурова «использование информации в различных сферах жизнедеятельности 

общества является ключевым фактором социальной действительности» [6]. 

Поэтому роль информационных технологий, как в современном обществе в 

целом, так и в образовательной  системе сложно переоценить. 

Перемены в современном обществе, инновационные процессы в  экономике, 

которые основаны на применении высоких технологий и интеллектуальных 

затрат, предъявляют требования не только к профессиональным знаниям и 

умениям любого специалиста, но и обязывают его самостоятельно 

ориентироваться в потоках информации, уметь преобразовывать полученную 

информацию, умело применять на практике. Сегодня информационные 

технологии активно развиваются во всех отраслях. 

В настоящее время необходимость применения информационных 

технологий студентами СПО определяется рядом основных факторов: происходит 

быстрая адаптация к социальным изменениям; приобретается информационно-

технологический опыт, самое главное – повышается качество обучения и 

образования.  

Вопросам использования информационных технологий в современном 

образовательном процессе, в частности СПО, так и профессиональной 

деятельности посвящены многие авторские методические пособия и научные 

публикации. 

Любое исследование должно начинаться с определения понятий и 

терминов. Информация, технология, информатизация, информационные 

технологии, информационная культура, информационно-технологическая 



24 
 

 
 

компетентность – вот основные составляющие темы исследования роли 

информационных технологий в СПО. 

Информационным обществом философы и социологи называют 

современный этап развития цивилизации. Одним из важных вопросов 

модернизации нашего образования на данном этапе является его информатизация 

[1,9,39,62,81]. 

Информатизация  образования – это преобразования, связанные с 

насыщением образовательных систем информационными средствами и 

технологиями, в том числе педагогическими [2, 12, 28, 29]. 

Анализ исследуемых нами  источников и обобщение методико-

педагогической литературы позволяет нам воспользоваться основными 

понятийными категориями. 

С позиции семантического анализа термин «информационные технологии» 

можно разбить на понятия «информация» и «технология». 

Еще в прошлом веке в Европе термин «информация» трактовался от 

предлога «in» — «в» и слова «forme» и означал нечто упорядочивающее, 

оформляющее. Тогда «информатором» называли домашнего учителя, а 

«информацией» — учение, наставление. В настоящее время его трактовка 

разнообразна и многогранна. Философы-материалисты утверждали, что 

информация определяется как содержание (сущность) отражения, основная грань 

(сторона, аспект) отражения, инвариант отражения, отраженное разнообразие, 

либо способ существования одной системы через другую [78]. 

Современное  значение понятие информации приобрело в науке в середине 

XX в. Согласно справочной литературе информация – это: сведения, сообщения о 

чем-либо, которыми обмениваются люди; сигналы, импульсы, образы, 

циркулирующие в технических (кибернетических) устройствах;  количественная 

меру устранения неопределенности (энтропии), мера организации системы;  

отражение разнообразия в любых объектах и процессах неживой и живой 

природы [47,51,78]. 
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Информация может быть как объективной, так и субъективной, 

материальной и идеальной, это и вещь, и свойство, и отношение. 

Процесс  обмена информацией предполагает наличие  четырех базовых 

элементов: отправителя, сообщения, канала, получателя. Отправителем 

выступает лицо, которое генерирует идеи, собирает информацию, передает ее. 

Сообщение – это собственно сама информация, она закодирована посредством 

символов. Каналом информации называется средство её передачи получателю 

(потребителю), т.е. лицу, которому она адресована и которое выступает ее 

интерпретатором [20]. 

Далеко не каждые сведения имеют статус информации. Существуют  

требования, предъявляемые к качеству информации. Она должна быть 

своевременной; достоверной (высокий процент реальных сведений к общему 

объему информации); достаточной – минимально полный объем информации, 

позволяющий менеджеру принять обоснованное решение; надежной (c 

определенной степенью риска); адресной; юридически корректной. Кроме того, 

качественная информация предполагает: комплектность системы информации (по 

качеству и ресурсоемкости товара, по стадиям жизненного цикла товара и т. д.); 

многократность использования; высокая скорость сбора, обработки и передачи; 

возможность кодирования; актуальность [20, с. 9]. 

Понятие  «технология»  использовалось до недавнего времени только при 

изучении производственных процессов. «Технология (от греческого – искусство, 

мастерство, умение) - совокупность методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, 

осуществляемых в процессе  производства продукции» [72, c. 1338]. Если ранее 

технология сводилась к  совокупности  производственных методов и процессов 

отрасли производства, а также научному описанию способов производства...» [55, 

с. 797], то в современном языке сфера употребления данного понятия неимоверно 

расширилась, включив в себя наряду с производством  образование, политику, 

социальную сферу, а также информацию. Возникло понятие «информационная 
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технология», которое стали  использовать для обозначения комплекса методов, 

способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и 

отображение информации и направленных на повышение эффективности и 

производительности труда. Под информационными технологиями в широком 

смысле подразумевается совокупность средств и методов сбора, обработки и  

передачи данных (первичной информации) для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта) 

[15,22,47]. 

Существенное отличие информационных технологий от других областей 

науки и производства заключается в том, что они претерпевают постоянные 

изменения, которые вызваны интенсивным развитием компьютерной техники и 

средств связи [90]. 

Адекватное понимание, оценка и использование информационных 

технологий в разнообразных сферах немыслимы без обращения к их видовым 

группам. Различают следующие 4 подхода к классификации информационных 

технологий. В соответствии с методами и средствами обработки данных 

информационные технологии подразделяются на: 

1. Глобальные – ИТ, включающие модели, методы, средства 

информационной базы в обществе. 

2. Базовые – ИТ, ориентирующиея на конкретную область применения. 

3. Конкретные – технологии, обрабатывающие данные в процессе 

выполнения определенных задач пользователя. 

В соответствии с тем, какие предметные области обслуживаются: 

1. ИТ,   применяемые в бухгалтерском учете. 

2. ИТ,   используемые для обеспечения банковской деятельности. 

3. ИТ, область применения которых –  налоговая деятельность. 

4. ИТ в области страхования. 

5. ИТ в сфере статистики. 
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По характеру  обрабатываемой информации и средствам её обработки 

выделяются: 

1. ИТ, которые обрабатывают данные с помощью СУБД, алгоритмических 

языков, таблиц и процессоров; 

2. ИТ, обрабатывающие текст с помощью текстового процессора; 

3. ИТ, обрабатывающие графические изображения с помощью графических 

процессоров; 

4. ИТ, обрабатывающие знания с помощью экспортных систем; 

5. ИТ, обрабатывающие объекты реального мира с помощью технологий 

«мультимедиа». 

В зависимости от того, какого типа пользовательский интерфейс они 

обслуживают (прикладной, системный, командный, WIMP или SILK), 

выделяются соответственно 5 видов ИТ. 

ИТ на базе распределенных сетей служат для обеспечения надежной 

передачи разного рода информации между узлами сети с использованием единой 

информационной инфраструктуры. Этот способ организации сетевого 

взаимодействия направлен на реализацию коммуникационных информационных 

связей между пользователями и ресурсами сети, которые удаленны друг от друга 

территориально. 

Интернет – это глобальная информационная система, состоящая из 

логически связанных друг с другом частей. Средством данного взаимодействия 

выступает единое адресное пространство, основанное на протоколе ТСР/IP. 

Интернет предоставляет удаленный доступ к компьютерам, электронной почте, 

базам данных и т. д., поскольку состоит из массы взаимосвязанных 

компьютерных сетей.  

Информационная система представляет собой организационно 

упорядоченную совокупность документов (массивов документов) и 

информационных технологий, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники и связи, которые реализуют информационные процессы. 
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Функциями информационных технологий при этом являются хранение, обработка, 

поиск, распространение, передача и представление информации [20, с. 15]. 

В современном мире получили актуальность не просто информационные 

технологии, а новые информационные технологии (НИТ). Среди новых 

информационных технологий:  коммуникационные технологии  на базе 

локальных, распределенных и беспроводных сетей; новые технологии обработки 

информации на основе АРМов; новые технологии принятия решений посредством 

искусственного интеллекта – баз знаний, экспертных систем, систем 

моделирования [51,59,77]. 

В исследовании особенностей формирования проектировочной культуры у 

студентов СПО с использованием ИТ необходимо учитывать, наш взгляд, два 

основных аспекта: с одной стороны, информационные технологии ориентированы 

на развитие личности студента, то есть на создание профессионально-

ориентированной среды, формирующей личность будущего профессионала; с 

другой стороны, информационные технологии выступают в качестве содержания 

образовательного процесса, то есть того, чем необходимо овладеть для 

последующего применения в профессиональной деятельности. Осознание этих 

аспектов ведет к профессиональному совершенствованию, формированию 

личности в условиях информатизации.  

Указанные выше аспекты представлены в основополагающих нормативных 

документах, в частности, в ФГОС СПО нового поколения. Первый аспект 

представлен в ФГОС СПО нового поколения следующими общими 

компетенциями, направленными на развитие личности студента. Их  

формирование может проходить с использованием информационных технологий: 

1. «Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации». 

2. «Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности». 
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3. «Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество». 

Второй аспект проблемы формирования проектировочной культуры у 

студентов СПО представлен в ФГОС СПО нового поколения общими 

компетенциями, включающими информационные технологии уже в содержание 

образования: 

1. «Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития». 

2. «Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Мы допускаем, что уровень подготовки специалистов СПО будет расти при 

том условии, если в организаторами образовательного процесса учреждений СПО 

будут учитываться особенности формирования проектировочной культуры с 

использованием информационных технологий. 

1. Одной из особенностей является то, использование  информационных 

технологий в образовательном процессе СПО помогает в оптимальные сроки 

обучения (в сравнении с высшим профессиональным образованием) достигнуть 

тех педагогических целей, которые обозначены ФГОС СПО нового поколения; 

2. Следующая особенность или, так сказать, специфика использования ИТ в 

СПО  является тот момент, что среднее профессиональное образование – это 

практико-ориентированное образование, следовательно здесь использование  ИТ 

имеет в основном прикладной характер, а в системе ВПО – академический. 

3. Применение информационных технологий в образовательном процессе 

СПО направлено на развитие конструктивного и алгоритмического способов 

мышления учащихся. 
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4. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

СПО проблематично в связи с ограниченностью материальной базы данных 

организаций. 

5. Низкий уровень компьютерной грамотности студентов и преподавателей. 

6. Существенный информационный разрыв между «продвинутыми» 

студентами и «непродвинутыми» преподавателями организаций СПО [1,2,9,12]. 

Инструментом преодоления сложившегося положения дел должна стать 

выработка методологической и методической базы внедрения информационных 

технологий в систему среднего специального образования. 

Применение ИТ в проектировочной деятельности – одно из важнейших 

направлений современного образовательного процесса. Проектировочная 

деятельность с использованием информационных технологий позволит учащимся 

найти оптимальное решение проблемы выбора профессии в сложной современной 

ситуации на рынке труда, позволит сформировать знания и умения, которые 

станут опорой в процессе освоения определенной профессии. Этим обоснована  

наша уверенность в необходимости экспериментального исследования и 

разработки теоретических оснований процесса формирования проектировочной 

культуры у студентов учреждений СПО с использованием ИТ. 

