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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы и степень ее разработанности. Процессы 

цифровизации и модернизации промышленности, экономики и социальной сферы 

обуславливают возрастание спроса на разработку программного обеспечения, 

консалтинг, игровую индустрию, IT-обучение и тренинги. Современному рынку 

труда требуются специалисты, умеющие создавать программы и программные 

продукты, владеющие конкретными языками программирования, инструментами 

разных систем программирования, обладающие навыками решения 

нестандартных профессиональных задач. Способность оперативно 

адаптироваться под динамичные условия на каждом этапе разработки программы, 

подбирать оптимальные современные инструменты ее разработки, 

корректировать результаты работы согласно требованиям и возможностям 

заказчика – этими навыками должен обладать современный высококлассный 

специалист в области программирования.  

Сложившаяся ситуация определяет возрастание важности задачи 

подготовки кадров IT-сферы для отечественного рынка труда, что зафиксировано 

в Указе президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах по 

обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации». Особую актуальность она приобретает для 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

обучающихся по специальности «Информационные системы и 

программирование».  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования выпускник 

профессиональной образовательной организации по специальности 

«Информационные системы и программирование» должен обладать набором 

компетенций, к которым относятся умение проектировать алгоритмы разработки 

программных модулей согласно техническому заданию, навыки разработки 

программных продуктов, способность разрабатывать тестовый набор и тестовые 

сценарии для программного продукта и др.  

В настоящее время, как показали результаты исследования, проведенного в 

профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики, 

формирование у обучающихся названных компетенций реализуется в рамках 

изучения дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» путем 

изложения теоретического материала на лекционных занятиях, решения 

обучающимися ряда обособленных, как правило, математических задач, 

обладающих малой наглядностью и слабой практической направленностью. В 

результате у обучающихся по специальности «Информационные системы и 

программирование» снижается интерес к изучению программирования, 

недостаточно развивается алгоритмический стиль мышления, наблюдается 

несоответствие уровня сформированности компетенций в области 

программирования требованиям современного рынка труда.  

Вышесказанное актуализирует проблему формирования компетенций в 

области программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
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организаций и поиска средств для ее эффективного решения. К таким средствам 

можно отнести Интернет-сервисы, которые, несмотря на их значительные 

дидактические возможности, остаются недостаточно широко применяемыми в 

образовательном процессе. 

Степень разработанности проблемы исследования. Анализ научно-

методической базы по вопросам формирования компетенций в области 

программирования свидетельствует о том, что ученые (В.Е. Жужжалов, 

И.В. Рожина, Д.А. Слинкин, И.С. Спирин и др.) отмечают отсутствие интеграции 

между формированием компетенций в области программирования и развитием 

когнитивных возможностей студентов. Авторы рассматривают содержание и 

задачи обучения программированию, предлагают пути их решения. 

Различные методики преподавания программирования и отдельные аспекты 

проблемы обучения программированию рассматриваются в трудах отечественных 

и зарубежных авторов, таких как Е.Г. Андросова, В.В. Бобков, А.Г. Гейн, 

А.П. Ершов, Г.А. Звенигородский, Т.А. Лавина, А.В. Могилев, Е.К. Хеннер, M. 

Konecki, Y. Norzariayah, N. Sham Awang Abu Bakar и др.  

Методологческие подходы к обучению программированию раскрыты и 

обоснованы в трудах С.А. Бешенкова, Э.И. Кузнецова, М.П. Лапчика др.  

Изучению сущностно-содержательных характеристик компетенций в 

области программирования посвящены исследования следующих ученых: 

И.В. Абрамовой, Т.В. Рихтер, З.Х. Шакировой, И.Ю. Баженовой, Ф.В. Шкарбан, 

А.И. Лапо, Т.Н. Бордюгова и др. Исследователи выделяют различные компоненты 

компетенций в области программирования и методы их формирования. Вместе с 

тем, нет единой трактовки сущности названных компетенций, отсутствует их 

единая классификация. 

Использование интернет-сервисов в процессе профессиональной 

подготовки обучающихся составляло предмет исследования Г.А. Кириловой, 

В.М. Нигметзяновой и А.Р. Камалеевой, С.В. Панюковой, Ю.В. Шаронина, 

О.Г. Алешиной, Э.Р. Гузуевой и М.Р. Магомедалиевой, Н.А. Зверевой, 

И.Н. Айнутдиновой и К.А. Айнутдиновой, E. Polat, A. Khannanov, J. Ignacio 

Martinez de Morentin, J. Maria Ferreras Orbegozo, M. Moisseeva, K. Sharna и др. В 

работах рассмотрены возможности некоторых интернет-сервисов, которые могут 

быть использованы в образовательной деятельности при подготовке будущих 

специалистов в профессиональных образовательных организациях. Выявлены 

функциональные возможности рассмотренных сервисов. Авторы обосновывают 

важную роль интернет-сервисов в формировании практических умений и навыков 

обучащихся. Кроме того, учеными отмечается необходимость в разработке 

научно обоснованной опережающей образовательной стратегии, опирающейся на 

лучшие отечественные научные школы и передовые интернет-сервисы. Вместе с 

тем, применение интернет-сервисов как средства формирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций компетенций в области 

программирования остается вне внимания исследователей   

Изучение опыта работы педагогов, рабочих учебных программ и 

методических разработок показало, что решение проблемы формирования у 

обучающихся профессиональных образовательных организаций компетенций в 
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области программирования в соответствии с требованиями отрасли 

информационных технологий недостаточно обеспечено как в методологическом, 

так и в технологическом аспектах. 

