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На сегодняшний момент в системе обра-
зования четко обозначена проблема ее модер-
низации – повышение качества обучения, фор-
мирование готовности будущих специалистов 
к дальнейшей деятельности и жизни в обще-
стве. Эти изменения определяются стратегией 
развития Российского образования, введением 
новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) профессиональ-
ного образования Топ-50 [9], [14]. Изменения 
в сфере образования, отраженные в этих до-
кументах, выделяют в качестве основопола-
гающего компетентностный подход, в равной 
степени имеющий значение для всех субъектов 
образования. 

Компетентностный подход предполагает 
для преподавателей и обучающихся поэтапное 
предоставление условий для формирования 
совокупности компетенций, общих и профес-
сиональных, способствующих формированию 
конкурентоспособного специалиста. Таким об-
разом, можно выделить факторы, определяю-
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щие формирование необходимых компетенций 
будущего специалиста (рис. 1).

В поставленных условиях задачей совре-
менной системы профессионального обра-
зования является подготовка компетентного 
специалиста, способного проектировать свою 
профессиональную деятельность, решая по-
ставленные задачи в соответствии с требова-
ниями конкретной производственной ситуации. 
В таком случае компетентность специалиста 

Рисунок 1 – Факторы, определяющие формирование 
необходимых компетенций будущего специалиста
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представляет собой не просто обладание на-
бором общих компетенций (ОК) и профессио-
нальных компетенций (ПК) или суммой знаний, 
умений и навыков, а характеризует комплексные 
профессиональные способности выпускников.

В образовательном процессе у студентов 
формируются профессиональные компетенции, 
которые определяют готовность к профессио-
нальной деятельности. Анализ научной лите-
ратуры (И.А. Зимняя, В.В. Сериков, Е.С. Полат, 
О.С. Анисимов, А.В. Хуторский и др.), анализ 
деятельности образовательных учреждений по-
казывает, что для востребованности на рынке 
труда выпускнику необходимо не только обла-
дать набором определенных знаний, умений и 
навыков, но и владеть способностями к самооб-
разованию, саморазвитию и самосовершенство-
ванию в течение всей жизни [1], [8], [10], [15]. 

Сложившиеся условия обуславливают не-
обходимость поиска особых технологий под-
готовки обучающихся, причем подготовки с 
использованием средств, в первую очередь 
информационно-коммуникационных, по-
зволяющих не только эффективно осваивать 
новую деятельность, но и проектировать ее. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что си-
стемообразующим подходом, позволяющим 
развивать возможности образовательных про-
грамм и положительно влиять на развитие 
личности будущего специалиста является про-
ектная деятельность, которую рассматривают 
как самостоятельную структурную единицу и 
учебно-воспитательного процесса, и профес-
сиональной деятельности.

Анализ научных работ большого количе-
ства исследователей позволяет рассматривать 
в качестве возможного средства развития про-
фессиональной педагогической компетентности 
включение студентов в проектную деятельность, 
как деятельность, направленную на получение 
нового знания и преобразование действитель-
ности, профессионального роста специалистов. 
В данном случае проектная деятельность может 
быть рассмотрена как инструментарий освое-
ния профессиональной деятельности.

На сегодняшний день проведен целый ряд 
исследований, которые показывают, что вне-
дрение в практику современного образования 
такой технологии, как метод проектов, способ-
но обеспечить высокий уровень формируемой 

профессиональной компетентности студентов. 
Проблеме эффективного использования метода 
проектов в профессиональном образовании по-
священы работы H.A. Забелиной, И.А. Зимней, 
А.В. Самохвалова, М.С. Чвановой, В.В. Черных 
и других авторов. В них представлены различ-
ные пути формирования профессионально зна-
чимых качеств и характеристик будущих спе-
циалистов [2], [16].

Использование технологии проектной де-
ятельности возможно во всех видах, формах 
и способах организации профессионального 
образования. Использование проектов на лек-
ционных занятиях позволяет активизировать 
процессы восприятия и запоминания учебного 
материала, организация проблемно-проектных 
семинаров способствует поиску области приме-
нения теоретических знаний и отработке спо-
собов их использования [4], [6]. 

Т. к. профессиональные компетенции не 
могут быть сформированы в рамках одного 
учебного курса, то их формирование у студен-
тов должно осуществляться последовательно, 
начиная с первого курса, через изучение обще-
профессиональных дисциплин, профессиональ-
ных модулей, во время прохождения учебной и 
производственной практик. Анализируя роль 
всех перечисленных учебных курсов и практик 
в формировании и развитии общей компетент-
ности будущих техников-программистов, мож-
но выделить следующие наборы компетенций: 
личностный, информационный и профессио-
нальный (рис. 2).

Причем компетентностный подход пред-
полагает введение в образовательный процесс 
проектного обучения, с помощью которого сту-
дентом осуществляются все этапы учебной дея-
тельности: от обсуждения и формулировки темы 
проекта до его воплощения. Одну из главных 
ролей при решении такого рода образовательной 
задачи обеспечивает подготовка и включение 

Рисунок 2 – Компонентная модель формирования 
общей  компетенции будущего специалиста

Организация сопровождения проектной деятельности...Таспаева М.Г.
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будущих техников-программистов в проектную 
деятельность в процессе прохождения учебных 
и производственных практик. Учебная и произ-
водственная практики – обязательный момент в 
учебном процессе подготовки будущего специа-
листа. Можно отметить, что недостаточный опыт 
практической профессиональной подготовки – 
одна из причин низких показателей трудоустрой-
ства выпускников, т. к. конкурентоспособность 
специалиста во многом определяется имеющим-
ся у него опытом прохождения практики. 

