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В статье рассматривается использование проектной методики в рамках учебных кур-
сов при обучении по специальности «Программное обеспечение информационных 
технологий». Организация занятий построена таким образом, чтобы максимально ис-
пользовать новые методы и формы взаимодействия в системе «преподаватель вуза – 
студент». Целью практической части указанных в статье курсов является получение 
соответствующих навыков и умений использования современных информационных 
технологий в предметной области будущего специалиста, а также – овладение про-
ектной методикой выполнения творческих коллективных заданий. 
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Системе образования, несомненно, отводится ведущая роль при подготовке специа-
листов соответствующего профиля. В настоящее время особенно востребованы квалифи-
цированные работники в отраслях, связанных с электронной обработкой данных и разра-
боткой соответствующего программного обеспечения, поддерживающего автоматизацию 
различных аспектов деятельности. Поэтому, практически, для многих специальностей ин-
формационно-прикладного профиля в учебный план введены такие дисциплины, как 
«Системы управления базами данных», «Многомерные базы данных и OLAP», «Системы 
автоматизированного проектирования программного обеспечения». 

Перечисленные выше курсы направлены на формирование базовых знаний в области 
методологии проектирования и разработки информационных систем и специализирован-
ного программного обеспечения для решения конкретных задач предметной области [1]. 
Кроме того, изучение этих курсов способствует приобретению соответствующих навыков 
работы с современными CASE-средствами [2], ускоряющими процесс разработки про-
граммного обеспечения, различными программным обеспечением и технологиями, позво-
ляющими в современных условиях разработать надежную и эффективную информацион-
ную систему, поддерживающую хранение и использование информации в течение дли-
тельного времени. 

Естественно, что в современных условиях преподавание в рамках указанных курсов  
предполагает нахождение новых форм проведения учебных занятий со студентами. Это 
обуславливается прежде всего тем, что задачи курсов максимально приближены к реаль-
ным практическим задачам, которыми в дальнейшем придется заниматься всем будущим 
выпускникам в их профессиональной деятельности. Для учебных курсов, перечисленных 
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выше, характерно также: большой объем теоретического и практического материала; ис-
пользование различных систем и сред, модификации и версии которых могут меняться да-
же в процессе двух учебных лет; необходимость учета экономических тенденций решае-
мых задач и т. д. Кроме того, тенденции увеличения численности лабораторных подгрупп 
затрудняет индивидуальный контроль преподавателем этапов решения поставленных за-
дач предметной области в силу их объемности и многоаспектности. 

В связи с вышеизложенным организация учебного процесса по указанным курсам в 
течение последних лет строится с учетом современных методических приемов и тенден-
ций в области разработки программного обеспечения. Так, основу проведения занятий по 
перечисленным выше курсам составляют презентативно-дискуссионная форма работы с 
учебными материалами и коллективный метод проектов. Это предполагает максимальное 
взаимодействие преподавателя и студента, способствует развитию индуктивного мышле-
ния, творческих навыков решения крупных ИТ-задач, использованию современных техно-
логий при проведении лекционных и лабораторных занятий, а также обеспечивает под-
держку самостоятельной работы в студенческих группах. 

Основные положения используемого подхода к организации учебного процесса по 
курсам «Системы управления базами данных», «Многомерные базы данных и OLAP», 
«Системы автоматизированного проектирования программного обеспечения» следующие. 
Во-первых, учебный процесс рассматривается как коллективный процесс, в который 
включены и преподаватель, и студенты. Основа взаимодействия преподавателя и студен-
тов – взаимоуважение, поддержка нестандартных решений студентов для поставленных 
задач, а также – соблюдение культурных норм и поведения, сложившихся в обществе на 
данном этапе развития. Во-вторых, преподаватель выступает в качестве главного коорди-
натора учебного процесса (аналог – руководитель проекта, проектного отдела, тим-лидер и 
т. д.), который формирует коллективные группы по выполнению проектных задач, назна-
чает индивидуальные задания группам; проводит промежуточные консультации и кон-
троль, осуществляет организацию итоговой сдачи проекта на заключительном этапе учеб-
ного процесса. В-третьих, использование при проведении учебных занятий новых совре-
менных информационных технологий, поддерживающих все стадии работы над индивиду-
альными проектами, а также обеспечивающих мультимедийное проведение лекций, пла-
нирование проектных работ, осуществление поддержки коллективной работы над проек-
тами, осуществление интерактивных индивидуальных консультаций и т. д. В-четвертых, 
организация межпредметных связей в рамках разработки конкретных проектов. Это поло-
жение дает возможность постановки задачи для творческой группы, предполагающее вы-
полнение части проекта в рамках курса смежной дисциплины. 

Итак, перечислим основные аспекты учебного процесса по названным выше курсам. 
1. Организация творческих коллективных групп студентов, работающих над ре-

шением поставленной задачи предметной области. В течение нескольких последних лет 
формировались соответствующие задачи, которые предполагают коллективный творче-
ский подход для достижения конечной поставленной цели – реализации и поддержки при-
ложения, а также – написания необходимой отчетной документации. При формировании 
групп всегда учитывалось следующее – 3–5 человек в группе, которые психологически со-
вместимы (здесь прежде всего выяснялись пожелания студентов), различная успеваемость 
студентов, а также, в дальнейшем, – их пожелания по поводу решаемой задачи предметной 
области, выбора конкретных средств реализации программного продукта и т. д. 

2. Планирование работ и подбор задач. Планирование работ проводится препода-
вателем с использованием пакета Microsoft Project и является необходимой составляющей 
учебного процесса. Задачи также формируются преподавателем. Здесь учитываются глав-
ные направления, ограничивающие рассмотрение предметной области. От студентов тре-
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буется провести анализ предметной области по предложенной задаче, провести инфологи-
ческое моделирование и, далее, предоставить реализованный проект. 

3. Обеспечение студентов необходимыми теоретическими материалами. Подго-
товлены электронные материалы лекций. При проведении лекций по данному курсу реко-
мендуется использовать компьютер в качестве средства демонстрации конкретных приме-
ров разработки баз данных и обсуждать положительные стороны и недостатки проектиро-
вания и реализации программных проектов с целью выработки принципов индуктивного 
мышления при решении конкретных задач предметной области. 

4. Поддержка процесса проектирования с использованием современных CASE-
средств. Обязательным требованием этапа проектирования является использование со-
временных CASE-средств. Преподавателем предлагается в качестве стандарта использова-
ние QDesigner, средствами которого можно поддерживать весь этап проектирования с по-
следующей кодогенерацией схемы данных. 

5. Проведение промежуточного контроля. Здесь намечаются 2 тенденции. Тести-
рование теоретического материала и постоянный промежуточный контроль практической 
части курса. Для поддержки процесса тестирования были разработаны соответствующие 
вопросы тестов, охватывающие область проектирования баз данных, построения инфор-
мационных систем, анализ данных. Поддержка промежуточного контроля индивидуаль-
ных заданий практической части, которая разрабатывается группами студентов, реализует-
ся с помощью пакета Microsoft VSS, позволяющего вести контроль версий файлов при 
разработке в группе разработчиков. Данный пакет имеет удобный интерфейс и легко ин-
тегрируется также с Visual Studio. С использованием данного средства отслеживаются из-
менения и вклад каждого участника группы в разрабатываемый проект. 

Отметим также, что сотрудничество студенческих групп с преподавателем в рамках 
вышеуказанных курсов, заинтересованность в творческих разработках, а также – в опыте, 
который приобретается в результате выполнения коллективных проектов, позволяют раз-
вивать не только учебный, но и научный потенциал молодых исследователей в области 
информационных технологий. 
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