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Аннотация

Анализ современных публикаций по тематике проектного обучения в вузе показал, что их можно 
разделить на две части. Первая часть посвящена теоретико-методическим вопросам и ее авторами в 
основном являются специалисты педагогического профиля. Вторая часть – это конкретные примеры 
применения обозначенной технологии обучения в разных предметных областях, включая технические 
специальности. В литературе также представлены приложения по организационно-технологическим 
аспектам внедрения проектного обучения в образовательный процесс в вузе. Авторами работ 
второй части являются преподаватели специализированных дисциплин по соответствующему 
профилю обучения (медицина, техника, творчество, экономика и др.). В предлагаемой статье 
приведен пример использования элементов проектного обучения еще в советской высшей школе 
для обучения студентов со специализацией «Информационные технологии» и их проекция на 
современную образовательную платформу. Целью исследования является рассмотрение некоторых 
методических вопросов и практических рекомендаций по применению метода проектов для 
студентов профилей обучения, которые связаны с изучением дисциплин, ориентированных на 
проектирование информационных систем. Результатом исследования являются рекомендации в 
области внедрения проектного обучения межпрофильного характера, в частности, участие студентов, 
обучающихся по экономическим специальностям, в проектах по созданию информационных систем 
соответствующего назначения. Также даны рекомендации по распределению ролей студентов и 
выполняемых ими функций в условиях командной работы над проектом.
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Введение

В 
течение последних нескольких лет в термино-
логии процесса обучения всех уровней стали 
активно применяться два термина: «проект-

ное обучение» и «компетенции». Однако проектное 
обучение до сих пор воспринимается как одна из 
нетрадиционных педагогических технологий, хотя 
пропагандируется для повсеместного использова-
ния, особенно при получении высшего образования 
[1]. По тематике проектного обучения имеется доста-
точно большое количество публикаций. Например, 
в Научной электронной библиотеке (https://elibrary.
ru) по состоянию на 5 января 2020 г. было представ-
лено 180649 таких работ.

Краткий анализ информационных источников 
по обозначенной тематике применительно к 
обучению в вузе показал, что в них отражены сле-
дующие особенности:

1. Основные характеристики и особенности про-
ектного обучения кратко изложены, например, в 
работах [2–4];

2. Внедрение проектной технологии в образова-
тельный процесс показано с точки зрения приори-
тетного направления педагогической деятельности 
[5];

3. Проектная деятельность представляется как 
наиболее популярный и эффективный метод ор-
ганизации работы с обучающимися [3]. При этом 
данный вид деятельности не является принципи-
ально новым, и в работе [3] имеется ссылка на то, 
что идея проектного обучения возникла в США 
еще в XIX веке; 

4. На внедрение проектного обучения для студен-
тов влияют такие внешние факторы, как развитие 
науки, техники, экономики, организации произ-
водства [4];

5. Проектный метод рассматривается как опти-
мальное средство активизации мотивации к обуче-
нию у современной молодежи [6]; 

6. Проектная деятельность трактуется как один из 
инновационных методов обучения [7–9];

7. Проектное обучение представляется как одна 
из интерактивных педагогических технологий, на-
правленных на реализацию личностно-ориентиро-
ванного подхода к методике преподавания [10]; 

8. Приводятся примеры применения проектного 
метода обучения, например, в рамках направления 
бакалавриата «Эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и комплексов» [10], в програм-

мах бакалавров робототехнического профиля [11], 
дисциплины «Компьютерные технологии в доку-
ментационном обеспечении управления» для спе-
циальности «Менеджмент (по отраслям)» [1], на 
курсах по энергосистемам факультета электроме-
ханики в университете штата Колима в Мексике 
[12]. Также излагаются опыт и методическая осно-
ва использования проектного обучения (например, 
в Сибирском индустриальном университете [13] и 
в зарубежной практике [14]). В настоящее время 
опыта применения проектного обучения в рос-
сийских вузах еще недостаточно. Тем не менее, на-
пример, Уральский федеральный университет уже 
накопил определенный опыт и делится им путем 
проведения онлайн-обучения;

9. Проектное обучение понимается как модель, 
внедряемая в образовательный процесс вместо тра-
диционной технологии обучения и принципиально 
меняющая при этом процесс получения образова-
ния [15];

10. Проектное обучение воплощает в себе идею 
развивающего обучения [16].

