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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

В  статье  систематизируется  опыт  формирования  готовности  студентов  к  проектной  дея
тельности  на  факультете  экологии  и  химической  технологии  КомсомольскогонаАмуре  госу
дарственного технического университета. Раскрывается содержание метода проектов как од
ного  из  педагогических  условий  формирования  информационной  компетентности  студентов
биотехнологов 

Современное  информационное  общество 
ставит перед высшим профессиональным об‐
разованием задачу подготовки специалистов, 
способных  к  самообразованию  и  саморазви‐
тию, свободному определению себя в профес‐
сии, владению различными средствами обра‐
ботки  информации.  Зарубежные  и  отечест‐
венные педагоги видят решение данной зада‐
чи в формировании ключевых компетенций. 

Еще  недавно  решить  эту  задачу  не  пред‐
ставлялось возможным в силу отсутствия ре‐
альных условий для ее выполнения при тра‐
диционном подходе к образованию, традици‐
онных средствах обучения, цель которых сво‐
дилась  к  обеспечению  обучающихся  знания‐
ми, умениями и навыками. В последние годы 
в  России  появились  все  условия  для  форми‐
рования профессиональных компетенций, ко‐
торые смогут обеспечить: 

–  конструктивное  вовлечение  каждого 
учащегося  в  активный  познавательный  про‐
цесс; 

–  совместную  работу  в  сотрудничестве 
при решении разнообразных проблем; 

–  широкое  общение  со  сверстниками  из 
других  учебных  заведений  не  только  своего 
региона, но и других регионов страны; 

–  свободный  доступ  к  необходимой  ин‐
формации  с  целью  формирования  собствен‐
ного  независимого,  но  аргументированного 
мнения по той или иной проблеме, возможно‐
сти ее всестороннего исследования; 

–  постоянное  испытание  своих  интеллек‐
туальных, физических, нравственных сил для 
определения возникающих проблем [6]. 

Система  образования  должна  формиро‐
вать  личность,  располагающую  вышеназван‐
ными  качествами.  Это  задача  не  столько  со‐

держания  образования,  сколько  используе‐
мых  методов  обучения.  Последние  в  педаго‐
гической науке рассматриваются как система 
действий  преподавателя,  организующего 
практическую деятельность студентов, кото‐
рая устойчиво ведет к усвоению изучаемого. 

В настоящей статье основное внимание со‐
средоточено на методе проектов как необхо‐
димом  педагогическом  условии  формирова‐
ния  информационной  компетентности  сту‐
дентов‐биотехнологов. 

В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных  навыков  обучающихся,  уме‐
ний  самостоятельно  конструировать  свои 
знания  и  ориентироваться  в  информацион‐
ном  пространстве,  развитие  критического 
мышления [2]. 

Исследователи  химической  биотехноло‐
гии  давно  занимаются  анализом  специаль‐
ных  компонентов  узкоспециализированного 
текста,  содержанием  которого  является  про‐
грамма  разрешения  проблемы.  Наиболее  об‐
стоятельное  исследование  этот  компонент 
текста получил в работах Е. И. Прохорова [8], 
который  обозначил  его  понятием  «рабочая 
идея»  и  показал,  что  именно  рабочая  идея 
выступает  смыслообразующим  элементом  в 
решении химической задачи. 

Поскольку  любые  предлагаемые  биотех‐
нологами  решения  представляют  собой  иде‐
альное  предвосхищение  будущих  результа‐
тов  практических  действий  по  преобразова‐
нию  ситуаций/задачи,  постольку  эти  реше‐
ния имеет смысл называть проектами. 