Для студентов СПО существует возможность использования следующих 

ИТ:  текстовые редакторы (Microsoft Word, Microsoft Works, OpenOffice, Writer, 

WordPad, WordPerfect и др); графические редакторы (Paint, Adobe Photoshop,  

Corel Draw идр);  электронные таблицы (Microsoft Excel, OpenOffice,  Quattro Pro, 

Lotus и др);  процессоры и переводчики; программные средства для презентаций 

(PowerPoint, Impress, ProShow Producer); система управления базами данных 

(Microsoft Access, Paradox, dBase, FoxPro, Visual FoxPro и др); программы для 

чертежей (AutoCAD, КОМПАС-3D и TurboCAD); информационно-поисковые и 

справочные системы (Google, Яндекс,  Рамблер,  Mail.ru, Bing, Yahoo); программы 

для распознавания символов и изображений (ABBYY FineReader 10, OCR 

CuneiForm, WinScan2PDF и др); Интернет, электронная почта и т.д. [18,38,71,]. 
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Главным условием формирования проектировочной культуры у студентов 

СПО посредством информационных технологий является всесторонняя и 

целенаправленная подготовка к умелому и грамотному использованию 

информационных технологий преподавателями. Именно от уровня освоения ими 

современной компьютерной техники зависит, насколько активно внедряются 

информационные технологии в образовательном процессе СПО, насколько 

успешно идет процесс обучения основам устройства и применения компьютерной 

техники  [3,4,22,36,40,80,90]. 

Для того чтобы успешно решить проблему формирования проектировочной 

культуры у будущего специалиста среднего звена с использованием ИТ в 

профессиональной деятельности, важно установить цель или ожидаемый 

результат. 

В психологии определены два подхода к трактовке готовности: 

функциональный и личностный. Анализ научно-педагогической литературы 

показывает нам, что существуют различные толкования понятия «готовность к 

проектировочной деятельности» и объясняется это несовпадением теоретических 

подходов. Многие авторы научных публикаций отмечают, что сформированность 

проектировочной культуры, а также  совокупность и взаимодействие 

когнитивного, деятельностного, мотивационного компонентов позволят 

будущему специалисту эффективно использовать ИТ для решения 

профессиональных задач [20,22,37]. Важное значение при этом имеет, кроме того, 

аксиологический  компонент, связанный с осознанием ценности проектов, 

ценности проектировочной деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что выявление 

особенностей формирования проектировочной культуры студентов СПО с 

использованием информационных технологий позволит полноценно воплотить 

личностно-ориентированный, деятельностный и практико-ориентированный 

подходы к решению проблемы повышения качества образования. Иначе говоря, 

изучение и применение ИТ позволяет студентам получить навыки и 
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квалификации, необходимые для жизни и работы в современном обществе, а сами 

информационные технологии являются эффективным инструментом развития 

новых форм и методов обучения, повышающих качество средне-

профессионального образования. Одним из таких методов выступает метод 

проектов.  

Таким образом, особенностями процесса формирования проектировочной 

культуры у студентов организаций СПО средствами информационных технологий 

выступают следующие обстоятельства: 

с одной стороны, информационные технологии направлены на развитие 

студента, то есть на создание профессионально-ориентированной среды,  

формирующей личность профессионала; 

с другой стороны – информационные технологии выступают в качестве 

содержания образовательного процесса; 

использование  информационных технологий в образовательном процессе 

СПО помогает в оптимальные сроки обучения (в сравнении с высшим 

профессиональным образованием) достигнуть тех педагогических целей, которые 

обозначены ФГОС СПО нового поколения; 

среднее профессиональное образование – это практико-ориентированное 

образование, следовательно использование  ИТ имеет в основном прикладной 

характер; 

применение информационных технологий в образовательном процессе СПО 

направлено на развитие конструктивного и алгоритмического способов 

мышления учащихся; 

использование информационных технологий в образовательном процессе 

СПО проблематично в связи с отсутствием материальной базы данных 

организаций; 

низкий уровень компьютерной грамотности и студентов, и преподавателей; 

серьезный информационный разрыв между «продвинутыми» студентами и 

«непродвинутыми» преподавателями организаций СПО.  
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1.3. Модель формирования проектировочной культуры средствами 

информационных технологий у студентов СПО 

Разработанная нами модель формирования проектировочной культуры 

средствами информационных технологий у студентов СПО предполагает  

постановку цели и задач процесса формирования проектировочной 

культуры; 

непосредственно сам процесс формирования проектировочной 

культуры; 

диагностику, анализ  результатов. 

В рамках модели формирования проектировочной культуры средствами 

информационных технологий у студентов СПО нами выделено 4 блока: целевой 

блок, содержательный блок, процессуальный и оценочно-результативный. Целью 

данного процесса является формирование проектировочной культуры с 

использованием информационных технологий у студентов СПО. Содержательный 

блок уточняет стоящие перед нами задачи через компоненты формируемой 

проектировочной культуры: знания о методах проектирования, проектировочные 

умения, смотивированность к реализации проектной деятельности с  использованием 

информационных технологий, понимание ценности проектов и  необходимости их 

реализации (т.е. интеллектуальный, деятельностный, мотивационный и 

аксиологический).  

Процессуальный (технологический) блок модели формирования 

проектировочной культуры средствами информационных технологий у студентов 

СПО включает этапы и условия формирования проектировочной культуры, 

формы организации занятий. Мы выделили 4 этапа формирования 

проектировочной культуры:  

1. мотивационно-установочный,  

2. формирующий этап, 

3. деятельностный и 

4. контролирующий. 
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На мотивационно-установочном этапе вырабатываются мотивы 

самосовершенствования и освоения ценностей проектировочной культуры. 

Формирующий этап предполагает проведение встреч, бесед, занятий, изучение 

учебных дисциплин, формирующих проектировочную культуру. Деятельностный 

этап связан с проектированием, научно-исследовательской деятельностью, 

проведением семинаров, общественных мероприятий, конкурсов. 

Контролирующий – с проведением консультаций, заключительных мероприятий, 

экзаменов, зачетов, выполнением тестов, заполнением анкет, созданием проекта. 

Основными формами организации занятий в процессе формирования 

проектировочной культуры средствами информационных технологий у студентов 

СПО выступают лекции, семинары, практикумы.  

Условиями формирования проектировочной культуры являются:  

создание мотивационной среды для реализации проектов и привитие 

понимания ценности проектов; 

интеграция знаний и умений в единый взаимосвязанный комплекс через 

использование элементов проектного управления; 

рефлексия, т.е. включение студентов в рефлексивно-оценочную 

деятельность в процессе формирования их знаний и практических умений. 

Оценочно-результативный блок модели формирования проектировочной 

культуры средствами информационных технологий у студентов СПО указывает 

на соответствующие компонентам проектировочной культуры критерии 

сформированности – знания (интеллектуальный, когнитивный), умения, навыки 

(деятельностный), мотивы и ценности (аксиологический). 

Результативный блок связан с фиксацией динамики индивидуальных  и 

общего уровня проектировочной культуры, оценкой эффективности данной 

модели. 

В совокупности мы имеем модель формирования проектировочной 

культуры средствами информационных технологий у студентов СПО, 

отраженную в табл. 1. 
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Таблица 1. Модель формирования проектировочной культуры 

средствами информационных технологий у студентов СПО 
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 Целевой блок 

Цель – формирование проектировочной культуры с использованием информационных 
технологий у студентов СПО 

Содержательный блок 

Знания Умения, навыки  Мотивы Ценности 

Система знаний 
о 
методах 
проектирования.

Сформированные 
проектировочные 
умения, а именно: 
целеполагание, 
прогнозирование, 
планирование и 
конструирование 
проектов. 

Смотивированность  к 
реализации проектной 
деятельности с  
использованием 
информационных технологий 

Понимание ценности 
проектов и  
необходимости их 
реализации. 
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Процессуальный блок 

Этапы формирования проектировочной культуры 

1.Мотивационно-установочный 
этап 

Выработка мотивов самосовершенствования и 
освоения ценностей проектировочной культуры 

2.Формирующий этап Проведение встреч, бесед, занятий, изучение 
учебных дисциплин, формирующих 
проектировочную культуру 

3.Деятельностный этап Проектирование, научно-исследовательская 
деятельность, проведение семинаров, 
общественных мероприятий, конкурсов 

4.Контролирующий этап Проведение консультаций, заключительных 
мероприятий, экзаменов, зачетов, выполнение 
тестов, заполнение анкет, создание проекта 

Формы организации занятий 

лекции, семинары, практикумы 1) курсы неформального образования: а) 
администрирование проектов; б) работа с 
партнерскими проектами; в) командообразование 
при разработке и осуществлении проекта; г) SMM-
продвижение проектами; 2) Создание коворкинга 
для общения. 3) Веб - квест.  видеофильмы; 
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Условия формирования проектировочной культуры 

Создание мотивационной среды 
для реализации проектов и 
привитие понимания ценности 
проектов. 

Интеграция знаний и 
умений в единый 
взаимосвязанный 
комплекс через 
использование элементов 
проектного управления. 

Рефлексия 
сформированности 
проектной 
деятельности. 
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Оценочно-результативный блок 

Структурные компоненты проектировочной культуры 

Когнитивный Деятельностный Мотивационный Аксиологический  
Критерии оценки 

Знания Умения, навыки  Мотивы Ценности  
Результативный блок 

Фиксация динамики индивидуальных  и общего уровня проектировочной культуры, 
оценка эффективности данной модели 
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Выводы по 1 главе 

 

Теоретическую основу процесса формирования проектировочной культуры 

у студентов организаций СПО составляют такие понятия как проект, 

проектирование, проектировочная культура, процесс формирования 

проектировочной культуры 

В своей исследовательской деятельности мы опираемся на нижеследующие 

определения данных понятий. 

Проект – продукт  проектирования деятельности человека в культуре, 

позволяющий предопределить последующую продуктивную деятельность. 

Проектирование – действия, направленные на разработку замыслов для 

преобразования мира и в дальнейшем реализация задуманного. 

Проектировочная культура – это готовность к организации 

проектировочной деятельности в процессе решения профессиональных задач. 

Процесс формирования проектировочной культуры – это последовательное 

формирование её компонентов: знаниевого, деятельностного, мотивационного и 

аксиологического. 

Особенностями процесса формирования проектировочной культуры у 

студентов организаций СПО средствами информационных технологий выступают 

следующие обстоятельства: 

с одной стороны, информационные технологии направлены на развитие 

студента, то есть на создание профессионально-ориентированной среды,  

формирующей личность профессионала; 

с другой стороны – информационные технологии выступают в качестве 

содержания образовательного процесса; 

использование  информационных технологий в образовательном процессе 

СПО помогает в оптимальные сроки обучения (в сравнении с высшим 

профессиональным образованием) достигнуть тех педагогических целей, которые 

обозначены ФГОС СПО нового поколения; 
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среднее профессиональное образование – это практико-ориентированное 

образование, следовательно использование  ИТ имеет в основном прикладной 

характер; 

применение информационных технологий в образовательном процессе СПО 

направлено на развитие конструктивного и алгоритмического способов 

мышления учащихся; 

использование информационных технологий в образовательном процессе 

СПО проблематично в связи с отсутствием материальной базы данных 

организаций; 

низкий уровень компьютерной грамотности и студентов, и преподавателей; 

серьезный информационный разрыв между «продвинутыми» студентами и 

«непродвинутыми» преподавателями организаций СПО. 