1. Пример использования  
элементов проектного обучения  

в техническом вузе

Из перечисленных особенностей особо хочется 
отметить инновационную составляющую проект-
ного обучения. Термин «инновации» на современ-
ном этапе развития экономики применительно к 
управленческой практике стал активно употре-
бляться сравнительно недавно. Однако элементы 
проектного обучения использовались уже давно. 
В качестве примера можно привести опыт Иркут-
ского политехнического института (в настоящее 
время – Иркутский национальный исследователь-
ский технический университет), где при кафедре 
электроники и вычислительной техники с начала 
70-х гг. до начала 90-х гг. прошлого века существо-
вала отраслевая научно-исследовательская лабо-
ратория АСУП (ОНИЛ АСУП), которая занима-
лась проектированием, разработкой и внедрением 
АСУ (в классической подсистемной структуре) 
на семи предприятиях электротехнической про-
мышленности. При этом все проектные решения 
были, по сути, типовыми и только дорабатыва-
лись с учетом специфики каждого предприятия. 
В современной терминологии по реализованной 
функциональности такая АСУП частично соответ-
ствовала совокупности задач следующих видов си-
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стем: CAD/CAM + MRPII + CRM + MES + HRM 
+ EAM + BI. Практически все студенты, которые 
обучались по специальностям «Автоматизирован-
ные системы управления» и «Механизированная 
обработки экономической информации» прини-
мали участие в проектных решениях по всем под-
системам. Участие в проектах начиналось с третье-
го курса и заканчивалось написанием и защитой 
дипломного проекта. После окончания вуза неко-
торые выпускники оставались работать в лабора-
тории. Сотрудники ОНИЛ АСУП на условиях по-
часовой оплаты проводили занятия со студентами. 
Это могла быть либо учебная дисциплина в целом, 
либо отдельные виды занятий, либо некоторые 
разделы или темы. Такое сотрудничество было 
взаимовыгодным. С одной стороны, студенты 
были причастны к выполнению реальных проек-
тов, учились работать в команде и даже общаться 
с заказчиками в период прохождения производ-
ственной практики, которая проходила на тех же 
предприятиях, для которые создавались АСУ. С 
другой стороны, для ОНИЛ АСУП появлялась 
возможность привлекать дополнительных работ-
ников и сокращать длительность проектов. Кро-
ме того, почти все преподаватели кафедры также 
участвовали в проектах. За 20-летнюю историю 
на базе тематики ОНИЛ АСУП ее сотрудниками 
было защищено 19 кандидатских диссертаций, а 
впоследствии эта научно-практическая база стала 
основой для пяти докторских диссертаций.

К сожалению, на текущий момент подобная прак-
тика редко имеет место. Сейчас присутствие в вузах 
специализированных подразделений (центров, ла-
бораторий), деятельность которых ориентирована 
только на выполнение хоздоговоров и (или) гран-
тов, не имеет повсеместного распространения. 

Одна из особенностей проектирования и разра-
ботки информационных систем в настоящее время 
заключается в обособлении такого вида проектной 
деятельности в самостоятельное направление. Для 
него характерно создание типизированных проект-
ных решений и их адаптация под условия конкрет-
ного предприятия путем настройки совокупности 
параметров и (или) дополнительного программи-
рования (пример – 1С:Предприятие). Сейчас типо-
вые проектные решения по автоматизации управ-
ленческой деятельности корпоративного уровня 
предлагаются на рынке функционального про-
граммного обеспечения в модульной интерпрета-
ции и могут быть приобретены любым заинтересо-
ванным пользователем.

