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Процессы, происходящие в системе высшего образования, в основе которых лежит самоорганизация сту-

дентов университета, заставляют по-новому взглянуть на самостоятельную работу и еѐ возможности для 

формирования профессиональных компетенций студентов. Выдвигается концепция организации самостоя-

тельной работы студентов с применением учебной платформы Moodle, базирующаяся на необходимости и 

возможности создания междисциплинарной системы проектных заданий, нацеленных на формирование об-

щекультурных и профессиональных компетенций студентов. Представляется разработанный авторами ин-

формационно-проектный метод обучения, предполагающий выполнение студентами постепенно усложняю-

щихся профессионально-значимых междисциплинарных проектных заданий. Приводятся примеры выполне-

ния разноуровневых проектных заданий, нацеленных на использование информации учебных курсов в про-

фессиональной деятельности.    
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В условиях перехода на двухуровневую си-

стему подготовки специалистов и внедрения 

компетентносного подхода интегративные тен-

денции в обучении  становятся  одним из акту-

альных направлений развития  теории и мето-

дики обучения  математике в системе высшего 

образования. 

Одним из  средств педагогической интегра-

ции является система творческих заданий, поз-

воляющих осуществлять интеграцию внутри 

курса математики, интеграцию курса математи-

ки с другими дисциплинами, а также применять 

содержание курса математики при решении 

профессиональных задач [1]. 

Новые перспективы для разработки заданий,  

обеспечивающих внутреннюю интеграцию кур-

са математики и взаимосвязь с другими дисци-

плинами,  открывают информационные техно-

логии, и в частности применение электронной 

системы обучения Moodle [2–4].  Для реализа-

ции данной задачи мы разработали информаци-

онно-проектный метод,   сущностью которого 

является формирование компетенций в процес-

се планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических профессиональ-

но-значимых заданий – проектов, выполняемых 

с применением информационно-коммуникаци-

онных технологий на основе электронной си-

стемы обучения Moodle. Специфика метода 

связана с тем, что проектные задания межпред-

метны. Решение профессионально-значимой 

проблемы, заложенной в проект, требует при-

влечения интегрированного знания. Метод поз-

воляет развить профессиональную и учебную 

мотивацию студентов, сформировать систему 

знаний и умение применять эти знания для ре-

шения профессионально-значимых задач, а 

также ориентироваться в информационном про-

странстве. Специфические умения являются 

интергативными, межпредметными, так же как 

и обобщенные, межпредметные умения, поэто-

му требуют знания разных учебных дисциплин 

в процессе своего формирования. Приобретае-

мые студентами межпредметные умения долж-

ны стать инструментом для решения задач дру-

гих  дисциплин и будущей профессии. Поэтому 

в ходе учебной деятельности мы выстраиваем 

работу в соответствии с последовательностью 

уровневых проектных заданий [5].  

Задания первого уровня – информацион-

ные проектные задания – нацелены на сбор ин-

формации, ее анализ и обобщение, а также на 

ознакомление участников проекта с этой ин-

формацией. Результатом выполнения заданий 

являются: освоение студентами совокупности 

приемов и операций работы отдельных курсов в 

системе Moodle, подчиненных решению кон-

кретной задачи, поставленной преподавателем, 

а также освоение содержания отдельных кур-

сов; формирование общеучебных умений (вос-

принимать, структурировать, преобразовывать, 

запоминать научную информацию и уметь 
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оформлять и представлять результат своей ра-

боты). Кроме общеучебных, идет формирование 

умений и знаний, состав которых определяется 

профессией: выполнение заданий по образцу, 

выполнение чертежей, рисунков, расчетно-

графических работ, организация эксперимен-

тальной работы и т.д. 