Модель формирования проектировочной культуры студентов СПО с 

использованием информационных технологий включает в себя: педагогические 

условия, формы организации занятий, компоненты проектировочной культуры, 

этапы ее формирования, критерии оценки. 

 

  



39 
 

 
 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО  

ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ 

СПО СРЕДСТВАМИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1. Диагностика уровня сформированности проектировочной 

культуры у студентов СПО 

Экспериментальная проверка разработанной модели формирования 

проектировочной культуры у студентов СПО проводилась на базе ГАПОУ ТО 

«Ишимский многопрофильный техникум», г.Ишим, с 2016 по 2017 гг.  

Экспериментальной базой диссертационного исследования явились группы 1 и 2 

курсов.  

В эксперименте принимали участие около 40 студентов. Формирующий 

эксперимент предусматривал методическое обеспечение реализации модели 

формирования проектировочной культуры у студентов СПО с использованием 

информационных технологий: разработку и апробацию в учебной деятельности 

элективного курса «Информационные технологии в организации проектной 

деятельности»; обеспечение практики самостоятельного проектирования 

студентов, использование проектных заданий в образовательной и 

воспитательной работе техникума; преподавание дисциплин, предусмотренных 

учебным планом, с применением метода проектов; определение воздействия 

совокупности вышеперечисленных условий на эффективность формирования 

проектировочной культуры студента СПО.  

В процессе эмпирического исследования мы опирались на единые критерии 

и показатели, использовали единые методы и методики в констатирующем и 

контрольном замерах.  
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Таблица 2 

Критерии и показатели проектировочной культуры студентов 

Критерии оценки Показатели успешности Диагностика 

Интеллектуальный Знание особенностей своей 
личности; 
Знание  ИТ, умение пользоваться 
ими в процессе проектировочной 
деятельности; 
- владение знаниями, умениями, 
навыками по основам 
информатики, информационно-
коммуникативных технологий, 
методами интернет-
проектирования; 
- высокая успеваемость по 
дисциплинам математического и 
профессионального циклов, рост 
личностных достижений в 
конкурсах, проектах 

Метод наблюдения. 
Изучение продуктов 
деятельности. 
Метод экспертной 
оценки 
Анкетирование 
Анализ документов. 
Анализ процесса и 
результатов 
деятельности. 
Диагностическая 
методика «Знание 
основ 
проектировочной 
деятельности» 
(М.Л.Лавров) 

Деятельностный Увлечённость различными видами 
профессиональной  деятельности, 
адекватная степень их понимания. 
Вовлечённость в проектную 
деятельность, направленную на 
организацию и оптимизацию 
информационных технологий; 
активность, проявление 
инициативы.  

Метод самооценки  
Диагностика 
ригидности (ТОР); 
Анализ 
высказываний 

Аксиологический Сформированность ценностных 
ориентаций и норм поведения;  
- позитивное отношение к 
окружающим, обучению, 
проектировочной деятельности. 
Понимание ценности проектов и  
необходимости их реализации. 
Способность осуществлять 

Методика 
ценностных 
ориентаций 
М.Рокича;  
Метод самооценки 
Метод наблюдения, 
беседы. 
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рефлексию своей деятельности. 
Мотивационный  Смотивированность  к реализации 

проектной деятельности с  
использованием информационных 
технологий 

Метод наблюдения, 
беседы.  
Модифицированная 
методика изучения 
мотивов 
проектировочной 
деятельности 
студентов (А.А. 
Реан, В.А. Якунин);  

 

Таким образом, были использованы следующие методики: 

1. Диагностическая методика «Знание проектировочной деятельности» 

(М.Л.Лавров) [45]. 

2. Томский опросник ригидности (ТОР), разработанный Г.В. Залевским 

[56]. 

3. Модифицированная методика изучения мотивов проектировочной 

деятельности студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин)  [7]. 

4. Методика «ценностные ориентации», разработанная М. Рокичем [66]. 

Диагностическая методика «Знание проектировочной деятельности», 

разработанная М.Л.Лавровым, предназначена для выявления уровня 

сформированности когнитивного компонента проектировочной культуры. С 

помощью тестовых заданий проверяются представления учащихся о 

проектировочной деятельности, различных ей составляющих, знания этапов 

работы над проектом и т.д. Первые пять тестовых заданий относятся по типу к 

тестам множественного выбора. Они имеют форму незаконченных предложений, 

завершение которых необходимо выбрать из 4-х вариантов. Ответы оцениваются 

по дихотомическому принципу – 1 или 0 баллов (верный или неверный ответ). 

Шестой тест – на корреляцию понятий и определений, где к определяющему 

понятию нужно подобрать определяемое. Ответ оценивается в диапазоне от 0 до 

5-ти баллов, т.к. вопрос содержит пять пар понятий. Седьмое тестовое задание 
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предлагает распределить в правильном порядке 6 этапов работы над проектом, 

продемонстрировав тем самым –  

0 баллов (отсутствие знаний об этапах проектировочной работы); 

1балл (неполный объем знаний); 

2 балла (знания этапов проектирования в полном объеме).  

Таким образом, в сумме тестируемый набирает от 0 до 12 баллов. В тексте 

«Теста на знание проектировочной деятельности» (прил. 1) правильные варианты 

ответов выделены с помощью подчеркивания, либо указаны в скобках. 

Томский опросник ригидности (ТОР), разработанный Г.В. Залевским, 

предназначен для оценки психической ригидности, то есть склонности к 

фиксированным формам поведения, к неспособности изменить установку при 

объективной необходимости; иначе говоря, речь идет об установках, как 

готовности человека действовать определенным образом в определенной 

ситуации и неспособности их быстро изменять при изменении ситуации. В нашем 

исследовании данная методика позволяет измерить (не) готовность к освоению 

проектировочной культуры. 

Опросник состоит из 141-ого утверждения. Испытуемый каждому 

утверждению дает ответы по 4-балльной системе: «да», «скорее да», «скорее нет», 

«нет». Часть вопросов являются прямыми, остальные обратными. Оцениваются (в 

нашем исследовании):  

� шкала общей ригидности (склонности к широкому спектру 

фиксированных форм поведения);  

� шкала актуальной ригидности (отражает склонность к навязчивостям, 

стереотипиям, педантизму, неспособность при объективной необходимости 

изменить мнение, отношение, установку, мотивы, модус переживания и т. п.); 

� шкала сенситивной ригидности – отражает эмоциональную реакцию 

человека на ситуации, требующие изменений, на новое;  

� шкала ригидности как состояния; 

� шкала преморбидной ригидности. 
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По каждой шкале фиксируется низкий, умеренный, высокий или очень 

высокий уровни ригидности. 

Модифицированная методика изучения мотивов проектировочной 

деятельности студентов, разработанная А.А. Реан, В.А. Якуниным,  

предназначена для выявления ведущих мотивов проектировочной деятельности 

студентов. Методика представляет собой список из 16 мотивов. По всей выборке 

определяется частота выбора того или иного мотива в группе, но в нашем 

исследовании выявлялись индивидуальные мотивы проектировочной 

деятельности обследуемых. 

Методика «Ценностные ориентации», разработанная М. Рокичем, 

предназначена для определения содержательной стороны направленности личности, 

она основана на прямом ранжировании списка ценностей на два класса: 

- терминальные — убеждения в том, что какая-то конечная цель инди-

видуального существа стоит того, чтобы к ней стремиться; 

- инструментальные — убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности являются предпочтительными в любой ситуации. 

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и 

ценности-средства. Респонденту предъявляются два списка ценностей (по 18 в 

каждом) на листах бумаги. В списках испытуемый присваивает каждой ценности 

ранговый номер. Вначале предъявляется набор терминальных, а затем набор 

инструментальных ценностей. 

Достоинством методики является универсальность, удобство и 

экономичность в проведении обследования и обработке результатов, гибкость 

– возможность варьировать как стимульный материал (списки ценностей), так 

и инструкции. Существенным ее недостатком является влияние социальной 

желательности, возможность неискренности. Поэтому мы присваивали анкетам 

порядковые номера вместо имен и фамилий испытуемых.  

Таким образом, анкетирование основывалось на методиках, подобранных 

адекватно цели, задачам, предмету исследования. 
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На констатирующем этапе эксперимента проводилась диагностика уровня 

сформированности проектировочной культуры студентов, то есть определялся 

уровень знаний и умений школьных курсов «Информатика», «Информатика и 

ИКТ». Освоение данных дисциплин является фундаментом информационно-

коммуникативной деятельности. Также на данном этапе мы определяли уровень 

личностного развития студентов, который включал уровень развития силы воли, 

направленность ценностных ориентаций, уровень активности и 

самостоятельности студентов в учебной и досуговой сферах; способность к 

рефлексии; такие психологические характеристики учащихся как ригидность, 

гибкость, беглость мышления, мотивацию к проектировочной деятельности, 

уровень информированности о проектировочном методе. 

Компоненты проектировочной культуры (знаниевый, деятельностный, 

мотивационный и аксиологический) имели разную степень выражения в 

поведении и отношениях студента. Это позволило нам представить уровни 

сформированности проектировочной культуры личности как готовности к 

проектировочной деятельности и обозначить их соответственно как 

1(фрагментарный), 2(конструктивный) и 3(автономный). Уровень  

сформированности проектировочной культуры студентов техникума оценивался 

по критериям, отражающим характеристики компонентов проектировочной 

культуры студента (знаниевого, деятельностного, мотивационного и 

аксиологического): интеллектуальному, деятельностному, мотивационному и 

аксиологическому соответственно. Для определения уровня сформированности 

каждого из компонентов и проектировочной культуры в целом мы установили 

цифровые интервалы, которые соответствуют данным уровням: фрагментарный 

уровень 0≤b≤2; конструктивный уровень 3≤b≤5; автономный уровень 6≤b≤8. 

Результаты констатирующего эксперимента продемонстрировали, каким 

образом распределены учащиеся по уровневым группам. Группа 1-го 

(фрагментарного) уровня составила 70% экспериментальной группы, и 65% - 

контрольной группы, 2-го (конструктивного) уровня – 20% экспериментальной и 
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30% - контрольной группы, и 3-его (автономного) уровня – 10 % 

экспериментальной и 5% контрольной группы. Мы видим, что по уровню 

сформированности проектировочной культуры студентов в контрольных (КГ) и 

экспериментальных группах (ЭГ) нет существенных расхождений. 

Тестирование знаний студентов об основах проектирования показало, что 

имеет место их серьезный дефицит. Отсутствуют представления об основных 

понятиях проектного метода, видах проектов и этапах работы над проектом. 