Тем не менее, использование принципов проект-
ного обучения сохранилось на кафедре до сих пор. 
На всем протяжении существования кафедры (бо-
лее 50 лет) не выполнялось одинаковых дипломных 
проектов. Фактически, большинство студентов, 
начиная со второго (или третьего) курса, выбирают 
тему будущей выпускной квалификационной рабо-
ты (ВКР) и, таким образом, все лабораторные ра-
боты по специальным дисциплинам выполняют по 
определенной тематике. В качестве примера приве-
дем несколько тем ВКР за последние годы:

 «Система автоматизированного учета докумен-
тов архивного фонда РФ в организациях-источни-
ках комплектования»;

 «Автоматизированная система для студенче-
ского медиацентра ИРНИТУ;

 «Информационная система для школы совре-
менной хореографии «Шаги»»;

 «Автоматизированная система учета рейтинга 
культурно-творческой деятельности студентов»;

 «Автоматизированная система управления 
заказами в диспетчерской службе предприятии 
БЕТОН-СТРОЙ»;

 «Автоматизированное рабочее место менедже-
ра по работе с клиентами для фирмы «1-Мегамир»»;

 «Онлайн-сервис для приема заявлений абиту-
риентов в ИРНИТУ».

2. Аспекты взаимодействия  
студентов разных профилей  

при проектном обучении

В рамках университетов, где готовят специали-
стов по проектированию информационных систем 
(ИС) и, например, экономистов, проекты могут 
быть межпрофильными. Взаимодействие между 
студентами разных направлений подготовки спо-
собствует развитию междисциплинарных комму-
никаций и представляет собой трансдисциплинар-
ный подход [4].

Такое сотрудничество полезно с двух сторон. С 
одной стороны, разработчики ИС экономическо-
го назначения приобретут неоценимый опыт об-
щения с реальными заказчиками и понимания их 
функциональных потребностей. С другой стороны, 
студенты экономических специальностей, кото-
рые в своей профессиональной деятельности неиз-
бежно будут пользоваться соответствующими ИС, 
смогут научиться корректно формулировать функ-
циональные требования к ним. Это могут быть тре-
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бования как к принципиально новым, так и к уже 
функционирующим системам в целях развития их 
функциональности (если проект имеет такую на-
правленность). «Теперь создание информационной 
системы – задача не только программистов при 
редком участии руководства, но и экономических 
служб, включенных в разработку модулей системы» 
[17].

Этап формирования функциональных требова-
ний в проектировании ИС является начальным и 
чрезвычайно важным. От качества его результа-
тов будет зависеть время реализации и стоимость 
проекта. Кроме того, студенты экономического 
профиля будут принимать участие в тестирова-
нии проектируемых ИС и критически оценивать 
предлагаемые решения в практическом професси-
ональном аспекте. Это, в свою очередь, позволя-
ет, во-первых, видеть свои ошибки, которые были 
допущены на начальном этапе работы с требова-
ниями. Во-вторых, имеется возможность проте-
стировать реализацию требований в условиях соз-
даваемой ИС, а также корректировать их по мере 
необходимости. В-третьих, студенты экономи-
ческих специальностей могут проанализировать 
инструкции для пользователей и порекомендо-
вать, каким образом их целесообразно редакти-
ровать, чтобы в случае появления проблем при 
работе с системой некоторые из них они могли 
самостоятельно и оперативно устранить. Грамот-
но составленная инструкция для пользователя 
является его незаменимым помощником при экс-
плуатации ИС. 

Студенты экономических специальностей также 
могут участвовать в создании презентации проекта 
и представлять его для соответствующей аудито-
рии. Таким образом, будут приобретаться навыки 
публичного тематического выступления и владения 
смежной терминологией из сферы информацион-
ных технологий (ИТ).

Участие в проектах по созданию ИС студентов 
экономических специальностей позволит сокра-
тить разрыв между принципиально разными пред-
метными областями – ИТ и сферой экономики. 
Именно терминологическая разобщенность на 
всем протяжении реальных проектов (и особенно 
на их начальном этапе) часто приводит к тому, что 
примерно 2/3 проектов не имеют должного завер-
шения и либо прекращаются досрочно (по причине 
того, что выявляется нецелесообразность их про-
должения), либо заканчиваются не с тем результа-
том, который был нужен заказчику.