Вышесказанное позволило сформулировать следующие противоречия: 

 между потребностью современного рынка труда в кадрах, владеющих 

навыками применения современных инструментальных средств разработки 

программного обеспечения и способных проектировать и внедрять программные 

продукты в технологическую базу предприятия, и недостаточным уровнем 

сформированности компетенций в области программирования у выпускников 

профессиональных образовательных организаций по специальности 

«Информационные системы и программирование»; 

 между поставленной перед профессиональными образовательными 

организациями задачей формирования компетенций в области программирования 

у обучающихся по специальности «Информационные системы и 

программирование» и отсутствием дидактических средств, обеспечивающих 

эффективное решение поставленной задачи; 

 между дидактическим потенциалом Интернет-сервисов и 

неразработанностью педагогических условий реализации данного потенциала в 

формировании компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по специальности 

«Информационные системы и программирование». 

В соответствии с отмеченными противоречиями была определена проблема 

исследования: какие педагогические условия способствуют эффективному 

формированию компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по специальности 

«Информационные системы и программирование» средствами интернет-сервисов? 

С учетом актуальности обозначенной проблемы была сформулирована тема 

исследования: «Формирование компетенций в области программирования у 

обучающихся профессиональных образовательных организаций средствами 

интернет-сервисов». 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально апробировать педагогические условия, обеспечивающие 

эффективное формирование компетенций в области программирования у 

обучающихся профессиональных образовательных организаций по специальности 

«Информационные системы и программирование» средствами интернет-сервисов. 

Объект исследования: процесс формирования компетенций в области 

программирования у обучающихся профессиональных образовательных 

организаций по специальности «Информационные системы и программирование». 

Предмет исследования: педагогические условия эффективного 

формирования компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по специальности 

«Информационные системы и программирование» средствами интернет-сервисов. 

Гипотеза исследования: оптимального уровня сформированности 

компетенций в области программирования у обучающихся профессиональных 
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образовательных организаций по специальности «Информационные системы и 

программирование» средствами интернет-сервисов можно добиться, если:  

 определена сущность компетенций в области программирования 

обучающихся профессиональных образовательных организаций по специальности 

«Информационные системы и программирование», разработаны критерии и 

показатели их сформированности; 

 выявлен дидактический потенциал интернет-сервисов для 

формирования у обучающихся компетенций в области программирования; 

 реализованы педагогические условия, включающие: 

а) конструирование и внедрение в образовательный процесс структурно-

содержательной модели формирования компетенций в области программирования 

у обучающихся профессиональных образовательных организаций средствами 

интернет-сервисов; 

б) осуществление отбора современных интернет-сервисов (IT-технологий) с 

учетом их дидактического потенциала в процессе обучения программированию; 

в) разработка и применение программного комплекса «Изучение языка 

программирования Delphi», включающего решение многоэтапных задач с 

использованием интернет-сервисов; 

г) организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся через 

проектную деятельность; 

д) обеспечение текущего, промежуточного и итогового мониторинга уровня 

сформированности у обучающихся компетенций в области программирования. 

Задачи исследования: 

 раскрыть сущность компетенций в области программирования 

обучающихся профессиональных образовательных организаций по специальности 

«Информационные системы и программирование», определить критерии оценки 

уровня их сформированности; 

 выявить дидактический потенциал интернет-сервисов для решения 

исследуемой проблемы; 

 выявить и теоретически обосновать педагогические условия 

формирования компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по специальности 

«Информационные системы и программирование» средствами интернет-сервисов; 

 осуществить экспериментальную апробацию выявленных 

педагогических условий формирования компетенций в области 

программирования у обучающихся профессиональных образовательных 

организаций по специальности «Информационные системы и программирование» 

средствами интернет-сервисов. 

Методологические основы диссертационного исследования включают 

положения ряда основополагающих подходов: 

 системного подхода в изучении педагогических феноменов 

(И.В. Абакумова, П.Н. Ермаков, И.А. Рудакова, Дж. О’Коннор, Ал. Городинский, 

И.Ф. Скляров и др.); 
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 компетентностного подхода в профессиональном образовании (В.А. 

Данилов, О.Р. Кудаков, Г.У. Матушанский, О.Е. Лебедев, В.И. Байденко, Д.А. 

Иванов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Б.И. Хасан, A.M. Новиков, Г.К. Селевко, A.B. 

Хуторской, Е.Я. Коган, Г.В. Мухаметзянова, О.В. Еремкина, Н.Б. Федорова, Д.В. 

Морин, М.А. Борисова и др.), способствовавшего определению целей обучения 

программированию и его результатов; 

 информационного подхода к обучению (Р.Х. Гильмеева, 

В.М. Казакевич, А.Г. Гейн, Е.Ю. Левина, Н.И. Пак и др.), позволившего 

осуществить учет психологических особенностей мышления обучающихся при 

изучении дисциплин информационной направленности; 

 теории развивающего обучения (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Д.Б. 

Эльконин, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко, А.А. Столяр, П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина, З.И. Слепкань и др.), способствовавших определению 

целесообразности применения интернет-сервисов при обучении 

программированию. 