Учащиеся не различают понятия «проект» и «проектирование». Низкий уровень 

информированности о проектировочной деятельности студентов техникума 

обусловил необходимость формирующего эксперимента. 

Изучение психической ригидности, по данным анкет (см.табл.3 в прил.2), 

выявило высокий уровень общей ригидности у 23 студентов и умеренный – у 17. 

Высокий уровень актуальной ригидности у 16 студентов и умеренный – у 23, 

соответственно – 18 и 22 – сенситивной ригидности. Очень высокий уровень 

ригидности как состояния обнаружен у 5 студентов, высокий – у 20, а умеренный 

– у 15. Преморбидная ригидность на высоком уровне у 15 студентов, у 22 – на  

умеренном, у 3 – на низком. Высокие и очень высокие значения ригидности по 

всем 5 шкалам продемонстрировали 2, а по 4 шкалам – 6 человек из 40. 

Таким образом, по показателям ригидности  12 человек имеют высокие 

значения минимум по трем видам ригидности.  Большая их часть – это 

первокурсники (11 человек, 73,33%), остальные – студенты 2-го курса (4 

человека, 26,67%). Количество первокурсников в два раза превышает число 

второкурсников в опрашиваемой группе, поэтому необходимо уточнить: среди 

первокурсников доля студентов с высоким и очень высоким уровнем ригидности 

минимум по трем ее шкалам составляет 40,74 %, а среди второкурсников – 

30,77%. Скорее всего, это связано с самим периодом адаптации к новым для 

молодежи условиям студенческой жизни. Необходимостью менять образ жизни, 

манеру поведения, привычки и т.п.  
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Рис. 1. Доля опрошенных с высоким уровнем ригидности  

в зависимости от года обучения 

 

Методика А.А. Реана, В.А. Якунина определяла эффективность следующих 

типов мотивации: 1) научиться разрабатывать проекты; 2) воплощать свои идеи 

на практике; 3) практиковать умения программиста; 4) самому успешно учиться; 

5) помогать успешно учиться другим; 6) приобретать новые знания; 7) развивать 

навыки программирования; 8) работать в команде; 9) активно общаться; 10) 

создавать социально-полезный продукт; 11) получить признание у сверстников; 

12) достичь уважения преподавателей; 13) быть примером сокурсникам; 14) 

добиться одобрения родителей и близких; 15) избежать осуждения за 

пассивность; 16) получить удовлетворение по достижению цели. 

Результаты опроса студентов представлены в таблице 4 (прил. 3). 

Изучение мотивов учебной деятельности выявило, что наиболее  

популярными мотивами являются: создавать социально-полезный продукт (36 

человек), приобретать новые знания (24), развивать навыки программирования 

(23), воплощать свои идеи на практике (21), работать в команде (19). Можно 

сказать, что среди мотивов учебной деятельности доминируют познавательные, 

профессионально-практические и мотивы достижения. 
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Наименее популярные: помогать успешно учиться другим (3), добиться 

одобрения родителей и близких (3), быть примером сокурсникам (2), избежать 

осуждения за пассивность (4). 

Анализ ранговых списков ценностей по методике М. Рокича показал 

близость позиций в выборе целей и средств у студентов первого и второго курсов. 

Данные представлены в таблицах по группам в отдельности (таблицы 8, 9, 10, 11). 

На основе индивидуальных данных мы определили ранговый номер каждой из 

ценностей в среднем по группе и отразили в списках порядка значимости (4 

списка) (табл. 5 и 6 прил. 4,5).   

Анализ терминальных ценностей по методике «Ценностные ориентации» 

М. Рокича показал, что в исследуемых группах, на первый взгляд, не наблюдается 

существенных различий. И студенты  1-го, и студенты 2-го курсов ставят 

ценности, связанные с учебой, профессиональной деятельностью в основном на 

средние позиции:  

• Интересная работа – 7/8,4 (1/2 курс); 

• Развитие – 7,8/8,5  (1/2 курс); 

• Познание – 10,85/11,45 (1/2 курс); 

• Творчество – 13,3/13,75  (1/2 курс). 

Анализ инструментальных ценностей по методике «Ценностные 

ориентации» М. Рокича так же демонстрирует нам схожесть аксиологических 

установок исследуемых групп (табл. 7 и 8 прил. 6, 7). Статусы ценностей, 

связанных с учебой и профессионально-педагогической деятельностью, у 

студентов 1 и 2-го курсов почти совпадают: 

• Образованность – 6,05/6,45 (1/2 курс); 

• Эффективность в делах – 10,4/11,7 (1/2 курс). 

Важно отметить достаточно высокий уровень значимости образованности, 

просвещенности для членов выборочной совокупности. 

Таким образом, в параграфе 2.1 нами представлены первичные результаты 

эмпирического исследования на выявление особенностей учебно-
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профессиональной деятельности у студентов многопрофильного техникума, 

обучающихся по специальности «Программирование в компьютерных системах».   

 

 

 

2.2. Организация экспериментальной работы по формированию 

проектировочной культуры у студентов СПО 

 

В предыдущем параграфе мы представили первичные результаты 

эмпирического исследования на выявление особенностей учебно-

профессиональной деятельности у студентов многопрофильного техникума, 

обучающихся по специальности «Программирование в компьютерных системах». 

В данном параграфе будет описан формирующий этап экспериментального 

исследования по формированию проектировочной культуры с использованием 

информационных технологий у студентов СПО. 

Целью эксперимента стало формирование проектировочной культуры с 

использованием информационных технологий у студентов СПО. Содержанием – 

стоящие перед нами задачи: сформировать компоненты проектировочной 

культуры: знания о методах проектирования, проектировочные умения, 

смотивированность к реализации проектной деятельности с  использованием 

информационных технологий, понимание ценности проектов и  необходимости их 

реализации (т.е. интеллектуальный, деятельностный, мотивационный и 

аксиологический).  

Процесс формирования проектировочной культуры – это последовательное 

формирование её составляющих: знаниевого, деятельностного, мотивационного и 

аксиологического компонентов. В своей деятельности мы руководствовались 

определением проектировочной культуры как готовности применять знания о 

методах проектирования на практике, воспроизводить способы деятельности 

(целеполагание, прогнозирование, планирование и конструирование проектов), 
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обеспечивать мотивацию реализации проекта и понимать ценность 

проектирования. 

Мы учитывали особенности процесса формирования проектировочной 

культуры у студентов организаций СПО средствами информационных 

технологий: 

с одной стороны, информационные технологии направлены на развитие 

студента, то есть на создание профессионально-ориентированной среды,  

формирующей личность профессионала; 

с другой стороны – информационные технологии выступают в качестве 

содержания образовательного процесса; 

использование  информационных технологий в образовательном процессе 

СПО помогает в оптимальные сроки обучения (в сравнении с высшим 

профессиональным образованием) достигнуть тех педагогических целей, которые 

обозначены ФГОС СПО нового поколения; 

среднее профессиональное образование – это практико-ориентированное 

образование, следовательно использование  ИТ имеет в основном прикладной 

характер; 

применение информационных технологий в образовательном процессе СПО 

направлено на развитие конструктивного и алгоритмического способов 

мышления учащихся; 

использование информационных технологий в образовательном процессе 

СПО проблематично в связи с отсутствием материальной базы данных 

организаций; 

низкий уровень компьютерной грамотности и студентов, и преподавателей; 

серьезный информационный разрыв между «продвинутыми» студентами и 

«непродвинутыми» преподавателями организаций СПО. 

Было выделено 4 этапа формирования проектировочной культуры:  

5. мотивационно-установочный,  

6. формирующий этап, 



50 
 

 
 

7. деятельностный и 

8. контролирующий. 

На мотивационно-установочном этапе вырабатывались мотивы 

самосовершенствования и освоения ценностей проектировочной культуры. На 

формирующем этапе проводились встречи, беседы, занятия, осваивались учебные 

дисциплины, формирующие проектировочную культуру. Занятия по курсу 

дисциплины «Информатика» в контрольной группе проводились традиционными 

методами по традиционной программе. В экспериментальной группе 

реализовывался междисциплинарный подход в преподавании данной 

дисциплины. Применение междисциплинарного подхода в процессе обучения 

способствовало развитию познавательной активности студентов, вовлекало их в 

проектировочную деятельность, которая имела систематический, педагогически 

целесообразный, организованный характер. Экспериментальная группа обучалась 

на элективном курсе «Информационные технологии в организации проектной 

деятельности», который способствовал формированию представлений о видах 

проектов, сущности проектировочной деятельности и её роли в современном мире 

(см. прил. 8). 

На деятельностном этапе проектировочная культура студентов 

формировалась проектированием, научно-исследовательской деятельностью, 

проведением семинаров, общественных мероприятий, конкурсов. В рамках 

элективного курса «Информационные технологии в организации проектной 

деятельности» были разработаны проектные задания, способствующие 

формированию проектировочной культуры. 

Студенты принимали участие в процессе самостоятельной разработки 

проектов, которые были направлены на развитие социально-культурной среды 

техникума, занятия учащихся во внеурочное время. Самостоятельная проектная 

работа студентов велась индивидуально или группами, в зависимости от темы, 

направленности, объёма и степени сложности проекта, а также от уровня 

сформированности проектировочных умений учащихся.  
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На контролирующем этапе формирования проектировочной культуры 

проводились консультации, заключительные мероприятия, экзамены, зачеты, 

выполнялись тесты, заполнялись анкеты, создавались проекты. 

Основными формами организации занятий в процессе формирования 

проектировочной культуры средствами информационных технологий у студентов 

СПО выступили лекции, семинары, практикумы. Кроме того, это были: 1) курсы 

неформального образования: а) администрирование проектов; б) работа с 

партнерскими проектами; в) командообразование при разработке и 

осуществлении проекта; г) SMM-продвижение проектами; 2) создание коворкинга 

для общения. 3) веб-квест.  видеофильмы. 

Условиями формирования проектировочной культуры были:  

создание мотивационной среды для реализации проектов и привитие 

понимания ценности проектов; 

интеграция знаний и умений в единый взаимосвязанный комплекс через 

использование элементов проектного управления; 

рефлексия, т.е. включение студентов в рефлексивно-оценочную 

деятельность в процессе формирования их знаний и практических умений. 

Реализация принципа культуросообразности связана с вовлечением в сферу 

функционирования многопрофильного техникума ближайшего социального 

окружения с последующим выстраиванием единой развивающей среды и 

образованием такой ситуации, когда многопрофильный техникум стимулирует 

развитие других социальных структур, демонстрируя пример педагогического 

профессионализма, самообразования. В связи с этим проекты, которые 

разрабатывались студентами, имели интегрирующий характер, объединяя 

преподавателей и учащихся многопрофильного техникума, лицея, ИГПИ им. 

П.П.Ершова, а также учителей и школьников г. Ишим.  