В частности, при освоении дисциплины «Про-
ектирование информационных систем» в качестве 
проектов могут быть выбраны следующие:

1. Небольшие по функциональности ИС ориги-
нального назначения, инициированные сторонним 
заказчиком (например, системы учета, контроля, 
анализа, расчетов) и не имеющие типовых про-
ектных решений, которые представлены на рынке 
функционального ПО, т.е. не учитывающие конку-
рентные преимущества конкретной организации. 
К числу таких систем можно отнести создание хра-
нилищ данных по экономическим аспектам дея-
тельности предприятия или организации; 

2. ИС для специализированных научных орга-
низаций (включая научные подразделения вузов), 
если такие системы не включают в себя алгоритмы, 
относящиеся к ноу-хау. Это могут быть системы, 
предназначенные для выполнения специализиро-
ванных расчетов и анализа полученных результа-
тов; 

3. Отдельные компьютерные программы, осно-
ванные на применении корректных алгоритмов, 
но реализованные на морально устаревшей инстру-
ментальной базе (СУБД, язык программирования, 
технологии хранения и представления информа-
ции, интерфейс).

В работе [18] приводится классификация проек-
тов по их характеру на макроуровне. Согласно та-
ким рекомендациям, проекты по созданию ИС мо-
гут рассматриваться как:

 поисковые (поиск и анализ пригодности анало-
гичных готовых проектных решений);

 творческие (любое проектирование ИС обяза-
тельно содержит элементы творчества, поскольку, 
помимо формальных алгоритмов, включает, напри-
мер, проектирование интерфейса);

 прикладные (ИС всегда создается примени-
тельно к какой-либо предметной области);

 ролевые (члены команды в проекте должны об-
ладать разной специализацией и взаимодейство-
вать друг с другом, поскольку в итоге должен полу-
читься один программный продукт).

3. Особенности изучения  
дисциплины «Проектирование  

информационных систем»  
в контексте проектного обучения

При изучении дисциплины «Проектирование 
информационных систем» студенты должны по-
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лучить теоретические знания в области процесса 
проектирования как такового, по методическим 
аспектам и по применению специальных инстру-
ментальных средств, а также прибрести навыки по 
созданию проектных решений на всех этапах про-
ектирования с учетом составления сопутствующей 
проектной документации. При этом возможно два 
принципиальных подхода к освоению дисципли-
ны.

Первый подход предусматривает следующее:

 изучение теоретических основ проектирования 
ИС, стадий (этапов) канонического процесса про-
ектирования и их содержания, а также инструмен-
тальных средств, используемых при проектирова-
нии;

 приобретение навыков применения получен-
ных знаний на практике, т.е. подготовка отдельных 
проектных решений и их реализация. 

Второй подход имеет следующие особенности:

 инструментальные средства, используемые  
для проектирования ИС, а также теоретические  
вопросы изучаются в рамках специальных дисци-
плин (например, «CASE-средства», «Web-програм-
мирование», «Информационные технологии», 
«Объектно-ориентированное программирование», 
«Сети и телекоммуникации», «Технологии разра-
ботки программных комплексов», «Организация 
ЭВМ и сетей», «Управление данными», «Теорети-
ческие основы автоматизированного управления» 
и др.);

 на практике выполняется проектирование 
ИС (по индивидуальному заданию) при исполь-
зовании ранее изученных и освоенных инстру-
ментальных средств, включая основные работы 
по каждой стадии. Также осуществляется про-
граммная реализация отдельных проектных ре-
шений с сопровождением инструкцией по ее экс-
плуатации (для системного программиста или 
администратора) и инструкцией для конечного 
пользователя.

Если придерживаться первого подхода, то сту-
денты при изучении дисциплины «Проектирова-
ние ИС» приобретают совокупность различных 
знаний, умений и навыков по всем основным 
аспектам проектной деятельности применитель-
но к созданию ИС. Студент получает некоторый 
«стартовый капитал». Тем не менее, глубина ос-
воения материала будет явно недостаточной для 
того, чтобы быть готовым к самостоятельной про-
ектной работе. 