Примеры заданий первого уровня для студен-

тов первого курса гуманитарных специальностей: 

 социально-исторический, логико-лингви-

стический анализ математических понятий 

(этимология, различные определения и трактов-

ки, антонимы и синонимы, динамика формиро-

вания понятия и т.д.): каждый студент выбирает 

одно математическое понятие для анализа (чис-

ло, вероятность, функция, производная, инте-

грал, логарифм и т.д.); 

 математические основы построения кадра 

в фотоискусстве; 

 ритмика в музыкальном искусстве и ее 

влияние на человека; 

 золотое сечение в изобразительном ис-

кусстве и архитектуре; 

 роль теории вероятностей в эволюции 

формирования научной картины мира;   

 роль математики в профессиональной 

деятельности и в освоении профессиональной 

образовательной программы; 

 бином Ньютона, треугольник Паскаля и 

связь между ними; 

 аксиоматический метод в математике. 

Задания второго уровня  – исследователь-

ские проектные задания – отличаются повы-

шенным уровнем сложности и носят междисци-

плинарный характер. Одно задание охватывает  

различные дисциплины, формирует единые 

конструктивно-технические, расчетно-измери-

тельные, вычислительные, экспериментальные 

умения и знания межпредметного характера.  

Примеры заданий второго уровня для сту-

дентов первого курса гуманитарных специаль-

ностей: 

 функции в экономике (каждый студент 

выбирает функцию для исследования – полез-

ности, выпуска, издержек, спроса, потребления 

и предложения и т.д.); 

 экономический смысл производной (ис-

пользование понятия производной в экономике; 

 экономическая интерпретация теоремы 

Ферма; 

 экономический смысл определѐнного ин-

теграла;  

 модель Леонтьева многоотраслевой эко-

номики (балансовый анализ); 

 линейная модель обмена (модель между-

народной торговли) как пример математической 

модели экономического процесса, приводящей-

ся к понятию собственного вектора и собствен-

ного значения матрицы. 

Задания третьего уровня – междисци-

плинарные   проекты, представляющие собой 

самостоятельную учебно-исследовательскую 

работу и предполагающие углубленное изу-

чение студентами отдельных проблем про-

фессиональной деятельности. Междисципли-

нарный проект является одним из способов 

подчеркнуть взаимозависимость предметов, 

помогает понять, что многие проблемы можно 

решить, если рассматривать их с точки зрения 

разных дисциплин, а также помогает осо-

знать, что знания и навыки, приобретенные и 

сформированные при изучении одной дисци-

плины, могут облегчить изучение другой. Ре-

зультатом выполнения задания является  со-

здание новых изделий, объектов, моделей или 

совершенствование уже существующих; при 

этом идет закрепление знаний и умений,  

направленных на развитие профессиональных 

компетенций студентов.  

Применение метода требует алгоритмизации 

действий студента и преподавателя, этапности 

его реализации. На первом этапе осуществляет-

ся внутриучебная и профессиональная мотива-

ция студентов к проектной деятельности, осу-

ществляется выбор темы проекта, определяется 

цель выполнения проекта, создается  рабочая 

группа по реализации проекта либо определяет-

ся индивидуальный исполнитель. Темы выкла-

дываются преподавателем на веб-странице кур-

са или в элементе курса «Задание».  Кроме того, 

студенты могут сами предложить интересную 

для них тематику работы. Обсуждение темы, 

выбор группы происходит через элемент курса 

«Форум» или «Чат». 

Проектировочный этап подразумевает по-

строение плана деятельности, обсуждение воз-

можных способов получения и обработки ин-

формации; поиск творческих решений. План 

оформляется через блок – «Календарь», где 

прописываются все этапы деятельности группы. 

Таким образом, студент видит когда необходи-

мо сдать определенную часть работы на про-

верку преподавателю. 

На деятельностном этапе происходит вы-

полнение проекта. Студенты занимаются сбо-

ром необходимой информации, используя все 

возможности дистанционной системы Moodle. 