В частности, члены волонтерского движения техникума приняли участие в 

работе городского социально-значимого проекта «Молодежный проектный 

офис». Организаторами данного проекта выступили ИПИ им. П.П. Ершова И 
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Молодежная палата г. Ишима. «Молодежный проектный офис» - это 

коммуникативная площадка для организации и проведения школ проектного 

управления среди инициативной молодежи, желающей реализовать социально - 

значимые идеи. Проект направлен на обучение молодежи управлению  проектами, 

а в дальнейшем создании условий (предоставления помещения) для 

неформального общения и взаимодействия инициативной молодежи. 

Работа школы включает ряд тематических сессий: основы инициации 

проекта, командоообразование, администрирование и бюджетирование проекта, 

работа с партнерами, управлению коммуникациями проекта.  Площадкой  

проведения сессий  является Ишимский педагогический институт им. П.П. 

Ершова, а также база отдыха «Лесная сказка». В школе будут участвовать 

обучающиеся школ г. Ишима (9-11 класс) и студенты (1-3 курсов), прошедшие 

специальную отборочную сессию, образовавшие команды по реализации 

отдельного проекта.  

Для работы школы проектирования в качестве экспертов приглашены 

лучшие коучи, ученые, бизнесмены и общественные деятелей Тюменской 

области.  В качестве кураторов создаваемых проектов выступают специалисты по 

следующим направлениям: городские социально-значимые проекты, инновации в 

науке, креативные индустрии. Результатом работы школы выступают созданные и 

реализованные на территории г. Ишима проекты.  

Отборочная сессия для школы проектного управления  показала желание 

молодежи создавать и реализовывать проекты (50 человек, прошедших отбор 

внутри ОУ приняли участие в нашей сессии). Из всех сгенерированных на данной 

сессии идей4 удалось оформить в паспорт проекта только один – «Красная книга 

Приишимья». То есть выявлена проблема – отсутствие необходимых условий для 

разработки и реализации собственных социально-значимых молодежных  

проектов г. Ишима. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект – обучающиеся 

                                                           
4 Спорт в народ, ЭКОкуб, МДК, Фестиваль еды, Красная книга Приишимья. 
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СОШ возрастом от 14 до 18 г., студенты СУЗов, ВУЗов г. Ишима от 16 до 25 лет. 

Целью проекта «Молодежный проектный офис» стало создание условий для 

разработки и реализации собственных социально-значимых молодежных  

проектов г. Ишима, перед организаторами ставились следующие задачи:  

1. Организовать и провести школы проектного управления  

2. Создать условия для неформального общения и взаимодействия 

инициативной молодежи (предоставления помещения, организация событий и в 

перспективе открытие коворкинга) на территории г. Ишима  

3. Провести конкурс грантов среди участников школы 

На подготовительном этапе создавалась команда проекта и шло 

распределение ролей, была проведена отборочная (диагностическая) сессия для 

школы проектного управления, создавалась группа в социальных сетях, 

информационное и пиар-продвижение проекта.  

Этап реализации предусматривал организацию и проведение школ по 

социальному проектированию для молодежи (14-25 лет)  г. Ишима. В декабре 

2017 г. планируется открытие площадки  (помещения)  для неформального 

общения, создание событий на площадке для коммуникаций участников и 

взаимодействия с предполагаемыми партнерами. На январь 2018 года 

запланировано проведение конкурса грантов для поддержки проектов.  

Проекты, разработанные подопечными в школе «Молодежного проектного 

офиса», должны  начать реализовываться с февраля 2018 г.  

Медиа-карта проекта включает такие СМИ как газеты «Тюменская 

область сегодня» «Ишимская правда», выступления на местном радио и на 

«ИшимТВ», представление « Проектного офиса» на электронных стендах города, 

создание группы в ВК (vk.com), страницы в instagram и других социальных сетях, 

публикация фото с хэштегом #Молодежный проектный Офис, регулярные 

тематические посты о событиях «Проектного офиса» в twitter.com и 

Facebook.com. IT-технологии использовались на этапе командообразования, 

предполагается обращение к ним, как мы показали, на этапе реализации (соцсети, 
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информационные ресурсы Интернета), а также в форме презентаций результатов 

проектировочной деятельности по завершении проектов. 

Одним из предложенных учащимися проектов стал проект по  социализации 

молодых людей с врожденными недостатками или инвалидностью в техникуме. 

Целью проекта была социальная адаптация подобных студентов. Среди 

поставленных задач выделились следующие: содействовать полноценной 

социализации участников проекта, взаимодействовать с организациями, которые 

осуществляют социальную защиту для таких людей, поддерживать в социально-

культурной жизни, в преодолении духовного и физического одиночества, 

способствовать формированию адекватного отношения общества к молодёжи со 

специфическими потребностями, создавать условия для творческой деятельности 

молодежи со специфическими потребностями.  Предложение идеи исходило от 

самих студентов, был составлен детальный план. Местом реализации проекта стал 

Ишимский многопрофильный техникум.  

В данном параграфе мы представили описание формирующего этапа 

опытно-экспериментального исследования, далее мы проанализируем результаты 

контрольного обследования участников эксперимента. 
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2.3. Анализ результатов эксперимента использования информационной 

технологии для формирования проектировочной культуры у студентов СПО 

 

Результатом формирующего эксперимента стало повышение успеваемости 

студентов, что подтверждают следующие факты: абсолютный показатель в 

экспериментальной группе составил 90%, средний балл – 4,3%, качественная 

успеваемость (число положительных оценок) – 86%., из которых 60% – отличные 

отметки.  

Итог экспериментального исследования был подведён в сентябре 2017 года. 

Был произведён анализ данных обследования 40 студентов, обучающихся в 

многопрофильном техникуме в 2016-2017 годах по специальности ПКС-09.14.04 

– «Программирование в компьютерных системах». Важнейшим свидетельством 

успешности проведённой нами в процессе исследования работы стало 

повышение уровня сформированности проектировочной культуры учащихся. В 

процессе исследования мы зафиксировали изменение отношения к 

проектировочной деятельности, проявившееся в увеличении активности 

студентов, смотивированности к реализации проектной деятельности с использованием 

информационных технологий. Также зафиксирована перемена в отношении 

студентов к процессу и результатам деятельности, выросла уверенность в себе, 

возник позитивный настрой на достижение цели. Серьезное повышение качества 

проектов, продемонстрировавших рост профессионального мастерства студентов; 

эффективное формирование их духовно-нравственных качеств, выразившееся в 

ценностном отношении к профессии, проектировочной деятельности, показало 

продуктивность разработанной модели.  

В процессе анализа хода и результатов опытно-экспериментальной работы 

были выделены критерии оценки и показатели успешности реализации модели 

формирования проектировочной культуры студентов многопрофильного 

техникума с использованием ИТ (см. таблица 1). В таблице кроме того указаны 

диагностические средства, позволившие в процессе эксперимента установить 

эффективность деятельности по каждому из них. 
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В целом, положительная динамика показателей экспериментальных группах 

подтверждалась анализом продуктов деятельности студентов, итогами 

педагогических наблюдений. Наиболее выражено увеличение показателей в 

экспериментальной группе, где велась целенаправленная работа в выбранном 

направлении. Менее успешно изменялись показатели в контрольной группе, где 

занятия велись традиционно и студенты эпизодически включались в разработку 

социокультурных и интернет-проектов.  

По результатам исследования мы можем констатировать существенный 

рост уровня сформированности проектировочной культуры у студентов 

экспериментальных групп: 1 (фрагментарный) уровень – 40% экспериментальная 

группа, и 50% - контрольная группа, 2 (конструктивный) уровень – 45% 

экспериментальная группа и 40% - контрольная группа, и 3 (автономный) 

уровень – 15 % экспериментальная группа и  10% контрольная группа (см. рис.1)  

  

 ЭГ – экспериментальные группы; КГ – контрольные группы; 

Рис. 2. Показатели уровня сформированности проектировочной 

культуры в контрольной и экспериментальной группах 

 

Обобщение материалов исследования позволило сделать вывод о 

продуктивности разработанной модели формирования проектировочной культуры 

студентов с использованием ИТ, результатами которой является эффективное 

профессиональное развитие студента, сформированность его знаний о методах 
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проектирования и проектировочных умений, смотивированность к реализации 

проектной деятельности с использованием информационных технологий, понимание 

ценности проектов и необходимости их реализации, повышение качества 

профессиональной подготовки и, как следствие, повышение уровня 

проектировочной культуры. 
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Выводы по 2 главе 

 

Контрольный эксперимент показал, что в уровне сформированности 

проектировочной культуры студентов экспериментальной группы произошли 

заметные сдвиги: изменилось отношение к проектной деятельности, которое 

проявлялось в возросшей активности студентов, что свидетельствовало о 

смотивированности к реализации проектной деятельности; изменилось отношение 

студентов к процессу и результату деятельности, появилась уверенность в себе и 

позитивный настрой на успех.  Значительно выросло качество проектных работ, в 

которых отражался профессиональный рост и творческие способности студентов. 

Эффективное формирование их духовно-нравственных качеств, выразившееся в 

понимании ценности проектов и необходимости их реализации, подтверждает 

результативность разработанной модели формирования проектировочной 

культуры студентов СПО с использованием ИТ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тема формирования проектировочной культуры у студентов организаций 

СПО с использованием ИТ выбрана нами не случайно. Данная проблема является 

одной из задач в сфере современной подготовки профессиональных кадров.  

Целью исследования стало теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка модели формирования проектировочной культуры у студентов СПО с 

использованием информационных технологий. 

В основе исследования лежала гипотеза том, что формирование 

проектировочной культуры у студентов организаций СПО будет эффективным, 

если:  

1) процесс ФПК будет опираться на понимание сущности проектировочной 

культуры как готовности применять знания о методах проектирования на 

практике, воспроизводить способы деятельности (целеполагание, 

прогнозирование, планирование и конструирование проектов), обеспечивать 

мотивацию реализации проекта и понимать ценность проектирования. 

2) процесс ФПК будет включать в себя формирование следующих 

компонентов проектировочной культуры: 

1. Знаниевый компонент проектировочной культуры включает в себя знания 

о методах проектирования, этапах и принципах проектирования, понимания 

важности и ценности этих знаний. 

2. Деятельностный будет включать в себя формирование проектировочных 

умений, таких как: целеполагание, прогнозирование, планирование и 

конструирование проектов, овладение способами и приемами деятельности. 

3. Мотивационный в свою очередь будет включать личностно-смысловые 

знания, мотивы, потребности, проецируемые на проектировочную деятельность 

студентов. 
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4. Аксиологический включает комплекс профессиональных норм и 

ценностей в области проектной деятельности. 

3) условиями формирования проектировочной культуры будут: 

1. Создание мотивационной среды для реализации проектов и привитие 

понимания ценности проектов. 

2. Интеграция знаний и умений в единый взаимосвязанный комплекс, через 

использование элементов проектного управления. 

3. Рефлексия сформированности проектировочной деятельности. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явился ГАПОУ ТО 

«Ишимский многопрофильный техникум», г.Ишим. 