Однако обучение на основе первого подхода мо-
жет быть вполне уместным, если данная дисципли-
на является одной из дисциплин учебного плана по 
профессиональным направлениям, не связанным 
с ИТ-сферой. Например, обучение по экономиче-
ским специальностям не требует глубокого погру-
жения в тематику проектирования ИС. Тем не ме-
нее, студенты должны иметь представление о том, 
что необходимо учитывать при создании ИС эко-
номического назначения.

На наш взгляд, изучение дисциплины «Проек-
тирование ИС» целесообразно рассматривать в 
рамках второго подхода, т.е. уделять внимание из-
учению инструментальных средств и других спе-
циализированных вопросов в рамках специальных 
дисциплин. Это позволит студентам получить бо-
лее углубленные знания в соответствующих пред-
метных областях.

Таким образом, усвоение дисциплины «Проекти-
рование информационных систем» будет опирать-
ся на уже полученные студентами знания, а также 
на приобретенные ими умения и навыки. Тогда ин-
терес будет сосредоточен на процессе проектиро-
вания как таковом, т.е. на содержании всех этапов 
проектирования, с учетом рассмотрения отдельных 
аспектов составления проектной документации, 
сопровождающей каждый из них. 

Результатом обучения будет реальный проект, 
связанный с какой-либо ИС. При этом процесс 
обучения основывается на применении практико-
ориентированных технологий. В таких условиях 
студент может в полной мере проявить на практи-
ке свои творческие способности и умения, а так-
же применить знания, полученные при освоении 
смежных дисциплин.  Роль преподавателя сводится 
к выполнению двух основных функций: 1) высту-
пать в роли заказчика проекта и критически ана-
лизировать его промежуточные стадии выполне-
ния; 2) выступать в роли аналитика-консультанта и 
своевременно корректировать вектор выполнения 
проекта.

 
4. Описание основных участников  

процесса внедрения проектного обучения  
для изучения дисциплины  

«Проектирование  
информационных систем»

Рассмотрим распределение ролей, функций и от-
ветственности участников проекта на примере соз-
дания ИС организационно-управленческого типа. 
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Такого рода проекты по определению являются 
прикладными. Команду из студентов для выпол-
нения подобного проекта желательно формировать 
в соответствии со спецификой обеспечивающих и 
функциональных подсистем. 

4.1. Подсистема организационного обеспечения

Ментор и тьютор: преподаватель. Обосновывает 
и формализует тему проекта, интересную для сту-
дентов и соответствующую направлению подготов-
ки. Темы могут основываться на результатах произ-
водственной практики, предлагаться выпускниками 
профильного направления, уже работающими по 
специальности, инициироваться муниципальными 
службами, конкретными организациями, другими 
кафедрами вуза. Обосновывает методологию проек-
тирования (каноническая или RAD). Конкретизиру-
ет функциональность проекта. Дает рекомендации 
по формированию команды на основе общей про-
фессиональной подготовки студентов к начально-
му моменту выполнения проекта. Курирует проект 
и при необходимости оказывает консультационную 
помощь.

Эксперт, он же может быть заказчиком проекта.  
В качестве эксперта может быть: 

 представитель организации, в которой студент 
проходил производственную практику;

 выпускник, работающий по профилю специ-
альности;

 представитель муниципальной службы;

 представитель конкретной организации или 
кафедры вуза, инициирующей проект.

Процесс обучения в вузе очень динамичный и 
привлекать экспертов, тьюторов и других специ-
алистов «со стороны» весьма проблематично, по-
скольку эти люди заняты в реальном секторе эконо-
мики и не всегда могут присутствовать на занятиях 
в установленное время. Поэтому более разумно вы-
бирать на эти роли преподавателей либо профили-
рующих кафедр, либо смежных. 