Проект в специализированном тексте все‐
гда  выступает  как  специфический  образец, 
или  как  предписание  определенного  образа 
действия.  Можно  сказать,  что  он  является 
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особым продуктом профессионального мыш‐
ления,  поскольку  не  просто  отражает  дейст‐
вительность, как она существует в настоящем 
(знание),  но и  схватывает  возможности,  тен‐
денции ее развития, поэтому в проекте пред‐
ставлено  не  только  существующее,  но  и 
должное состояние отражаемой действитель‐
ности. Другими словами, проект выступает не 
только  как форма  опережающего  отражения 
действительности,  но  и  как  способ  разреше‐
ния  возникающего  противоречия  между  на‐
личной и возможной или желаемой действи‐
тельностью.  

Потенциал проективной деятельности для 
целей  формирования  информационной  ком‐
петентности  обеспечивается  рядом  характе‐
рологических  особенностей  рассматриваемо‐
го метода обучения (В. П. Бездухов, В. С. Без‐
рукова, Е. С. Заир‐Бек, Н. В. Матяш и др.): 

–  проективная деятельность характеризу‐
ется  системностью,  целостностью  и  непре‐
рывностью, которые выражаются в единстве 
и разнообразии педагогических процессов, их 
дополнительности  и  взаимовлиянии,  посте‐
пенности и делимости создаваемых педагоги‐
ческих процессов; 

–  при  осуществлении  проективно‐педаго‐
гической  деятельности  прослеживается  дви‐
жение и развитие знаний по восходящей ли‐
нии от простого к сложному; 

–  проективная  деятельность  призвана 
объяснить,  обосновать  конкретные  направ‐
ления поиска и выявления причинно‐следст‐
венных  и  других  связей  между  явлениями, 
изменениями,  которые  происходят  под  воз‐
действием процессов обучения и воспитания, 
и устранить негативное, мешающее успешно‐
му осуществлению этой деятельности. 

Информационный  проект  изначально  на‐
правлен на сбор информации о каком‐то объ‐
екте, явлении; предполагается ознакомление 
участников  проекта  с  этой  информацией,  ее 
анализ  и  обобщение  фактов,  предназначен‐
ных для широкой аудитории. В учебном про‐
цессе методика формирования информацион‐
ной компетентности предполагает использо‐
вание информационного типа проектов в ка‐
честве  метода  обучения,  организующего 
практическую  деятельность  студентов‐био‐
технологов  таким  образом,  что  в  результате 
ведёт  к  устойчивому  усвоению  изучаемого 
тематического материала. 

Такие проекты требуют хорошо продуман‐
ной  структуры,  которая  может  быть  обозна‐
чена следующим образом: 

–  цель проекта, его актуальность; 
–  сбор данных (составление алгоритма по‐

иска  и  поиск  необходимых  источников  ин‐
формации,  работа  с  базами данных,  включая 
электронные); 

–  обработка  информации  (фиксирование 
текста,  систематизация  собранных  материа‐
лов, оценка качества информации); 

–  истолкование, анализ и обобщение фак‐
тов  (сопоставление  с  известными  фактами, 
построение  гипотезы,  аргументированные 
выводы); 

–  результат  (статья,  реферат,  доклад,  ви‐
део и пр.); 

–  презентация  (качество  доклада,  обсуж‐
дение, рефлексия и т. п.). 

Каждый из структурных элементов проек‐
та призван сформировать тот или иной при‐
знак  информационной  компетентности.  Для 
более четкого представления таких корреля‐
тивных взаимоотношений соотнесем призна‐
ки информационной компетентности студен‐
тов‐биотехнологов со структурными элемен‐
тами проекта (табл. 1). Из таблицы видно, что 
каждый этап реализации проектов не только 
эффективно  направляет  интеллектуальное 
развитие  личности  будущего  биотехнолога, 
формирует  его  критическое  и  творческое 
мышление и стимулирует интерес студентов 
к разрабатываемой теме проекта, но позволя‐
ет  им  убедиться  в  необходимости  формиро‐
вания  информационной  компетентности  в 
процессе непрерывного самообразования. 