Исследование реализовывалось в три этапа:  

– на первом этапе (сентябрь 2015 - август 2016) изучалась философская, 

психолого-педагогическая и методическая литература по теме исследования; 

определялись механизмы, средства и способы формирования проектировочной 

культуры у студентов СПО; выдвигалась гипотеза, определялись объект, предмет, 

цель и задачи исследования; разрабатывался инструментарий и модель ФПК; 

– на втором этапе (сентябрь 2016 – май 2017) проводились опытно-

поисковые и экспериментальные работы, проверялась разработанная технология 

ФПК студентов СПО посредством информационных технологий; 

– на третьем (июнь – октябрь 2017) – был осуществлен анализ, 

систематизация, обобщение полученных результатов; формулировались выводы. 

В исследовании были  сформулированы следующие выводы: 

Теоретическую основу процесса формирования проектировочной культуры 

у студентов организаций СПО составляют такие понятия как проект, 

проектирование, проектировочная культура, процесс формирования 

проектировочной культуры. 

Проект – продукт проектирования деятельности человека в культуре, 

позволяющий предопределить последующую продуктивную деятельность. 
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Проектирование – действия, направленные на разработку замыслов для 

преобразования мира и в дальнейшем реализация задуманного. 

Проектировочная культура – готовность к организации проектировочной 

деятельности в процессе решения профессиональных задач. 

Процесс формирования проектировочной культуры – это последовательное 

формирование её компонентов: знаниевого, деятельностного, мотивационного и 

аксиологического. 

К основным особенностям процесса формирования проектировочной 

культуры у студентов организаций СПО средствами информационных технологий 

относятся следующие обстоятельства: 

с одной стороны, информационные технологии направлены на развитие 

студента, то есть на создание профессионально-ориентированной среды,  

формирующей личность профессионала; 

с другой стороны – информационные технологии выступают в качестве 

содержания образовательного процесса; 

использование информационных технологий в образовательном процессе 

СПО помогает в оптимальные сроки обучения (в сравнении с высшим 

профессиональным образованием) достигнуть тех педагогических целей, которые 

обозначены ФГОС СПО нового поколения; 

среднее профессиональное образование – это практико-ориентированное 

образование, следовательно использование  ИТ имеет в основном прикладной 

характер; 

применение информационных технологий в образовательном процессе СПО 

направлено на развитие конструктивного и алгоритмического способов 

мышления учащихся; 

использование информационных технологий в образовательном процессе 

СПО проблематично в связи с ограниченностью материальной базы данных 

организаций; 

низкий уровень компьютерной грамотности и студентов, и преподавателей; 
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серьезный информационный разрыв между «продвинутыми» студентами и 

«непродвинутыми» преподавателями организаций СПО. 

Модель формирования проектировочной культуры студентов СПО с 

использованием информационных технологий включает в себя: педагогические 

условия, формы организации занятий, компоненты проектировочной культуры, 

этапы ее формирования, критерии оценки. 

Условиями формирования проектировочной культуры являются: 

1. Создание мотивационной среды для реализации проектов и привитие 

понимания ценности проектов. 

2. Интеграция знаний и умений в единый взаимосвязанный комплекс, через 

использование элементов проектного управления. 

3. Рефлексия сформированности проектировочной деятельности. 

Контрольный эксперимент показал, что  

в уровне сформированности проектировочной культуры студентов 

экспериментальной группы произошли заметные сдвиги: изменилось отношение к 

проектной деятельности, которое проявлялось в возрастающей активности 

студентов, что свидетельствовало о смотивированности к реализации проектной 

деятельности; изменилось отношение студентов к процессу и результату 

деятельности, появилась уверенность в себе и позитивный настрой на успех.  

Значительно выросло качество проектных работ, в которых отражался 

профессиональный рост и творческие способности студентов. Эффективное 

формирование их духовно-нравственных качеств, выразившееся в понимании 

ценности проектов и необходимости их реализации, подтверждает 

результативность разработанной модели формирования проектировочной 

культуры студентов СПО с использованием информационных технологий. 

Задачи исследования выполнены, цель достигнута. 
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Приложение 1 

Тест на знание проектировочной деятельности 

Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ. 
1) Продукт проектирования деятельности человека в культуре, позволяющий 
предопределить последующую продуктивную деятельность — это...  
а. проект 
б. прогноз 
в. план 
г. инструкция 

2)  Действия направленные на разработку замыслов для преобразования мира и в 
дальнейшем реализация задуманного — это... 
а. планирование. 
б. проектирование 
в. конструирование  
г. прогнозирование. 
3) Способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, которая должна завершиться вполне реальным практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом — это... 
а. метод планирования 
б. метод прогнозирования 
в. метод проектов 
г. метод диагностики 

4) Если проект направлен на реализацию в разных странах со всеми присущими 
ему познавательными, коммуникативными, культуроведческими аспектами, то 
его называют … 
а. международным 
б. областным 
в. внутривузовским 
г. городским 
5) Если проект затрагивает два-три предмета и может быть достаточно обьемный 
и продолжительный, то его называют … 
а. монопроект 
б. межпредметный проекта 
в. минипроект 
г. микропроект 
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6) Сравните данные понятия, и запишите номер из первого столбца подходящий к 

букве понятия из второго столбца. 

1. Творческое оформление результатов 
без детально проработанной структуры 

а. исследовательский проект 

2. Хорошо продуманная структура, 
обозначенная цель, обоснование 
актуальности предмета исследования, 
обозначение источников информации, 
продуманные методы и результаты 

б. творческий проект 

3. Структура только намечается и 
остается открытой до окончания 
проекта. Участники принимают на себя 
определенные роли, обусловленные 
характером и содержанием проекта. 

в. практико-ориентированный 
проект 

4. Этот вид проекта требует от 
участников изначальной направленности 
на сбор информации о каком-то объекте, 
явлении ознакомления участников 
проекта с информацией, ее анализ и 
обобщение фактов. 

г. информационный проект 

5. Четко обозначенные с самого начала 
результаты деятельности участников 
проекта. Причем эти результаты 
обязательно ориентированы на 
социальные интересы самих участников. 

д. ролево-игровой проект 

 

7) Распределите в правильном порядке этапы работы над проектом. 

- Этап разработки сценария и технического задания (2) 
- Проблемно-целевой этап (1) 
- Этап презентации - публичной защиты проекта (5) 
- Этап предварительной защиты (4) 
- Этап практической работы (3) 
- Непосредственная реализация проекта (6) 
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Приложение 2 
Таблица  3. Обработка результатов ТОР 

Код Склонность к 
широкому 
спектру 

фиксированных 
форм 

поведения 
(СКР) 

Актуальная 
ригидность 

(АР) 

Сенситивная 
ригидность 

(СР) 

Ригидность 
как состояние 

(РСО) 

Преморбидная 
ригидность 

(ПМР) 

1.С.В.А. 176/выс 48/выс 44/выс 24/оч. выс 36/умерен 

2.Р.А.Б. 11/умерен 24/умерен 36/умерен 16/выс 24/умерен 

3.М.А.В. 128/выс 36/умерен 36/умерен 16/выс 16/низ 

4.Ч.А.Г. 136/выс 36умерен 40выс 8/умерен 28/умерен 

5.Л.А.Д. 124/умерен 36/умерен 44/выс 16/выс 28/умерен 

6.С.А.Е. 120/умерен 40/выс 32/умерен 16/выс 52/выс 

7.Б.А.Ж. 132/выс 32/умерен 36/умерен 16/выс 40/умерен 

8.А.В.З. 132/выс 42/выс 34/умерен 15/выс 42/выс 

9.К.Н.И. 123/умерен 33/умерен 40/выс 15/выс 39/умерен 

10.Б.Ю.К. 128/выс 28/умерен 40/выс 20/оч. выс 24/умерен 

11.Б.С.Л. 136/выс 36/умерн 40/выс 8/умерен 36/умерен 

12.В.А.М. 120/умерен 24/умерен 40выс 20/оч. выс 16/низк 

13.М.Д.Н. 184/выс 28/умерен 36/умерен 12/умерен 28/умерен 

14.Б.К.О. 130/выс 44/выс 50/выс 12/умерен 41/выс 

15.Т.А.П. 139/выс 44/выс 48/выс 16/выс 41/выс 

16.П.В.Р. 132/выс 42/выс 34/умерен 15/выс 42/выс 

17.Ч.Е.С. 120/умерен 36/умерен 53/выс 10/умерен 38/умерен 

18.К.В.Т. 124/умерен 37/выс 30/умерен 13/выс 39/умерен 

19.Ш.К.У. 146/выс 31/умерен 37/умерен 13/выс 37/умерен 

20.С.С.Ф. 143/выс 33/умерен 40/выс 15/выс 42/выс 

21.Ч.Ю.Х. 123/умерен 21/умерен 37/умерен 17/выс 38/умерен 
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22.К.В.Ю. 96/умерен 4/низк 32/умерен 12/умерен 44/выс 

23.А.М.Я. 120/умерен 48/выс 32/умерен 16/выс 40/умерен 

24.Б.Н.А. 92/умерен 16/низк 40/выс 8/умерен 48/выс 

25.Б.П.Б. 152/выс 45/выс 40/выс 17/выс 43/выс 

26.С.Э.В. 116/умерен 40/выс 32/умерен 16/выс 32/умерен 

27.К.И.Г. 128/выс 36/умерен 28/умерен 20/оч. выс 24/умерен 

28.В.К.Д. 110/умерен 30/умерен 53/выс 22/оч.выс. 53/выс 

29.К.С.Е. 124/умерен 40/выс 38/умерен 8/умерен 48/выс 

30.М.А.Ж. 136/выс 48/выс 40/выс 8/умерен 20/низк 

31.Д.Н.З. 145/выс 46/выс 28/умерен 12/умерен 28/умерен 

32.К.М.И. 148/выс 44/выс 56/выс 16/выс 36/умерен 

33.Г.А.К. 98/умерен 38/выс 40/выс 15/выс 41/выс 

34.М.И.Л. 70/умерен 28/умерен 32/умерен 12/умерен 32/умерен 

35.Б.К.М. 138/выс 33/умерен 26/умерен 9/умерен 34/умерен 

36.М.Н.Н. 138/выс 33/умерен 36/умерен 12/умерен 43/выс 

37.П.Д.О. 130/выс 28/умерен 33/умерен 11/умерен 37/умерен 

38.Т.Н.П. 127/выс 21/умерен 33/умерен 16/выс 44/выс 

39.С.К.Р. 116/умерен 24/умерен 32/умерен 11/умерен 41/выс 

40.П.М.С. 156/выс 36/умерен 52/выс 16/выс 28/умерен 
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Приложение 3 
Таблица 4. Мотивы проектировочной  деятельности студентов 