В Университетском колледже Оренбургско-
го государственного университета к ведущим 
направлениям образовательной деятельности 
относятся применение современных техноло-
гий обучения, обеспечивающих достижение 
современного качества образования. Кроме 
того, особое внимание уделяется разработке и 
реализации новых форм и методов обучения и 
диагностики. Подготовка к практике предпо-
лагает участие студентов в организационных 
собраниях, а также присутствие на регулярных 
консультациях преподавателей колледжа и ру-
ководителей от предприятий – баз практики. 
Студентам предоставляется возможность ис-
пользовать методическое сопровождение по 
вопросам реализации проектов.

Таким образом, организация сопровожде-
ния проектов студентов на практику осущест-
вляется путем выстроенной и запланированной 
системы консультаций, обеспечивающей каче-
ство подготовки проектной деятельности сту-
дентов Университетского колледжа ОГУ.

Рассмотрим осуществление проектной 
деятельности в рамках организации учебной 
практики профессионального модуля Разра-
ботка и администрирование баз данных для 
студентов специальности Программирование 
в компьютерных системах. Учебная практика 
организуется предметно-цикловой комиссией 
информационных технологий [12]. Задачами 
учебной практики являются:

– освоение принципов построения структур 
баз данных на концептуальном, логическом, а 
также физическом уровнях, реализации меха-
низмов защиты данных;

– приобретение навыков работы в конкрет-
ной системе управления базами данных;

– изучение методов разработки приложений 
взаимодействия с базой данных;

– обеспечение мотивации студентов исполь-
зовать полученные теоретические знания в про-
цессе создания прикладных сред с целью орга-
низации взаимодействия пользователей в сети.

В целом, процесс сопровождения проект-
ной деятельности студентов включает в себя 
несколько этапов:

1. Поисково-исследовательский (проблемно-
целевой) этап. Создание условий для определе-
ния студентов в выборе направления работы в 
рамках проектной деятельности, темы проекта 
с последующей организации взаимодействия с 
преподавателем-руководителем проекта. 

Тема проекта должна быть обоснована не-
обходимостью внедрения информационной 
базы данных в определенной предметной об-
ласти. Преподаватель акцентирует внимание 
на межпредметную связь с общепрофессио-
нальными дисциплинами и содержанием дру-
гих междисциплинарных курсов. После этого 
студентам предлагается самостоятельная работа 
с различными источниками информации, их об-
работкой и систематизацией.

2. Организационно-подготовительный этап. 
Ознакомление студента с планом, графиком 
процесса осуществления проектной деятельно-
сти, а также со всей имеющейся методической 
документацией. Кроме того, для поддержки 
процесса осуществления проектной деятель-
ности могут быть использованы информаци-
онные технологии. Преподаватель отмечает, 
каким образом будут проводится аудиторное и 
самостоятельное выполнение каждого проекта, 
очные и дистанционные консультации.

3. Этап практической работы. Реализация 
проекта выбранного направления и тематики, 
разработка содержания проекта. На данном эта-
пе осуществляется активное взаимодействие с 
руководителем проектной работы.

Студенты проектируют и разрабатывают базу 
данных для заданной предметной области пред-
приятия на серверной СУБД и клиентское прило-
жение для сформированной базы данных для вво-
да необходимых данных, а также их обработки.

4. Презентативный этап. Защита разра-
ботанного проекта. Данный этап включает 
экспертный анализ полученных результатов, 
подготовку доклада и презентации. В оценке 
принимают участие студенты и преподаватели 
предметно-цикловой комиссии.

Педагогические науки
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Структуру процесса организации проект-
ной деятельности можно представить в виде 
IDEF0-модели (рис. 3–4).

Проанализировав задачи, поставленные 
перед студентами в рамках учебной практики, 
можно выделить планируемые результаты обу-
чения, характеризующие этапы формирования 

компетенций [13]. Перечень формируемых ком-
петенций указан в таблице 1.

Исходя из этого можно «наполнить» рас-
смотренную ранее компонентную модель фор-
мирования общей компетенции будущего спе-
циалиста согласно формируемых компетенций 
в рамках учебной практики (рис. 5).

Таблица 1 – Компетенции, формируемые по этапам проекта учебной практики профессионального модуля 
Разработка и администрирование баз данных

Набор компетенций
Компетенции ФГОС специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах
Этапы

1 2 3 4

Информационный

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития

+ + +

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности

+ + + +

Личностный

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

+ + + +

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

+ + + +

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

+ + + +

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий

+ + + +

Профессиональный

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных +
ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 
базами данных (СУБД)

+

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных +
ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных

+

Рисунок 3 – Контекстная диаграмма процесса организации проектной деятельности

Организация сопровождения проектной деятельности...Таспаева М.Г.
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Полученные данные анализа процесса по-
следовательного и системного внедрения ме-
тода проектов в процесс обучения оказывает 
значительное влияние на формирование про-
фессиональных и личностных компетенций бу-
дущего техника-программиста. 

Таким образом, заключаем, что включе-
ние в учебный процесс проектных учебно-

исследовательских работ, позволяющих обу-
чающимся пройти путь от темы проекта до его 
реализации, способствует формированию у 
студентов-будущих техников-программистов 
профессиональных компетенций и дает возмож-
ность выбирать студенту собственную траекто-
рию развития профессиональной самостоятель-
ности и ответственности.

11.05.2017

Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции процесса организации проектной деятельности

Рисунок 5 – Компоненты модели формирования общей компетенции будущего специалиста в рамках 
организации учебной практики

Педагогические науки
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