Теоретической основой исследования являются: 

 исследования методологических вопросов применения 

информационных технологий в процессе образования (Н.К. Нуриев, 

С.Д. Старыгина, А.С. Кузнецов, М.П. Лапчик, В.Ф. Шолохович, С. Пейперт, 

А.А. Темербекова, О.С. Зубкова, А.В. Фахрутдинова, Ф.Г. Мухаметзянова, Т.М. 

Трегубова и др.), которые позволили обосновать блочно-модульную 

структуризацию содержания обучения программированию на основе интернет-

сервисов, выполнить отбор оптимальных сервисов, учитывая специфику 

образования и их дидактический потенциал; 

 исследования в области теории и методики обучения 

программированию (Г.А. Кручининой, Т.А. Лавиной, Н.С. Толстовой, 

Т.А. Павловской, Н. Вирта, Л.С. Коруховой, В.Л. Матросова, H.H. Непейводы и 

др.), способствовавшие определению предметной области диссертационного 

исследования; 

 психолого-педагогические исследования проблемы разработки  

понятий индивидуальной траектории обучения и концепции учебной мотивации 

(П.Я. Гальперин, В.М. Ковалева, Г.Н. Прозументова, Д.А. Иванов, 

А.Н. Тубельский, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Г.Г. Тенюкова, 

И.А. Медведева, Е.Г. Хрисанова и др.), позволившие комплексно рассмотреть 

аспекты персонализации и индивидуализации образовательного процесса и 

изучить вопросы мотивации изучения программирования; 

 труды, раскрывающие сущность реализации компетентностного 

подхода в образовании (В.А. Данилов, О.Р. Кудаков, Г.У. Матушанский, Джон 

Равен, Л.М. Митина, А.В. Хуторской, В.А. Сластенин, В.М. Шепель, 

Д.Б. Эльконин, Л.И. Фишман, А.И. Щербаков, М. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури, О.В. Еремкина, Н.Б. Федорова, Д.В. Морин, М.А. Борисова и др.), 

способствовавшие раскрытию сущности требований современных 

образовательных стандартов; 
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 научно-методические основы содержания обучения информатике (Г.А. 

Кручинина, И.В. Акимова, С.А. Бешенков, С.А. Жданов, О.А. Козлов, 

Э.И. Кузнецов, В.И. Токтарова и др.), позволившие учитывать специфику 

профессионального образования и особенности визуальных сред 

программирования; 

 теории формирования компетенций в области программирования (Т.В. 

Рихтер, И. Ю. Баженова, Ф.В. Шкарбан, И.А. Лапо, Т.Н. Бордюгова и др.), 

обеспечившие определение методов и средств формирования компетенций в 

области программирования у обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. 

Методы исследования: 

 теоретические: анализ научно-методической, психолого-

педагогической литературы по теме диссертационного исследования; изучение 

современных государственных образовательных стандартов; анализ опыта 

преподавания, учебных пособий и программ по программированию для 

обучающихся по информационным направлениям, в том числе по специальности 

«Информационные системы и программирование»; анализ, сравнение, 

систематизация, обобщение собственного многолетнего опыта преподавания 

программирования в профессиональных образовательных организациях; 

 эмпирические: педагогический эксперимент, проведение 

педагогических измерений (наблюдение, анкетирование, опросы студентов и 

преподавателей, оценивание уровня подготовки студентов по программированию 

и уровня сформированности их компетенций); обработка результатов 

экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явились 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский 

электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. Всего в 

эксперименте приняли участие 158 респондентов. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в несколько этапов в 

период с 2017 по 2022 гг.: 

 2017 – 2018 гг. (констатирующий этап) – анализировалось актуальное 

состояние проблемы исследования; была изучена соответствующая база учебной, 

методической и психолого-педагогической литературы по проблемам 

формирования у обучающихся компетенций в области программирования. Были 

изучены источники по вопросам формирования компетенций и понятия 

компетентности, актуальные труды по методикам обучения программированию и 

формированию компетенций в области программирования, выделены основные 

проблемы и недостатки для дальнейшего рассмотрения способов их устранения. 

Сформулирована трактовка понятия «компетенции в области программирования»; 
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 2018 – 2021 гг. (формирующий этап) – решены следующие задачи: 

была осуществлена экспериментальная апробация разработанных педагогических 

условий, в рамках которой внедрена структурно-содержательная модель 

исследуемого процесса, реализован программный комплекс «Изучение языка 

программирования Delphi» на основе подобранных интернет-сервисов, применена 

матрица сформированности профессиональных компетенций программиста при 

диагностике уровня сформированности компетенций в области 

программирования; 

 2021–2022 гг. (заключительный) – диагностика уровня 

сформированности компетенций в области программирования у студентов 

профессиональной образовательной организации согласно разработанной 

методике; анализ полученных результатов и обработка экспериментальных 

данных. Был проведен перекрестный эксперимент, обработаны его результаты; 

 2022 г. – оформление текста диссертации, апробация результатов 

исследования путем выступлений на научно-практических конференциях.  