Для реализации метода проектов в педаго‐
гическом  процессе  технического  вуза  важно 
располагать общим планом строения профес‐
сиональной деятельности, то есть её  систем‐
но‐упорядоченным описанием.  

В этом контексте представляется возмож‐
ным  раскрыть  этапы  биотехнологического 
проектирования  с  учетом  предметного  и  со‐
циального  содержания  профессиональной 
деятельности биотехнолога.  

Согласно требованиям Федерального госу‐
дарственного  стандарта высшего профессио‐
нального  образования  [1,  с.  6–7]  выпускник 
направления «Химическая технология и био‐
технология»  должен  быть  готов  осуществ‐
лять  различные  виды  практической  и  науч‐
ной  деятельности:  производственно‐техно‐
логическую,организационно‐управленче‐
скую,  научно‐исследовательскую  и  проект‐
ную. Поэтому конечный результат подготов‐
ки высококомпетентного  специалиста в дан‐
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Т а б л и ц а   1

Признаки информационной компетентности в структуре проекта 

 Структурные элементы проекта  Признаки информационной компетентности 

Постановка и формулировка 
проблемы и цели проекта 

Принятие на личностном уровне ценности информационной 
деятельности  человека;  частота  обращения к информацион‐
ным  источникам  различного  качества;  понимание  значения 
использования НИТ;  свободный  и  ответственный  выбор  по‐
ведения по отношению к процессам и явлениям информаци‐
онной  действительности;  готовность  к  работе  в  единой  ин‐
формационной среде; четкое представление об общей систе‐
ме  информационного  поиска  и  тех  возможностях,  которые 
дает  использование  информационных  органов  в  нужной  об‐
ласти. 

Сбор данных  Знание  всех  возможных источников  информации  по  постав‐
ленной  проблеме  (количество  источников);  умение  состав‐
лять  алгоритм  поиска  необходимой  информации;  культура 
общения  и  сотрудничества  в  области  профессионально‐
информационных контактов; наличие навыков в использова‐
нии  вспомогательных  библиографических  и  информацион‐
ных материалов; умение находить информацию в различных 
источниках; свободная ориентировка и эффективное исполь‐
зование  возможностей  НИТ;  выработка  стратегии  и  меро‐
приятия по обеспечению доступности информации. 

Обработка информации  Умение  бегло  читать  и  сканировать  текст  с  разной  скоро‐
стью,  работать  с  графиками,  таблицами,  диаграммами;  фик‐
сировать текст (составлять простой и сложный план получен‐
ной  информации;  реферировать  и  конспектировать  тексты, 
составлять  аннотации,  резюме,  рецензии;  отбирать  ключе‐
вые слова и дескрипторы текста); систематизация собранных 
материалов  с  целью  сделать  их  обозримыми,  компактными, 
пригодными для анализа; оценка качества информации (дос‐
товерность,  ценность,  новизна,  полезность,  своевремен‐
ность). 

Истолкование, анализ  
и обобщение фактов 

Определение используемых терминов и понятий;  грамотное 
истолкование  фактов;  построение  гипотезы;  применение 
основ контентного анализа; формулировка выводов. 

Результат  Умение  составлять  документ  (планировать  и  правильно 
структурировать  текст,  выражать  мысли  в  ясной  форме, 
составлять таблицы,  графики, диаграммы, делать  ссылки на 
источники,  составлять  библиографическое  описание,  пра‐
вильно  оформлять  титульные  элементы,  иллюстрации, 
содержание и т.д.). 