 
ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1.С.В.А. + +  +  +      +     

2.Р.А.Б.  +   +    +   +   +  

3.М.А.В. + +  +      +  +     

4.Ч.А.Г. + +    +    +      + 

5.Л.А.Д. + +    +    +      + 

6.С.А.Е. + +    +    +    +   

7.Б.А.Ж.  +  + +     +     +  

8.А.В.З. + + +     +      +   

9.К.Н.И.  +   + +    +    +   

10.Б.Ю.К.  +  + +     +    +   

11.Б.С.Л. + +    +    +      + 

12.В.А.М. + +    +    +    +   

13.М.Д.Н. + +   +     +     +  

14.Б.К.О. + +      +    +  +   

15.Т.А.П.  + +  + +          + 

16.П.В.Р. + +  +   +   +       

17.Ч.Е.С. + +  +  +    +       

18.К.В.Т.  +   + +  +        + 

19.Ш.К.У.  +   +    +  +   +   

20.С.С.Ф. + +    +      +  +   

21.Ч.Ю.Х.  +  + +     +    +   

22.К.В.Ю. + +  +  +  +         

23.А.М.Я. + + +   +    +       
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24.Б.Н.А. + +  + +        +    

25.Б.П.Б.  +  + + +      +     

26.С.Э.В.    + + +   +       + 

27.К.И.Г.  +   +   +   + +     

28.В.К.Д. + + +   +    +       

29.К.С.Е. + +  +    +    +     

30.М.А.Ж. +   + + +    +       

31.Д.Н.З.  +  + + +  +         

32.К.М.И. + +  +  +          + 

33.Г.А.К.  +    +  +    +    + 

34.М.И.Л.  +  + +  +         + 

35.Б.К.М. +   +  +      + +    

36.М.Н.Н.  +  + +  +         + 

37.П.Д.О. +    + +    +    +   

38.Т.Н.П.  +  + + +  +         

39.С.К.Р. + + +  +     +       

40.П.М.С. +    +     + +    +  

Примечание:   

1) научиться разрабатывать проекты; 2) воплощать свои идеи на практике;  
3) практиковать умения программиста; 4) самому успешно учиться;  
5) помогать успешно учиться другим; 6) приобретать новые знания;  
7) развивать навыки программирования; 8) работать в команде;  
9) активно общаться; 10) создавать социально-полезный продукт;  
11) получить признание у сверстников; 12) достичь уважения преподавателей; 
13) быть примером сокурсникам; 14) добиться одобрения родителей и близких;  
15) избежать осуждения за пассивность; 16) получить удовлетворение по достижению цели. 
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Приложение  4 
Таблица 5. Терминальные ценности студентов 1 курса 

 
ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. 2 3 15 4 6 7 18 14 12 11 10 9 8 1 5 13 17 16 

2. 6 12 5 13 15 7 8 2 9 14 3 4 18 10 1 17 16 11 

3. 6 16 1 7 15 3 11 4 13 18 8 2 17 9 10 12 14 5 

4. 1 13 2 5 18 14 3 4 10 17 6 8 9 15 7 12 16 11 

5. 13 1 10 8 15 14 9 7 16 6 11 5 17 12 2 3 18 4 

6. 12 11 1 10 13 3 9 4 5 14 8 5 16 6 2 7 11 15 

7. 11 8 1 6 18 12 2 7 14 10 16 9 13 5 4 17 15 3 

8. 14 8 1 9 18 5 3 16 15 10 6 4 17 7 2 13 11 12 

9. 8 3 7 6 12 15 18 2 4 1 9 5 11 13 16 10 14 17 

10. 11 14 2 10 18 5 9 8 12 7 1 6 13 15 4 17 16 3 

11. 9 5 1 3 15 4 2 6 14 12 13 8 17 11 10 16 18 7 

12. 16 17 5 6 18 4 14 7 13 8 10 15 11 1 12 9 3 2 

13. 10 9 1 12 13 11 3 4 17 8 14 16 15 5 2 18 6 7 

14. 10 9 1 5 17 2 16 4 14 12 15 11 18 13 3 6 7 8 

15. 9 17 1 8 11 4 18 6 16 12 13 5 14 3 2 15 10 7 

16. 6 5 2 1 3 7 11 4 9 8 10 14 15 13 12 17 18 16 

17. 7 6 1 5 8 9 2 3 10 11 12 4 14 13 15 17 16 18 

18. 8 3 1 4 6 5 7 17 14 16 15 9 18 2 10 11 12 13 

19. 15 14 3 4 13 5 2 8 16 7 17 6 12 11 1 10 18 9 

20. 4 3 1 14 16 5 13 2 7 15 8 11 17 9 6 18 10 12 

Примечание: 1) Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни); 2) 
Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом); 3) Здоровье 
(физическое и психическое); 4) Интересная работа; 5) Красота природы и искусства (переживание прекрасного в 
природе и в искусстве); 6) Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 7) Материально 
обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений); 8) Наличие хороших и верных друзей; 9) 
Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе); 10) Познание (возможность 
расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие); 11) Продуктивная 
жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей); 12) Развитие (работа над 
собой, постоянное физическое и духовное совершенствование); 13) Развлечения (приятное, необременительное 
времяпрепровождение, отсутствие обязанностей); 14) Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и 
поступках); 15) Счастливая семейная жизнь; 16) Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование 
других людей, всего народа, человечества в целом); 17) Творчество (возможность творческой деятельности); 18) 
Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений). 
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Порядок значимости терминальных ценностей студентов 1 курса. 

3,1 – здоровье  (физическое, психическое) 

6,3 – счастливая  семейная жизнь 

6,45 – наличие  хороших и верных друзей 

7 – интересная  работа 

7,05 – любовь  (духовная и физическая близость с любимым человеком) 

7,8 – развитие  (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование) 

8,7 – свобода (самостоятельность , независимость в суждениях и поступках) 

8,85 – жизненная мудрость (зрелость рассуждений и здравый смысл, достигаемый 

жизненным опытом) 

8,9 – активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни) 

8,9 – материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений) 

9,8 – уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений) 

10,25 – продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей) 

10,85 – познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие) 

12 – общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по 

работе) 

12,9 – счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом) 

13,3 – творчество (возможность творческой деятельности) 

13,4 – красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и 

искусстве) 

14,5 – развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей).   
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Приложение 5 
Таблица 6. Терминальные ценности студентов 2-го курса 

 
ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 3 18 1 8 2 12 11 15 14 10 6 4 5 7 9 13 16 17 

2 1 6 2 5 8 4 3 7 11 9 10 14 12 15 13 18 16 17 

3 8 7 2 9 10 3 6 4 11 12 5 13 14 15 1 16 17 18 

4 5 11 10 9 18 8 7 6 4 12 13 2 1 14 3 17 16 15 

5 1 15 2 5 17 3 10 4 11 16 14 8 12 9 6 18 13 7 

6 16 15 2 4 17 6 13 7 5 18 14 11 10 1 3 12 9 8 

7 13 12 3 14 16 13 4 5 6 7 8 9 1 2 10 18 17 11 

8 1 16 6 7 8 2 15 3 17 4 9 10 12 11 14 5 18 13 

9 8 9 1 3 17 7 5 4 10 16 6 11 18 12 2 15 13 14 

10 8 11 3 9 10 1 13 2 14 16 4 5 15 12 6 18 17 7 

11 14 6 4 5 13 7 12 2 18 8 17 3 16 9 15 10 11 1 

12 11 5 2 7 12 6 3 1 8 13 14 9 15 4 16 17 18 10 

13 9 8 3 15 16 4 7 13 14 12 11 5 10 1 6 17 18 2 

14 1 3 2 10 17 5 4 16 11 13 6 7 12 14 8 18 15 9 

15 5 6 1 7 17 3 2 4 8 13 14 9 10 11 12 18 16 15 

16 12 2 5 7 13 9 8 18 14 3 10 4 17 11 6 16 1 15 

17 4 15 1 17 18 2 7 5 12 16 14 3 8 11 5 13 10 9 

18 1 9 6 8 17 7 2 5 4 15 13 14 10 16 3 18 12 11 

19 13 9 3 12 16 2 10 11 18 7 8 1 17 4 5 15 6 14 

20 6 1 2 7 17 12 3 4 8 9 5 18 11 10 13 14 16 15 

Примечание: 1) Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни); 2) Жизненная 
мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом); 3) Здоровье (физическое и 
психическое); 4) Интересная работа; 5) Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 
искусстве); 6) Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 7) Материально обеспеченная 
жизнь (отсутствие материальных затруднений); 8) Наличие хороших и верных друзей; 9) Общественное признание 
(уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе); 10) Познание (возможность расширения своего 
образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие); 11) Продуктивная жизнь (максимально 
полное использование своих возможностей, сил и способностей); 12) Развитие (работа над собой, постоянное 
физическое и духовное совершенствование); 13) Развлечения (приятное, необременительное 
времяпрепровождение, отсутствие обязанностей); 14) Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и 
поступках); 15) Счастливая семейная жизнь; 16) Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование 
других людей, всего народа, человечества в целом); 17) Творчество (возможность творческой деятельности); 18) 
Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений). 
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Порядок значимости терминальных ценностей студентов 2-го курса 

3,05 – здоровье (физическое, психическое) 

5,8 – любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) 

6,8 – наличие хороших и верных друзей 

7 – активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни) 

7,25 – материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений) 

7,8 – счастливая семейная жизнь 

8,4 – интересная работа 

8,5 – развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование) 

9,2 – жизненная мудрость (зрелость рассуждений и здравый смысл, достигаемый 

жизненным опытом) 

9,45 – свобода (самостоятельность , независимость в суждениях и поступках) 

10,05 – продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей) 

10,8 – развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей) 

10,9 – общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей 

по работе) 

11,4 – уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений) 

11,45 – познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие) 

13,75 – творчество (возможность творческой деятельности) 

13,95 – красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и 

искусстве) 

15,3 – счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом)  
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Приложение 6 
Таблица 7. Инструментальные ценности студентов 1-го курса 

 
ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. 8 9 2 1 5 6 10 11 13 14 16 18 17 15 7 4 12 3 

2. 11 4 12 9 16 10 18 3 17 2 8 13 14 7 6 1 15 5 

3. 8 9 18 10 13 1 17 6 7 15 11 3 2 12 16 4 14 5 

4. 2 11 10 1 18 9 17 4 3 12 5 16 15 13 6 8 7 14 

5. 3 2 17 10 9 12 18 11 4 13 16 14 5 8 15 1 7 6 

6. 7 6 18 17 16 8 15 1 2 9 3 10 12 11 13 4 14 5 

7. 16 6 18 7 8 9 15 2 1 17 4 3 10 11 14 5 12 13 

8. 15 3 8 7 4 6 18 1 9 14 16 5 11 10 17 2 13 12 

9. 9 16 18 2 4 6 8 10 12 5 13 14 15 11 1 3 17 18 

10. 12 11 16 10 15 17 18 14 9 8 7 6 5 4 1 2 3 13 

11. 5 1 16 13 10 6 18 7 3 15 12 11 14 17 8 2 4 9 

12. 2 3 4 12 15 13 16 14 1 8 18 17 9 10 5 11 7 6 

13. 13 11 12 10 9 8 16 4 3 15 2 7 14 17 18 1 6 5 

14. 3 1 14 2 16 17 10 8 11 15 12 7 4 9 13 5 18 6 

15. 14 1 12 5 15 11 17 6 16 4 9 8 3 18 13 7 2 10 

16. 16 17 1 2 4 3 6 5 11 7 8 18 15 9 12 10 13 14 

17. 7 1 18 8 9 10 11 2 3 16 17 4 15 6 14 5 12 13 

18. 18 5 6 17 4 3 1 2 11 8 7 12 13 9 15 10 16 14 

19. 11 1 4 3 16 10 17 2 9 15 14 7 13 18 8 5 12 6 

20. 6 1 10 7 5 11 9 8 13 12 15 2 18 17 3 14 4 16 

Примечание: 1) Аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах; 2) 
Воспитанность (хорошие манеры); 3) Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания); 4) 
Жизнерадостность (чувство юмора); 5) Исполнительность (дисциплинированность); 6) Независимость 
(способность действовать самостоятельно, решительно); 7) Непримиримость к недостаткам в себе и других; 8) 
Образованность (широта знаний, высокая общая культура); 9) Ответственность (чувство долга, умение держать 
слово); 10) Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения); 11) 
Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина); 12) Смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов; 13) 
Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями); 14) Терпимость (к взглядам и мнениям 
других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения); 15) Широта взглядов (умение понять чужую точку 
зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки); 16) Честность (правдивость, искренность); 17) Эффективность в 
делах (трудолюбие, продуктивность в работе); 18) Чуткость (заботливость).  