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

 сформулирована авторская трактовка понятия «компетенции в 

области программирования обучающихся профессиональных образовательных 

организаций по специальности «Информационные системы и программирование» 

как способности специалиста, которая характеризуется определенным уровнем 

развития алгоритмического стиля мышления; знаниями в области 

программирования; умениями разрабатывать программные продукты с 

использованием специализированных программных средств, выполнять отладку, 

тестирование программных модулей, рефакторинг и оптимизацию программного 

кода; владение инструментами систем программирования для решения 

профессиональных задач; 

 выявлен дидактический потенциал интернет-сервисов для 

формирования компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по специальности 

«Информационные системы и программирование», состоящий в интенсификации 

усвоения профессиональных знаний, сокращении времени обучения, 

предоставлении модульности изучаемого материала, обеспечении 

дифференцированности, адаптивности, персонализации и интерактивности 

учебного процесса; автоматизации процессов управления обучением, 

оперативности и объективности контроля уровня овладения знаниями и 

сформированности компетенций; 

 выявлены и обоснованы педагогические условия формирования 

компетенций в области программирования у обучающихся  профессиональных 

образовательных организаций по специальности «Информационные системы и 

программирование»: конструирование и внедрение в образовательный процесс 

структурно-содержательной модели формирования компетенций в области 

программирования у обучающихся профессиональных образовательных 

организаций по специальности «Информационные системы и программирование» 

средствами интернет-сервисов; осуществление отбора современных интернет-
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сервисов (IT-технологий) с учетом их дидактического потенциала; разработка и 

применение программного комплекса «Изучение языка программирования 

Delphi» на основе интернет-сервисов и внедрения многоэтапных задач; 

организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся через 

проектную деятельность; обеспечение текущего, промежуточного и итогового 

мониторинга уровня сформированности у обучающихся компетенций в области 

программирования. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования: 

 осуществлен вклад в теорию компетентностного подхода за счет 

введения авторской трактовки понятия «компетенции в области 

программирования» относительно обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по специальности «Информационные системы и 

программирование»; 

 доказаны положения о целесообразности и эффективности 

применения программного комплекса «Изучение языка программирования 

Delphi» на основе интернет-сервисов и внедрения многоэтапных задач для 

формирования компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по специальности 

«Информационные системы и программирование», составляющие вклад в 

методологию и технологию профессионального образования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

 разработанная технология формирования у обучающихся по 

специальности «Информационные системы и программирование» компетенций в 

области программирования реализуется в образовательном процессе в 

Межрегиональном центре компетенций – ЧЭМК Минобразования Чувашии;  

 значительно расширена методическая база процесса обучения 

программированию обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, позволяющая эффективно персонализировать процесс обучения; 

 программный комплекс на основе интернет-сервисов «Изучение языка 

программирования Delphi», методика поэтапного решения профессиональных 

задач по курсу программирования могут быть использованы при обучении 

программированию обучающихся профессиональных образовательных 

организаций информационной направленности; 

 разработанная матрица сформированности профессиональных 

компетенций может быть использована при диагностике уровня 

сформированности компетенций в области программирования у обучающихся 

информационной направленности профессиональных образовательных 

организаций при изучении любого языка программирования. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

подтверждены опорой на основные положения системного, деятельностного, 

личностно ориентированного, информационного и компетентностного подходов, 

составляющих методологическую базу исследования; рациональным сочетанием 

теоретических и эмпирических методов исследования, соответствующих его цели 
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и задачам; анализом современной педагогической практики; количественным и 

качественным анализом результатов педагогического эксперимента. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Компетенции в области программирования обучающихся по 

специальности «Информационные системы и программирование» демонстрируют 

уровень их профессиональной подготовки в области программирования и 

представляют собой личностные характеристики  специалиста, базирующиеся на 

сформированном алгоритмическом стиле мышления, знаниях в области 

программирования, умениях разрабатывать программные продукты с 

использованием специализированных программных средств, выполнять отладку, 

тестирование программных модулей, рефакторинг и оптимизацию программного 

кода; навыках владения инструментами систем программирования для решения 

профессиональных задач. 

2. Интернет-сервисы имеет значительный потенциал в формировании 

компетенций в области программирования, заключающийся в интенсификации 

процесса усвоения профессиональных знаний, сокращении времени обучения, 

предоставлении модульности изучаемого материала, обеспечении 

дифференцированности, адаптивности и интерактивности учебного процесса; 

автоматизации процессов управления обучением, оперативности и объективности 

контроля уровня овладения знаниями и сформированности компетенций. 

3. Педагогические условия формирования компетенций в области 

программирования у обучающихся  профессиональных образовательных 

организаций по специальности «Информационные системы и программирование» 

включают: конструирование и внедрение в образовательный процесс структурно-

содержательной модели формирования компетенций в области программирования 

у обучающихся профессиональных образовательных организаций по 

специальности «Информационные системы и программирование» средствами 

интернет-сервисов; осуществление отбора современных интернет-сервисов (IT-

технологий) с учетом их дидактического потенциала в процессе обучения 

программированию; разработка и применение программного комплекса 

«Изучение языка программирования Delphi» на основе интернет-сервисов и 

внедрения многоэтапных задач;  организация  внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся через проектную деятельность; обеспечение текущего, 

промежуточного и итогового мониторинга уровня сформированности у 

обучающихся компетенций в области программирования. 

4. Матрица сформированности профессиональных компетенций, 

заключающаяся в разбиении компетенций на показатели, демонстрирующие 

уровень сформирования каждой компетенции по трехуровневой шкале, может 

быть использована при диагностике уровня развития компетенций в области 

программирования у обучающихся профессиональных образовательных 

организаций по специальности «Информационные системы и программирование» 

при изучении любого языка программирования. Матрица позволяет получить 

общую картину сформированности компетенций, четко раскрытую по уровням. 