Презентация проекта  Умение  использовать  различные  формы  представления 
результата:  схема  «микромеморандума»,  научные,  научно‐
популярные, эксплитивные и др. публикации; актуальность и 
новизна,  количество,  реальность  и  практическая  ценность 
предлагаемых  решений;  рефлексия  результатов;  постановка 
новой проблемы. 
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Т а б л и ц а   2

Технологические этапы биотехнологического проектирования 

Этап   Цель этапа  Деятельность студента  Деятельность 
преподавателя 

1  2  3  4 

1.
  П
ос
та
но
вк
а 
и 
ф
ор
м
ул
ир
ов
ка
 п
ро
бл
ем
ы
 и
 ц
ел
и 
пр
ое
кт
а 

Формирование у будущих био‐
технологов  склонности  рабо‐
тать  «для  общества»:  желание 
принести  реальную  пользу  в 
избранном поле деятельности, 
забота о реализации представ‐
ляемой  химиком‐биотехноло‐
гом  профессиональной  пози‐
ции, нацеленность на решение 
химических  задач,  как  бы  ост‐
ры и «неподъемны» они ни бы‐
ли,  формирование  социально‐
мировоззренческой  позиции, 
системы  установок  и  ориента‐
ции,  в  том  числе  установок  на 
информацию, свободного и от‐
ветственного поведения по от‐
ношению  к  процессам  и  явле‐
ниям  информационной  дейст‐
вительности,  интеллектуаль‐
ной активности, сообразитель‐
ности, смелости мысли. 
     Развитие  символического 
мышления и максимально объ‐
ективного  видения  явления 
действительности. 

Ясное  определение  пробле‐
мы, для разрешения которой 
создается проект, и уяснение 
цели,  которая  должна  быть 
достигнута,  или  требования, 
которое  должно  быть  удов‐
летворено.  Общественный 
идеал,  являющийся  основой 
для построения личных идеа‐
лов, формируется в сфере об‐
щественного  сознания. Явля‐
ясь  формой  опережающего 
отражения  действительно‐
сти,  идеал  экстраполирует 
существенные тенденции об‐
щественного  развития  в  бу‐
дущее, дооформляет их в сфе‐
ре  сознания  до  степени  со‐
вершенства. 
    Таким образом, содержание 
общественного  идеала  явля‐
ется  той  опорой,  на  основе 
которой  происходит  поста‐
новка проблемы: происходит 
переход  от  неопределенных 
общих  положений,  от  описа‐
ния  ситуации,  которая  более 
или менее известна, к ясно и 
точно поставленной цели. 

     Направляет  логику 
рассуждения  студентов в 
русле  существующих  в 
науке  профессиональных 
установок.  Помогает 
уточнять  проблему,  фор‐
мулировать ее более или 
менее  точно.  Конкрети‐
зирует  задачу,  чтобы 
помочь  выяснить,  какие 
именно  из  параметров 
изучаемой системы опре‐
деляют  или  ограничива‐
ют  функционирование 
системы  или  возмож‐
ность  осуществления 
проекта. 

2.
  С
бо
р 
да
нн
ы
х 

Формирование  таких  качеств 
химика‐биотехнолога, как уме‐
ние  собирать  факты,  состав‐
лять  алгоритм  поиска  необхо‐
димой  информации,  собранно‐
сти,  мобильности,  навыков  в 
использовании  вспомогатель‐
ных  библиографических  мате‐
риалов,  свободной  ориенти‐
ровки и эффективного исполь‐
зования НИТ,  выработки  стра‐
тегии  и  тактики  по  обеспече‐
нию доступности информации. 

Задает  структуру  и  последо‐
вательность  поиска  инфор‐
мации,  ищет  необходимую 
информацию  в  библиотеках, 
на  сайтах  Интернет,  органах 
научно‐технической  инфор‐
мации,  при  необходимости 
разрабатывает  мероприятия 
в случае недостаточного дос‐
тупа к информации. 