Менеджер проекта. Составляет календарный план 
работ по проекту, организует и обеспечивает частные 
и общие встречи между всеми участниками проекта, 
распределяет работы, ведет учет выполненных работ, 
осуществляет контроль за соблюдением плана работ, 
регистрирует и разрешает возникающие проблемы, 
анализирует выполненные работы, регулирует при 
необходимости план работ. Для выполнения управ-
ленческих процессов использует специальное про-
граммное обеспечение по управлению проектами.

4.2. Подсистема информационного обеспечения 

Студенты: будут специализироваться на проек-
тировании базы данных, нормативно-справочной 
информации, интерфейсов, форм входных и вы-
ходных документов.

4.3. Подсистема программного обеспечения

Студенты: будут заниматься обоснованием и вы-
бором программных средств для программной ре-
ализации проектных решений, их программирова-
нием, а также отладкой и тестированием готовых 
программ.

4.4. Подсистема математического обеспечения

Студенты: будут обосновывать при необходимо-
сти выбор математических и (или) экономико-ма-
тематических методов, обеспечивающих реализа-
цию специализированных алгоритмов.

4.5. Подсистема технического обеспечения

Студенты: будут заниматься проектированием 
совокупности технических средств, необходимых и 
достаточных для внедрения проекта на объекте ав-
томатизации.

4.6. Функциональные модули

Студенты: будут выполнять аналитические рабо-
ты (выявление и формализация функциональных 
требований к проекту, составление проектной до-
кументации, подготовка заданий для программи-
стов, подготовка презентации по окончании проек-
та). Они обязательно должны использовать в своей 
работе CASE-средства для составления проектной 
документации.

Кроме того, в состав команды проекта могут вхо-
дить:

 студенты, выполняющие роль тестировщиков 
(проверка готового программного обеспечения 
и составление рекомендаций по написанию ин-
струкций для конечных пользователей и системно-
го программиста (администратора), возможно, со-
ставление полных инструкций);

 студенты, выполняющие функции техниче-
ских писателей (составление инструкций по ис-
пользованию разработанного программного обе-
спечения и его технологическому сопровождению 
в процессе эксплуатации системы на объекте ав-
томатизации).

Желательно, чтобы в процессе выполнения про-
екта роли среди студентов периодически перерас-
пределялись. В этом случае студенты смогут хотя бы 
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частично освоить все виды работ в рамках каждой 
роли. В результате они будут иметь представление о 
специфике содержательной части проекта в целом.

5. Взаимосвязь  
проектного обучения  

и компетентностного подхода

В работе [7] подчеркивается, что в настоя-
щее время к работникам предъявляются такое 
требование, как способность к проектной деятель-
ности, и это является одной из требуемых компе-
тенций. Если говорить о студентах вузов, то данная 
способность будет формироваться автоматически, 
если процесс изучения дисциплин в учебном пла-
не изначально основан на технологии проектного 
обучения.

При сравнении квалификационного и компе-
тентностного подходов в образовании в работе [19] 
внимание акцентируется на том, что для последне-
го характерны такие особенности, как творческий 
взгляд на решение проблем, возможность постро-
ения индивидуальной траектории обучения, инте-
рактивность. 

«Компетентностный подход нередко противо-
поставляется знаниевой парадигме образования» 
[19]. Автор обосновывает неоправданность такого 
взгляда, поскольку «… усвоение знаний и форми-
рование компетенций не просто взаимно допол-
няют друг друга, но и тесно переплетены» [19]. 

В работе [20] отмечается, что существует около 
400 определений компетенций. Однако достаточно 
подойти к этому вопросу с формальной точки зре-
ния и обратиться к словарям. Изучив семантическое 
значение термина «компетенции», приведенные 
в работах [21–24], можно заключить, что термин 
«компетенция» является синтезом однозначной по-
следовательности следующих этапов: 

1) получение некоторой совокупности первич-
ных знаний в заданной предметной области; 

2) приобретение начальных навыков пользования 
полученными знаниями для решения задач в той же 
предметной области; 

3) применение на практике освоенных навыков, 
способствующих приобретению определенных 
умений, которые совершенствуется по мере увели-
чения времени пользования полученными знания-
ми и приобретения опыта. 