Личное участие соискателя заключается в постановке задач исследования, 

в авторском определении понятия «компетенции в области программирования», в 



12 

разработке и апробации матрицы сформированности компетенций в области 

программирования, в обосновании потенциала интернет-сервисов при 

формировании профессиональных компетенций будущих программистов, 

апробации и внедрении педагогических условий, а также в участии автора в 

организации и проведении экспериментальной работы на всех ее этапах, в 

подготовке научных публикаций, содержащих основные результаты исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические 

положения и практические результаты исследования рассматривались на научно-

практических конференциях различного уровня: Международной научной 

конференции «Информатизация образования» (г. Чебоксары, 2017), 

Всероссийской заочной научно-практической конференции «Эффективные 

практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» (г. Киров, 2017 – 2018), Межрегиональной научной 

конференции «Проектно-исследовательская деятельность как средство 

становления профессиональной компетентности обучающегося системы 

профессионального образования» (г. Чебоксары, 2017), заочной научно-

практической конференции со всероссийским участием «Современное 

образование: стратегии роста и эффективные образовательные практики» (г. 

Омутнинск, 2017), межрегиональной научно-практической интернет-конференции 

«Современные технологии и инновации профессионального образования: опыт 

практического применения» (г. Чебоксары, 2018), IV Международной 

конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы» (г. Казань, 2020), 

14th International Technology, Education and Development Conference «INTED2020» 

(Валенсия, 2020), V Международной конференции профессорско-

преподавательского состава (г. Казань, 2021), VI Международной научно-

практической конференции «Цифровые трансформации в образовании» (г. 

Новосибирск, 2022), Всероссийской научной конференции «Обучающиеся и 

качество образования: модели реализации в вузе» (г. Курск, 2022). 

Внедрение результатов исследования осуществлялось через публикацию 

методических пособий, монографии, учебных программ, статей в научных 

сборниках и журналах. 

Структура диссертации определяется логикой проведенного исследования 

и состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего 

160 источников, 4 приложений. Текст диссертации на 154 страницах 

проиллюстрирован 32 рисунками и 17 таблицами.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 

проблема и степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи, гипотеза, 

объект, предмет, методы и этапы исследования; раскрыты научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость результатов исследования, приведены 

основные положения, выносимые на защиту, данные об апробации результатов, 

структуре диссертации. 
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В главе I «Теоретические аспекты формирования компетенций в 

области программирования у обучающихся профессиональных 

образовательных организаций средствами интернет-сервисов» рассмотрены 

сущностные характеристики компетенций в области программирования 

обучающихся по специальности «Информационные системы и 

программирование», раскрыт дидактический потенциал интернет-сервисов, 

теоретически обоснованы педагогические условия, обеспечивающие эффективное 

формирование у обучающихся профессиональных образовательных организаций 

компетенций в области программирования  через применение интернет-сервисов.  

Феномен компетенций в области программирования изучался 

И.В. Абрамовой и Т.В. Рихтер, З.Х. Шакировой и И.Ю. Баженовой, Ф.В. Шкарбан 

и др. Исследователями определены сущность и компоненты компетенций в 

области программирования: навыки, связанные с действиями программирования 

на разных языках, владение теоретической базой разработки алгоритмов, умение 

выполнять алгоритмизацию программы при различных входных данных и 

реализовать разработанные алгоритмы и др. 

В результате анализа имеющихся определений была сформулирована 

авторская трактовка сущности компетенций в области программирования 

обучающихся по специальности «Информационные системы и 

программирование» как личностной характеристики специалиста, базирующейся 

на сформированном алгоритмическом стиле мышления, знаниях в области 

программирования, умениях разрабатывать программные продукты с 

использованием специализированных программных средств, выполнять отладку, 

тестирование программных модулей, рефакторинг и оптимизацию программного 

кода; навыках владения инструментами систем программирования для решения 

профессиональных задач. 

Перечень исследуемых компетенций составляют способность и готовность: 

проектировать алгоритмы разработки программных модулей согласно 

техническому заданию; разрабатывать программные продукты согласно 

техническому заданию; осуществлять отладку программных модулей с 

использованием современных профессиональных средств деятельности; 

осуществлять тестирование программных модулей с использованием 

современных профессиональных средств деятельности; выполнять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода; разрабатывать тестовый набор и тестовые 

сценарии для программного продукта; инспектировать компоненты проекта на 

соответствие стандартам кодирования. 

В настоящем исследовании перечисленные компетенции рассматриваются 

как целостный комплекс взаимосвязанных компонентов, в котором реализация 

каждой из компетенций невозможна без реализации всех остальных. Это 

позволяет выделить базовые компоненты комплекса (мотивационный; 

когнитивный; операционный), разработать критерии и показатели для оценки 

уровня сформированности компетенций в области программирования: 

 мотивационный критерий, включающий осознание значимости 

программирования как основного вида будущей профессиональной деятельности 

в целом и мотивацию к овладению компетенциями в области программирования; 
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 когнитивный критерий, объединяющий знания в области теории 

программирования: теоретических основ проектирования алгоритмов разработки 

программных модулей согласно техническому заданию; современных 

профессиональных средств деятельности по отладке программных модулей; 

современных профессиональных средств тестирования программных модулей; 

правил рефакторинга и оптимизации программного кода; алгоритмов разработки 

тестовых наборов и тестовых сценариев для программного продукта; стандартов 

кодирования для инспектирования компонентов проекта; 

 операционный критерий, раскрывающийся через показатели владения 

обучающимися умениями и навыками в области программирования: 

проектировать алгоритмы разработки программных модулей согласно 

техническому заданию; разрабатывать программные продукты согласно 

техническому заданию; осуществлять отладку программных модулей с 

использованием современных профессиональных средств деятельности; 

осуществлять тестирование программных модулей с использованием 

современных профессиональных средств деятельности; выполнять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода; разрабатывать тестовый набор и тестовые 

сценарии для программного продукта; инспектировать компоненты проекта на 

соответствие стандартам кодирования. 