Рекомендует  возможные 
источники  информации 
по  выбранной  студентом 
проблеме, консультирует 
по  способам  поиска  ин‐
формации,  разъясняет 
предпочтение  тех  или 
иных  способов  поиска, 
помогает  решать  кон‐
фликты  в  области  про‐
фессионально‐информа‐
ционных контактов (если 
конфликты  возникают), 
помогает  в  обеспечении 
доступа  к  необходимой 
информации (если возни‐
кают  препятствия  или 
помехи). 
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Развитие  навыков  быстрого 
чтения,  грамотного  фиксиро‐
вания текста (составление пла‐
нов,  конспектов,  отбор  ключе‐
вых  формул),  определения 
ценности и качества информа‐
ции,  формирования  умений 
правильно  систематизировать 
информацию. 

Изучает  документы,  опреде‐
ляет  ценность  информации 
(достоверность,  полезность, 
новизну,  своевременность), 
производит  отбор  информа‐
ции,  систематизирует  соб‐
ранный  материал  с  целью 
сделать  его  компактным  и 
обозримым  (конспектирует, 
составляет план и т.д.) 

Дает  консультации  по 
быстрому  чтению,  мето‐
дам оценки информации, 
ее  фиксации,  системати‐
зации,  рекомендует  от‐
бор той или иной инфор‐
мации, обеспечивает дос‐
туп  к  техническим  сред‐
ствам  (компьютеры,  ла‐
бораторные  установки), 
необходимым  для  рабо‐
ты. 

4.
  И
ст
ол
ко
ва
ни
е,
 а
на
ли
з 
 

   и
 о
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Повысить  уровень мыслитель‐
ных  способностей  и  умствен‐
ного  развития  химика‐биотех‐
нолога,  пополнить  «энцикло‐
педический» и профессиональ‐
ный  багаж  знаний,  развить 
умение анализировать, выдви‐
гать  гипотезы,  концентриро‐
вать  информационные  ресур‐
сы,  правильно  истолковывать 
факты, принимать решения. 

Дает определения используе‐
мым  терминам  и  понятиям, 
анализирует  информацию, 
выдвигает  гипотезы  реше‐
ния  проблемы,  проверяет 
возможность  их  реализации: 
оценивает  возможные  затра‐
ты  и  последствия,  выявляет 
проектные  ошибки,  строит 
модель  возможных  решений, 
оценивает ее, выбирает окон‐
чательный  вариант  решения 
поставленной  проблемы,  его 
конкретизация. 

Консультирует по поводу 
непонятных  терминов, 
направляет  анализ  ин‐
формации  в  нужное  рус‐
ло,  подвергает  критике 
гипотезы и модели реше‐
ний,  рекомендует  вы‐
брать  то  или  иное  реше‐
ние. 

5.
  Р
ез
ул
ьт
ат
 

Развитие  профессионально‐
творческих  способностей  хи‐
мика‐биотехнолога,  формиро‐
вание умений оперировать по‐
лученными  в  ходе  исследова‐
ния  фактами,  знаниями,  нау‐
чить  правильно  составлять 
библиографическое  описание, 
ссылки  на  источники,  строить 
диаграммы,  графики,  состав‐
лять таблицы. 

Выбирает форму представле‐
ния результатов проекта, пи‐
шет текст доклада, оформля‐
ет,  корректирует  и  редакти‐
рует текст. 

Консультирует по  вопро‐
сам, возникающим в ходе 
написания  работы,  учит 
правильному  оформле‐
нию  (в  случае  необходи‐
мости  предоставляет 
образцы  правильного 
оформления). 

6.
  П
ре
зе
нт
ац
ия
 

Умение  публично  выступать, 
рефлексировать  результаты, 
готовить наглядное  сопровож‐
дение работы. 

Готовит  и  проводит  презен‐
тацию  проекта,  отвечает  на 
вопросы  и  критику  студен‐
тов,  преподавателя,  гостей, 
осуществляет  самооценку 
проекта,  рефлексирует  ре‐
зультаты своей работы. 

