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Введение. 
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В условиях современной системы образования Кыргызской Республики, перехода на
новые Государственные образовательные стандарты, пилотирование и внедрение
Профессиональных стандартов, в основу которых положен компетентностный подход,
требуется поиск и использование инновационных технологий, новых методов и форм
обучения для формирования специалиста, соответствующего современным требованиям
общества и рынка труда.

Одной из таких прогрессивных форм является проектная деятельность студентов,
которая позволяет сформировать у студентов способность самостоятельно мыслить,
добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко
планировать действия.

Сегодня метод проектов представляет собой педагогическую технологию, 
ориентированную не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 
приобретение новых [2].

исследовательские

практико-

ориентированные 
(прикладные)

информационные
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В последние годы проектная деятельность стала частью моей работы по дисциплинам 
«Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
Накоплен определенный опыт создания исследовательских проектов со студентами, 
проведения заключительных обобщающих конференций.

Проектную деятельность можно рассматривать и как особое направление внеклассной 
работы, углубляющее, расширяющее знания по предметам.
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В 2022 году в КТЭК им. М.Т. Ибрагимова прошла конференция по защите 
исследовательских и информационных проектов на тему «Информационные технологии 
в моей будущей профессии».
Цели конференции:
➢ защита проектов студентов 2 и 3 курсов по дисциплинам Информатика и 

Информационные технологии в профессиональной деятельности
➢ определение роли информационных технологий в профессиональной деятельности, 

будущих специалистов, выпускников колледжа;
Руководители проектов студентов преподаватели отделения контрактного обучения: 

Долженко Р.П., Лопаткин В.А.



Информационные проекты.
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Данный тип проектов мы применяли для сбора 
информации по определенной теме. На конференции 
представлены следующие информационные проекты:

Чем могут помочь облачные технологии участникам 
молочной отрасли? Проект по специальности Технология 
молока и молочных продуктов.

Студенты отразили достоинства «облачных» 
технологий. Использование современных технологий на 
молокозаводах, маслозаводах и сыроваренных цехах очень 
актуальна - можно обеспечить прослеживаемость процесса 
производства и качества готовой продукции. 

Использование ИТ для хлебопекарного и кондитерского 
производства – проект по специальности 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Помочь в эффективном развитии хлебопекарных предприятий 

призваны информационные технологии, в число которых входят и 
информационные системы - современные инструменты, 
помогающие собственникам бизнеса и руководителям предприятий 
принимать действенные управленческие решения и производить 
конкурентную продукцию по рентабельным ценам.

Цель проекта - изучить основные возможности программы 1С:
Предприятие для хлебобулочного и кондитерского 

производства.



Что такое бортовой компьютер и зачем он нужен? 
- проект по специальности Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики. 
В данной работе раскрыты следующие вопросы: что такое 
бортовой компьютер, для чего нужен БК, эволюция и 
характеристики лучших, по мнению специалистов, 
бортовых компьютеров производства разных стран.

Информационные проекты

Тема проекта: Инженерная и компьютерная графика для 
техников-механиков промышленного производства и 
сантехнических устройств. В работе показаны история 
своей профессии, прикладные компьютерные программы 
для выполнения чертежей и проектирования деталей 
машин, построения геометрических фигур в 
автоматическом режиме. Профессиональное, программное 
обеспечение для создания 2D и 3D чертежей и схем.
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«Изучение информационных технологий в сфере 
автосервисных услуг» по специальности   Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики. 
Студенты 3 курса раскрыли сущность и назначение 
программ для компьютерной диагностики автомобильных 
систем электрооборудования, анализа автомобиля 
полностью, включая подушки безопасности.
Программы, которые идеально справляется с задачей 
учета заправок, статистикой расхода бензина и даже 
денежных затрат, отображают коды ошибок, температуры 
двигателя, расхода топлива, оборотов и т.д. 

Исследовательские проекты
Изучение БУИС – бухгалтерских 

информационных систем по специальности Экономика и 
бухгалтерский учет. Целью данного проекта являлось 
выяснить, какое значение имеет компьютер и 
бухгалтерские информационные системы на предприятиях 
и фирмах. 

Раскрыты задачи, особенности и структура БУИС. 
Студентка отразила в своем проекте все многообразие 
программ бухгалтерского учета и подробно описала работу 
одной из них Программы автоматизации бухгалтерского 
учета и управления «1С: Бухгалтерия».
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Таким образом, во время работы мы наблюдали рост познавательного интереса студентов к 
проектировочной деятельности в области информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности.
Метод проектов позволяет формировать некоторые личностные качества и выработать 
определённые умения: 

•организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 
профессиональных задач;
•осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
•владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
И очень важно научить студентов работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, таким образом мы формируем у студентов общие и профессиональные 
компетенции, необходимые современному выпускнику среднего профессионального 
образования.
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