Одной из важнейших задач современной системы образования является 

применение современных технологий и средств для организации образовательной 

деятельности на качественно новом уровне и повышения эффективности 

образовательного процесса. Такими средствами являются интернет-сервисы. 

Анализ многочисленных сервисов разного поколения от Web 1.0 до Web 4.0 

позволяет сделать вывод о том, что Интернет-сервисы обладают значительным 

дидактическим потенциалом, заключающимся: в интенсификации процесса 

усвоения профессиональных знаний, сокращении времени обучения; в 

обеспечении модульного представления изучаемого материала; в создании 

условий для дифференцированности, адаптивности и интерактивности учебного 

процесса; в автоматизации процессов управления обучением, оперативности и 

объективности контроля уровня овладения знаниями и сформированности 

компетенций. 

Благодаря дидактическим свойствам интернет-сервисов образовательный 

процесс становится более результативным, мотивированным, интересным, 

эмоционально богатым, приобретает личностно-развивающий и 

персонализированный характер.  

Модель образования через интернет-сервисы требует наличия 

сформированной информационно-образовательной среды, включающей 

огромный спектр различных цифровых инструментов. Это могут быть 

презентации, онлайн-классы, средства виртуальной или дополнительной 

реальности, системы тестирования, виртуальные стенды, видеоуроки и т.д. 

Следует учитывать, что ни один из вышеперечисленных сервисов не имеет 

конкретной дидактической направленности, поэтому необходимо каждый сервис 
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подстраивать под определенные цели образования, выявлять и реализовывать 

педагогические условия, обеспечивающие эффективное обучение с 

использованием интернет-сервисов. 

В результате исследования было сделано предположение, что 

необходимыми и достаточными педагогическими условиями, обеспечивающими 

эффективное формирование компетенций в области программирования у 

обучающихся профессиональных образовательных организаций средствами 

интернет-сервисов, являются: 

 конструирование и внедрение в образовательный процесс структурно-

содержательной модели формирования компетенций в области программирования 

у обучающихся профессиональных образовательных организаций по 

специальности «Информационные системы и программирование» средствами 

интернет-сервисов (рисунок 1); 

 осуществление отбора современных интернет-сервисов (IT-

технологий) с учетом их дидактического потенциала в процессе обучения 

программированию; 

 разработка и применение программного комплекса «Изучение языка 

программирования Delphi» на основе интернет-сервисов и внедрения 

многоэтапных задач; 

 организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

через проектную деятельность;  

 обеспечение текущего, промежуточного и итогового мониторинга 

уровня сформированности у обучающихся компетенций в области 

программирования. 

В главе II «Экспериментальная работа по формированию компетенций 

в области программирования у обучающихся профессиональных 

образовательных организаций средствами интернет-сервисов» изложено 

содержание эксперимента на всех его этапах (организационном, формирующем, 

заключительном), анализируются результаты экспериментальной работы, 

сформулированы выводы. 

Экспериментальная работа проводилась со студентами специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» ГАПОУ ЧР 

«Межрегиональный центр компетенций – ЧЭМК» Минобразования Чувашии. 

На начальном этапе была проведена предварительная диагностика, в результате 

которой в качестве экспериментальной и контрольной были выбраны группы И1-

16 (29 обучающихся) и И3-16 (27 обучающихся) второго курса.  

Учебный процесс в экспериментальной группе строился в соответствии с 

разработанной структурно-содержательной моделью. Обучение студентов 

экспериментальной группы в ходе изучения языков программирования Delphi и 

C# с использованием интернет-сервисов осуществлялось поэтапно и включало 

этап формирования ментальных алгоритмических схем; этап формирования 

модельных алгоритмических образов; этап формирования понятийных 

алгоритмических образов. Контрольная группа продолжила изучение 

программирования с использованием традиционных методик. 
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Рисунок 1 – Структурно-содержательная модель формирования у обучающихся 

профессиональной образовательной организации компетенций в области программирования 

средствами интернет-сервисов 
 

 

Задачи: формирование у обучающихся мотивации к овладению 

компетенциями в области программирования, познавательного 

интереса к изучению дисциплин информационной направленности; 

обеспечение прочности усвоения обучающимися знаний 

теоретических основ программирования; создание условий для 

овладения обучающимися умениями в области создания 

программных продуктов; 

содействие накоплению обучающимися опыта деятельности по 

созданию программ и программных продуктов и овладению ими на 

этой основе навыками в области программирования 
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В процессе реализации второго педагогического условия были определены 

правила, в соответствии с которыми осуществлялся отбор интернет-сервисов: 

определение дидактических возможностей и методических функций интернет-

сервисов; выявление на основе анализа образовательных результатов, на 

формирование каких компетенций они направлены; сопоставление дидактических 

возможностей интернет-сервисов с предполагаемыми образовательными 

результатами; выявление форм обучения, в которых внедрение интернет-сервисов 

реализуется наиболее эффективно (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Дидактический потенциал интернет-сервисов при обучении 

программированию в соответствии с планируемыми образовательными результатами 

Планируемый результат Дидактические возможности Примеры 

Умение проектировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей 

согласно техническому 

заданию 

Интернет-сервисы для проектирования алгоритмов 

кода в виде организационных диаграмм, 

интеллект-карт, блок-схем, UML, диаграмм Насси-

Шнейдермана 

Draw.io 

Mindomo 

Навыки разработки 

программных продуктов 

согласно техническому 

заданию 

Интернет-сервисы для разработки программных 

продуктов. Предоставляют возможность для 

проектирования совместного проекта или 

индивидуальных проектов с последующим 

сохранением на сетевом сервере 

GitHub 

POEditor 

Умение осуществлять 

отладку программных 

модулей с использованием 

современных 

профессиональных средств 

деятельности. 