В процессе практического применения знаний, 
навыков и опыта генерируются новые знания, влия-
ющие на необходимость корректировки имеющихся 

навыков. Как следствие – появляется новый опыт. 
Таким образом, пока человек работает в профиль-
ной предметной области и позиционирует себя в 
ней в качестве специалиста (или даже эксперта), то 
его компетентностная составляющая развивается по 
спирали.

Поэтому наличие у студента определенной про-
фессиональной компетентности фактически со-
стоит в приобретении совокупности знаний, 
навыков и умений. Уровень опыта (как суммы 
знаний, навыков и умений) изначально не может 
быть очень высоким в силу возрастных ограниче-
ний.

Кроме компетенций, основанных на знаниях, 
студенты должны приобретать знания, навыки и 
умения в области оптимального распределения 
времени при выполнении личной работы, а также 
взаимодействия с другими студентами. Это позво-
лит в будущем быстрее адаптироваться в трудовом 
коллективе и своевременно решать профессио-
нальные задачи [25, 26].

Заключение

Технология обучения в вузе, основанная на при-
менении метода проектов, позволяет решить следу-
ющие задачи:

1. Реагирование на быстрые изменения (формули-
рование требований к проекту имеет итерационный 
характер, в результате они могут редактироваться на 
всем протяжении проекта; для соблюдения установ-
ленных сроков проекта на корректировку требова-
ний нужно реагировать оперативно);

2. Перераспределение (при необходимости) ро-
лей среди участников проекта;

3. Взаимодействие всех участников команды друг 
с другом (проектирование и разработка целостной 
информационной системы неизбежно к этому обя-
зывает);

4. Проявление творческих способностей (в лю-
бом проекте неотъемлемой частью является его ин-
теллектуальная составляющая).

Кроме того, выполнение одного проекта непре-
менно способствует развитию коммуникативных 
связей между всеми участниками за счет необходи-
мости непрерывного сотрудничества по самым раз-
ным вопросам.

Внедрение проектного обучения в образова-
тельный процесс высшей школы не может и не 
должно пониматься как очередная кампания. Для 
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этого процесса характерны сложные информаци-
онные, организационные и технологические ком-
поненты (междисиплинарное взаимодействие как 
на внутрикафедральном, так и на межкафедраль-
ном уровнях), которые потребуют определенно-
го редактирования учебных планов и содержания 
отдельных дисциплин. Перемены такого рода, в 
свою очередь, очень зависят от стандартов (регла-
ментов) со стороны Министерства науки и высше-
го образования. В этих стандартах для ряда дис-
циплин, которые являются обязательными, очень 

жестко задан объем часов для их освоения. Поэто-

му вузы имеют существенные ограничения при со-

ставлении своих учебных планов.

Таким образом, реализация проектного обучения 

на практике потребует, во-первых, редактирования 

стандартов со стороны министерства, во-вторых, 

делегирования вузам большей самостоятельности 

при составлении учебных планов, в-третьих, учета 

и обмена уже наработанным опытом на регулярной 

основе. 
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Abstract

Analysis of modern publications dealing with project-based learning at the university has shown that they can be 
divided into two parts. The first part is devoted to theoretical and methodological issues and its authors are mainly 
pedagogical specialists. The second part is concrete examples of the application of the indicated teaching technology in 
various subject areas, including technical specialties. The literature also presents applications on the organizational and 
technological aspects of introducing project-based learning in the educational process at the university. The authors 
of the second part are teachers of specialized disciplines in the corresponding field of study (medicine, technology, 
creativity, economics, etc.). This article provides an example of the use of elements of project-based education as 
early as in Soviet higher education when teaching students with a specialization in “Information Technology” and 
their projection on a modern educational platform. The purpose of the study is to consider individual methodological 
issues and practical recommendations for applying the project method for students of study profiles related to the 
study of disciplines focused on information systems (IS) design. The result of the study is to focus on the possibility 
of introducing project-based training within an interdisciplinary nature, in particular, the participation of students 
studying in economic specialties in projects for the creation of functional IS. Advice is given on the distribution of the 
roles of students and their functions in a team working on a project.
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