Консультирует по  вопро‐
сам  форм  презентации, 
задает  вопросы во  время 
презентации,  критикует 
предлагаемые решения и 
недостатки  плана  рабо‐
ты,  активизирует  и  под‐
держивает  дискуссию, 
высказывает  собствен‐
ную оценку проекта. 
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ной сфере напрямую зависит от способности 
будущего биотехнолога продуктивно решать 
профессиональные  задачи,  составляющие 
сущность  каждого  из  перечисленных  видов 
деятельности.  Заметим,  что  все  эти  задачи 
напрямую связаны с умением работать  с ин‐
формацией. 

Рассмотрим  подробнее  технологические 
этапы проектирования,  которые использова‐
лись на занятиях по дисциплине «Психология 
и педагогика» (табл. 2). В таблице приведены 
этапы  биотехнологического  проектирования 
с четкой постановкой цели, а также подробно 
проанализирована деятельность студентов и 
преподавателя на каждом из этих этапов. 

Как  видно  из  таблицы,  реальный  процесс 
проектирования  не  имеет  столь  однолиней‐
ной  направленности.  При  решении  любой 
профессиональной  проблемы/задачи  может 
потребоваться многократное повторение лю‐
бого  из  этапов  проектирования.  Например, 
при выработке новых решений (4‐й этап), ко‐
гда формируется одно из важных качеств био‐
технолога  –  умение  выдвигать  и  оценивать 
предлагаемые решения проблемы, можно ис‐
пользовать  различные  методы  и  приемы, 
предлагаемые психологами и социологами. 

Важной  частью  проектной  деятельности 
обучающихся  является  система  контроля 
результатов  этой  деятельности.  Необходимо 
отслеживать информационную деятельность 
студентов  поэтапно,  оценивая  ее  шаг  за 
шагом.  

При работе по методу проектов невозмож‐
но  оценивать  деятельность  студентов‐био‐
технологов  по  традиционной  пятибалльной 
системе. Критерии оценки здесь значительно 
расширяются. Основное значение приобрета‐
ют  параметры  внешней  оценки  проекта  [9, 
с. 108]: 

–  значимость и актуальность выдвинутых 
проблем,  адекватность  их  изучаемой  тема‐
тике; 

–  корректность используемых методов ис‐
следования и методов обработки получаемых 
результатов; 

–  активность  каждого  участника  проекта 
в  соответствии  с  его  индивидуальными  воз‐
можностями; 

–  коллективный  характер  принимаемых 
решений; 

–  характер  общения  и  взаимопомощи, 
взаимодополняемости участников проекта; 

–  необходимая  и  достаточная  глубина 
проникновения  в  проблему,  привлечение 
знаний из других областей; 

–  доказательность  принимаемых  реше‐
ний,  умение  аргументировать  свои  заключе‐
ния, выводы; 

–  эстетика  оформления  результатов  вы‐
полненного проекта; 

–  умение  аргументировано  отвечать  на 
вопросы оппонентов. 

Взяв за основу предложенные параметры, 
адаптировав  их  к  профессиональной  подго‐
товке,  возможно  выявить  критерии  оценки, 
которые можно применять в процессе выпол‐
нения  информационного  проекта  студента‐
ми‐биотехнологами. Для каждого из вышепе‐
речисленных  параметров  задается  опреде‐
ленное  количество  баллов,  которые  затем 
можно перевести в традиционные оценки. 

Как  показало  исследование,  эффектив‐
ность  методики  формирования  информаци‐
онной  компетентности  студентов  техниче‐
ского  вуза  обеспечивается  педагогическими 
условиями,  среди  которых  особая  роль  при‐
надлежит методу проектов. 

Основные  преимущества  использования 
данного метода, с одной стороны, интенсифи‐
цируют  развитие  информационной  компе‐
тентности  студенческой молодёжи в  услови‐
ях  смены  образовательной  парадигмы  в  це‐
лом,  а  с  другой  стороны,  обеспечивают  ре‐
зультативность  и  эффективность  процесса 
формирования  информационной  компетент‐
ности студентов‐биотехнологов в частности. 
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