Интернет-сервисы, объединяющие в себе 

огромную базу различных сред разработки веб-

приложений и прикладных программ с 

возможностью отладки исключительных ситуаций 

 

GitHub 

Eclipse Che 

Умение осуществлять 

тестирование программных 

модулей с использованием 

современных 

профессиональных средств  

Интернет-сервисы, объединяющие в себе 

огромную базу различных сред разработки веб-

приложений и прикладных программ с 

возможностью тестирования готового продукта 

 

GitHub 

Eclipse Che 

Умение выполнять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода 

Облачные сервисы, позволяющие автоматически 

исправлять ошибки синтаксиса, предлагают 

подсказки для корректного оформления модулей и 

другие, позволяющие будущему программисту 

эффективно оптимизировать код модуля будущего 

проекта 

Neutron 

Drive 

Способность разрабатывать 

тестовый набор и тестовые 

сценария для 

программного продукта 

Интернет-сервисы, объединяющие в себе 

огромную базу различных сред разработки веб-

приложений и прикладных программ с 

возможностью разработки тестовых наборов и 

тестовых сценарий для программного продукта 

GitHub 

Eclipse Che 

Навыки инспектирования 

компонентов проекта на 

соответствие стандартам 

кодирования 

Интернет-сервисы, позволяющие анализировать 

имеющуюся базу стандартов, стандартизировать 

проект и тем самым обеспечить его устойчивость и 

конкурентоспособность 

PQM-

online- 

Rus-

Cable.ru 
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Третье педагогическое условие состояло в разработке и внедрении в 

образовательный процесс программного комплекса для изучения курса 

программирования на основе интернет-сервисов. Комплекс включал активные 

формы организации учебного процесса (внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающихся, индивидуально-групповую работу на занятиях, проектную 

деятельность в качестве итоговой работы); активные методы обучения (метод 

построения ментальных карт, обсуждение со студентами условий задач, 

возможные пути их решения); матрицу профессиональных компетенций 

программиста. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся через проектную 

деятельность включала подготовительный, организационный, мотивационно-

деятельностный и контрольно-оценочный этапы. 
На подготовительном этапе обучающимся предлагался программный 

комплекс «Изучение языка программирования Delphi», включающий меню из 

ссылок к разделам теоретического материала, структурированным средствами 

интернет-сервисов и практических заданий к ним для закрепления или 

диагностики полученных знаний.  

На организационном этапе проводились консультации средствами сервиса 

Mango, определялись цели и задачи внеаудиторной деятельности. Проводились 

консультации, где обговаривались тайминг и формы дальнейшей деятельности, 

обсуждались возможные сложности при выполнении проекта, предлагался выбор 

темы проекта в зависимости от интереса и возможностей обучающихся.  

Мотивационно-деятельностный этап включал разработку самого 

программного продукта и оформление пояснительной записки, состоящей из 

описания этапов разработки продукта и исследования поставленных проблем. 

Студенты использовали сервис Eclipse Che, представляющий возможность 

выбрать оптимальный язык программирования (C#, Delphi, Java, Python, PHP и 

др.), фреймворки (JS, Docker) и инструменты разработки (Code Mirror, Git и др.). 

На контрольно-оценочном этапе студенты представляли свои научно-

исследовательские проекты на защиту. Проекты каждого обучающегося 

оценивались и преподавателем, и остальными студентами. Работам 

присваивались баллы по соответствующим критериям. В зависимости от 

набранных баллов выставлялась оценка по пятибалльной шкале. 

По завершении курса изучения языка C# была проведена диагностика, 

продемонстрировавшая положительную динамику успеваемости 

экспериментальной группы: показатели качественной успеваемости и среднего 

балла были выше, чем показатели контрольной группы (Таблица 2). 
 

Таблица 2 – Показатели успеваемости обучающихся экспериментальной и контрольной 

групп 

Показатели Качественная 

успеваемость, % 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Средний 

балл 

ЭГ 88,89 100 4,15 

КГ 75,86 100 3,79 
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Внедрение в процесс обучения программного комплекса на основе 

интернет-сервисов способствовало повышению посещаемости лекционных и 

практических занятий в экспериментальных группах.  

Исследовательский проект является результативным показателем 

сформированности компетенций в области программирования будущего 

программиста. Он наглядно показывает знания основных принципов 

алгоритмизации и программирования и умения их применения, работы с языками 

программирования, демонстрирует способности самостоятельного решения 

профессиональных задач. На рисунке 1 продемонстрирована динамика 

выполнения проектов студентами исследуемых групп. 

 

  
 

Рисунок 1 – Результаты выполнения студентами проектов в процессе внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Данные диаграммы из рисунка 1 показывают эффективность использования 

предложенной схемы организации внеаудиторной самостоятельной работы.  