При сборе и обработке информации осуществ-

ляются консультации с руководителем проекта 

в системе Moodle на соответствующих курсах, 
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через блок «Обмен сообщениями». После кон-

сультаций вносятся корректировки в выполне-

ние проекта. Предварительные результаты мо-

гут быть представлены руководителю через 

элемент курса «Задание».  Для обсуждения ра-

боты студенты могут общаться между собой 

через элемент курса «Чат» или «Форум».  Ин-

формация, полученная отдельными исполните-

лями, объединяется в общий проект, который 

выкладывается в элементе курса «Wiki» (для 

ознакомления и руководителя проекта, и сту-

дентов).  На данном этапе создается объективно 

или субъективно новое знание. При этом фор-

мируются поисковые и исследовательские 

навыки у студентов. 

Полученные результаты подвергаются ана-

лизу и коррекции на контрольно-коррекци-

онном этапе. На этом этапе студенты работают 

над созданием программного продукта (сред-

ствами Delphi, Pascal, Visual Basic for Applica-

tions и т.д.) или оформляют работу в виде элек-

тронной презентации (средствами Microsoft Of-

fice Power Point). 

Реализация этого этапа способствует фор-

мированию навыков по использованию ин-

формационно-коммуникационных технологий 

в учебной деятельности, а также развитию 

способностей к аналитическому, критическо-

му и творческому мышлению студентов и 

преподавателя. 

Предпоследний этап – презентационный. На 

этом этапе происходит защита проекта. Пред-

ставленная работа выкладывается в курсе 

Moodle для ознакомления.  Обсуждение может 

проходить как аудиторно на занятиях, так и ди-

станционно при помощи элемента курса «Се-

минар».  

В завершение обязателен оценочно-рефлек-

сивный этап, на котором осуществляется оценка 

студентами и преподавателями выполненного 

проекта, а при необходимости – корректировка 

содержания или форм представления проекта.  

Этап можно реализовать, используя элементы 

курса «Опрос», «Рабочая тетрадь». В этих эле-

ментах удобно провести анкетирование и выяс-

нить отношение студентов к выполненной ра-

боте. На данном этапе формируются навыки 

самооценки и самоанализа, умение отстаивать 

свою позицию. 

Разработка проекта (работы) решает про-

блему взаимосвязи теории и практики, придает 

профессиональную направленность обучению и 

повышает его качество. Кроме того, защита 

проекта с обязательным предложением кон-

кретных конструктивных рекомендаций учит 

студентов технологически грамотно, логично 

излагать свои мысли, убеждать в необходимо-

сти и правильности принятого решения. 

В настоящий момент осуществляется разра-

ботка уровневых междисциплинарных профес-

сионально-значимых заданий, выполняемых с 

применением информационно-коммуникацион-

ных технологий на основе электронной системы 

обучения Moodle [2; 5].   

Активное внедрение в педагогичную прак-

тику  интегративных заданий в форме проектов 

позволяет повысить качество подготовки сту-

дентов в области математики, обеспечить реа-

лизацию компетентностного подхода в вузе. 
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INFORMATION-PROJECT TEACHING METHOD AS A MEANS FOR ORGANIZING  

 STUDENTS’ INDEPENDENT WORK  

 

P.B. Boldyrevsky, V.K. Vinnik, M.E. Grigoryan 

 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

With the processes taking place in the system of higher education, which  are based on the idea of self-organization of 

university students,  it is necessary to take a fresh look at independent work and its potential for developing professional 

competencies of students.  

This article presents the organization of students’ independent work using the Moodle teaching platform. The authors 

have developed an information-project teaching method. In its framework, students perform gradually more and more com-

plicated professionally significant interdisciplinary project tasks. The method is based on the idea of focusing the learning 

cognitive activity of students on the results obtained by the solving this or that practically or theoretically significant prob-

lem. We give some examples and implementation stages of the multi-level project tasks aimed at the use of the training 

courses’ information in professional activities. 

 

Keywords: information-project teaching method, level project tasks, structure and content of project tasks, Moodle elec-

tronic system. 

 

 