  



85 
 

 
 

Порядок значимости инструментальных ценностей первокурсников: 

5,2 – честность  (правдивость, искренность) 

5,95 – воспитанность (хорошие манеры) 

6,05 – образованность  (широта знаний, высокая общая культура) 

7,65 – жизнерадостность  (чувство юмора) 

7,9 – ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) 

8,8 – независимость (способность действовать самостоятельно, решительно) 

9,3 – аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок 

в делах 

9,65 – чуткость (заботливость) 

9,75 – смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов 

10,25 – широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки) 

10,4 – эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) 

10,55 – исполнительность (дисциплинированность) 

10,65 – самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 

11,2 – рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения) 

11,2 – твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) 

11,6 – терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения) 

11,7 – высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) 

13,75 – непримиримость к недостаткам в себе и других . 
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Приложение 7 

Таблица 8. Инструментальные ценности студентов 2-го курса 

ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 16 11 4 1 14 2 7 8 9 11 10 14 13 12 16 17 15 18 

2 2 1 11 3 6 5 10 4 7 12 9 8 18 16 13 17 15 14 

3 4 3 18 5 17 6 16 7 8 9 10 11 12 13 2 1 14 15 

4 8 1 9 3 5 16 18 10 15 14 7 6 4 13 2 12 17 11 

5 1 2 18 3 13 4 17 5 6 14 16 7 12 15 8 9 11 10 

6 9 8 16 17 7 6 18 15 10 1 11 2 12 13 14 4 3 5 

7 15 16 17 6 5 1 2 3 4 11 10 9 8 7 14 18 13 12 

8 14 17 18 1 15 16 9 10 11 12 7 8 13 5 4 6 2 3 

9 2 1 18 7 17 3 16 4 8 5 6 15 14 13 12 9 10 11 

10 17 7 18 11 16 6 10 5 2 14 15 8 9 13 1 3 12 4 

11 10 9 16 18 17 8 11 12 14 1 2 13 5 4 3 6 15 7 

12 10 11 18 1 12 14 2 3 15 16 17 4 5 6 13 7 8 9 

13 2 1 4 5 7 3 8 6 18 9 10 15 16 17 11 14 12 13 

14 9 2 18 8 7 10 17 1 3 11 4 12 5 13 14 6 15 16 

15 7 1 17 13 4 15 16 2 3 11 6 4 15 10 9 5 12 8 

16 14 1 15 6 17 13 15 11 12 8 7 9 4 2 5 3 10 16 

17 11 1 10 2 5 4 9 6 8 3 7 13 12 14 18 15 17 16 

18 8 2 17 1 6 7 18 9 10 16 11 12 3 13 4 5 14 15 

19 1 2 18 16 6 3 17 4 5 13 7 8 12 14 11 10 15 9 

20 12 11 16 5 6 14 17 4 13 1 7 2 8 10 9 3 4 15 

Примечание: 1) Аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах; 2) 
Воспитанность (хорошие манеры); 3) Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания); 4) 
Жизнерадостность (чувство юмора); 5) Исполнительность (дисциплинированность); 6) Независимость 
(способность действовать самостоятельно, решительно); 7) Непримиримость к недостаткам в себе и других; 8) 
Образованность (широта знаний, высокая общая культура); 9) Ответственность (чувство долга, умение держать 
слово); 10) Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения); 11) 
Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина); 12) Смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов; 13) 
Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями); 14) Терпимость (к взглядам и мнениям 
других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения); 15) Широта взглядов (умение понять чужую точку 
зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки); 16) Честность (правдивость, искренность); 17) Эффективность в 
делах (трудолюбие, продуктивность в работе); 18) Чуткость (заботливость).  
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Порядок значимости инструментальных ценностей в группе 

второкурсников: 

5,4 – воспитанность (хорошие манеры) 

6,45 – образованность (широта знаний, высокая общая культура) 

6,6 – жизнерадостность (чувство юмора) 

7,8 – независимость (способность действовать самостоятельно, решительно) 

8,5 – честность (правдивость, искренность) 

8,8 – аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок 

в делах 

8,95 – самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 

9 – смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов 

9,05 – ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) 

9,15 – широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки) 

9,45 – рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения) 

10 – твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) 

10,1 – исполнительность (дисциплинированность) 

11,15 – терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения) 

11,35 – чуткость (заботливость) 

11,7 – эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) 

12,65 – непримиримость к недостаткам в себе и других 

14,8 – высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) 
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Приложение 8 
Программа элективного курса: «Информационные технологии в 

организации проектной деятельности» 
 

№ Тематика занятий Кол-во часов 
1.  Проект как педтехнология 2 
2.  Метод  проектов в образовательной практике 2 
3.  Направления информационных технологий в 

проектной деятельности.  
Ресурсы Интернета; электронные библиотеки и 
энциклопедии 

2 

4.  Направления информационных технологий в 
проектной деятельности.  
Открытые базы данных; обучающие онлайн порталы. 

2 

5.  Направления информационных технологий в 
проектной деятельности. 
Офисные пакеты приложений; мультимедиа 
технологии 

2 

 
Занятие 1. Проект как педагогическая технология 
1. Цель проектного метода - развитие активного самостоятельного 

мышления учащегося.  
2. Практико-ориентированность как специфика проектного метода. 
3. Роль учебного проектирования. /формирование информационно-

учебных, учебно-логических, коммуникативных умений. 
4. Требования  к организации проекта. 
Занятие 2. Метод  проектов в образовательной практике 
1. История метода учебного проекта. 
2. Сущность метода проектов (педагогическая технология, 

ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 
приобретение новых (порой и путем самообразования).  

3. Структура проекта. 
4. . Виды проектов. 
Занятие 3. Направления информационных технологий в проектной 

деятельности. Ресурсы Интернета; электронные библиотеки и энциклопедии. 
1.  Основные направления информационных технологий в проектной 

деятельности: 
Ресурсы Интернета: поисковые системы и отдельно взятые сайты 

(historic.ru, soldat.ru,rkka.ru).  
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Электронные библиотеки и энциклопедии как распределенного, так и 
централизованного характера, позволяющие по-новому реализовать доступ 
учащихся к мировым информационным ресурсам (например, lib.ru или tululu.ru).  

Информационные среды на основе открытых (доступных) баз данных и баз 
знаний, позволяющие осуществить как прямой, так и удаленный доступ к 
информационным ресурсам (например, общедоступный электронный банк 
документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
www.podvignaroda.mil.ru).  

Обучающие онлайн порталы различных тематик, такие, как www.gramota.ru, 
www.intuit.ru или lingualeo.ru.  

Прикладные и инструментальные программные средства, обеспечивающие 
выполнение конкретных учебных операций (обработку текстов, составление 
таблиц, редактирование графической информации). Для этих целей можно 
использовать различные офисные пакеты приложений, таких, как MicrosoftOffice, 
LibreOffice, OpenOffice, StarOffice и др.  

Мультимедиа технологии. В их числе существует огромное количество 
различных видеоэнциклопедий, электронных учебников, интерактивные 
путеводителей, обучающие программы, видеокурсы в формате онлайн, 
ситуационно-ролевые игры и др. 

Телекоммуникационные системы, реализующие электронную почту, 
телеконференции и т.д. и позволяющие осуществить выход в мировые 
коммуникационные сети, сайты учебного заведения и/или преподавателя, дающие 
возможность опубликовать работу в сети Интернет.  

Электронные настольные типографии, позволяющие в индивидуальном 
режиме с высокой скоростью осуществить выпуск печатных материалов и 
документов на различных носителях.  

Системы защиты информации различной ориентации (от 
несанкционированного доступа при хранении, от плагиата, от искажений при 
передаче и т.д.). 

2. Ресурсы Интернета как направление информационных технологий в 
проектной деятельности.  Особенности применения ресурсов Интернета в сфере 
образования. Поисковый запрос как инструмент реализации метода проектов. 

3. Электронные библиотеки и энциклопедии. Преимущества 
электронных библиотек  перед традиционными библиотеками. Примеры 
электронных библиотек и энциклопедий. Ограниченность и недостатки 
электронных библиотек и энциклопедий. 

Занятие 4. Направления информационных технологий в проектной 
деятельности Открытые базы данных; обучающие онлайн порталы 
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1. Открытые базы данных. Сфера применения открытых баз данных в 
образовательной практике. Культура применения информации. 

2. Обучающие  онлайн порталы. Онлайн  порталы как актуальная форма  
дистанционного обучения. Системы телекоммуникации, применяемые онлайн 
порталами. (электронная почта, телевидение и Интернет).  

Занятие 5. Направления информационных технологий в проектной 
деятельности. Офисные пакеты приложений; мультимедиа технологии. 

1. Офисные пакеты приложений.  Программные продукты как средство 
формирования и развития навыков  работы с информацией. Структурирование, 
создание  схем, таблиц, графиков, диаграмм, рисунков, презентаций (Exel, 
MicrosoftOffice, PowerPoint и др.) 

2. Мультимедиа технологии. Мультимедиа технологии как средство 
представления информации пользователю во взаимодействии различных форм 
(текст, графика, анимация, звук, видео) в интерактивном режиме.  

Взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением 
интерактивного программного обеспечения посредством мультимедиа 
технологий. 
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Примерная тематика  исследовательских проектов 
 

1. «Обязанность, долг, присяга». 

2. «Я патриот своей Родины?» 

3. «Наши предки  на защите Отечества». 

4. Семейные праздники и традиции». 

5. «Можно ли меня назвать гражданином России?» 

6. «Достижения русских ученых и изобретателей». 

7. «Мои замечательные земляки». 

8. «Памятные места и достопримечательности моего города». 

9. «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?» 

10. «За что я люблю Россию?» 

11. «Народ и я – единая семья». 

11. «Чем я могу помочь тем, кто в моей помощи нуждается?» 

 

 

 