Еще один показатель сформированности компетенций обучающихся в 

области программирования – мотивация к изучению дисциплины, уровень 

которой определялся путем анкетирования обучающихся в начале эксперимента и 

на заключительном этапе (Таблица 3). 
 

Таблица 3 – Уровень мотивации обучающихся к овладению компетенциями 

программирования в ходе прямого эксперимента 

Уровень 

мотивации 

Контрольная группа, % Экспериментальная группа, % 

Предварительный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Предварительный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Слабый 27,59 24,14 18,52 3,7 

Средний 55,17 58,62 59,26 59,26 

Высокий 17,24 17,24 22,22 37,04 

 

Для диагностики уровня сформированности компетенций в области 

программирования была разработана матрица профессиональных компетенций 

программиста.  

Каждая компетенция оценивалась максимум в 3 балла (3 балла – высокий 

уровень (творческий), 2 балла – средний уровень (уровень возможностей), 1 балл 

– низкий (обязательный) уровень). Соответственно, по семи показателям можно 
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было набрать 21 балл. Результаты определения уровня сформированности 

компетенций представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты определения уровня сформированности компетенций 

обучающихся экспериментальной и контрольной групп 

 

Данные, полученные после проведения итоговой аттестации в контрольной 

и экспериментальной группах, были обработаны с помощью статистического 

критерия t-критерий Стьюдента для зависимых выборок. За основную гипотезу 

𝐻0 было принято равномерное распределение частот между членами обеих групп. 

За альтернативную гипотезу 𝐻1   – неравномерное распределение, что связано с 

гипотезой, заявленной в работе. 

Для определения достоверности различий сравнивалось полученное 

значение средней ошибки 𝑡  с табличным значением граничного показателя 𝑡гр , 

относительно уровня значимости числа степеней свободы.  

В данном случае в экспериментальной группе получен результат: 

𝑡 = 5,431701; 𝑡0,05 = 2,01. 

Откуда получается, что 𝑡 > 𝑡0,05 . То есть погрешность между средними 

арифметическими двух выборок достоверна при уровне значимости p=0,05.  

Обобщенный анализ результатов, полученных в экспериментальной и 

контрольной группах, позволяет утверждать, что результаты обучающихся 

экспериментальной группы улучшились, уровень сформированности 

компетенций в области программирования будущих программистов повысился. 

Полученные результаты доказывают эффективность и целесообразность 

внедрения описанных педагогических условий в профессиональную подготовку 

будущих программистов, а также подтверждают справедливость выдвинутой в 

данном диссертационном исследовании гипотезы. 

В заключении подводятся итоги исследования, резюмируются его 

основополагающие выводы.  

Компетенции в области программирования будущих программистов 

показывают уровень их профессиональной подготовки и представляют собой 

личностную характеристику  будущих специалистов, включающую развитый 

алгоритмический стиль мышления; знания в области алгоритмизации и 

программирования; умения разрабатывать программные модули в соответствии с 
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техническим заданием с использованием специализированных программных 

средств, выполнять отладку, тестирование программных модулей, рефакторинг и 

оптимизацию программного кода; владение инструментами разработки 

программных модулей для решения профессиональных задач. 

Интернет-сервисы имеют значительный дидактический потенциал, который 

выражается в наглядном представлении учебного материала и усилении его 

эмоциональной составляющей; предоставлении каждому обучающемуся 

возможности выбирать соответствующий способ и темп освоения учебного 

материала; предоставлении быстрого доступа к информации; в возможности 

участия в сетевых сообществах, блогах, социальных сетях и др. 

Эффективному формированию компетенций в области программирования у 

обучающихся профессиональных образовательных организаций средствами 

интернет-сервисов способствует реализация педагогических условий: 

конструирование и внедрение в образовательный процесс структурно-

содержательной модели формирования компетенций в области программирования 

у обучающихся профессиональных образовательных организаций по 

специальности «Информационные системы и программирование» средствами 

интернет-сервисов; осуществление отбора современных интернет-сервисов с 

учетом их дидактического потенциала в процессе обучения программированию; 

разработка и применение программного комплекса «Изучение языка 

программирования Delphi» на основе интернет-сервисов и внедрения 

многоэтапных задач;  организация  внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся через проектную деятельность; обеспечение текущего, 

промежуточного и итогового мониторинга уровня сформированности у 

обучающихся компетенций в области программирования. 

Диагностика уровня сформированности компетенций в области 

программирования с использованием разработанной матрицы, заключающейся в 

разбиении компетенций на показатели, демонстрирующие уровень 

сформирования компетенций по трехуровневой шкале, доказала эффективность 

разработанных педагогических условий. 

Перспективы дальнейшей разработки исследуемой проблемы мы видим в 

построении системы непрерывной подготовки специалистов информационной 

сферы, направленной на формирование и развитие их компетентности в области 

программирования. 

Результаты диссертационного исследования изложены в следующих 

публикациях автора (общим объемом 8,36 п.л., авторским объемом 7,56 п.л.): 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ: 

1. Гимранова, Ф. Э. Мобильные технологии в образовательном процессе: 

опыт использования интернет-сервисов / Ф.Э. Гимранова // Информатика в 

школе. –  2018. – №8(141) – С. 47 – 52 (0,3 п.л.) 

2. Гимранова, Ф. Э. Экспериментальная апробация программного комплекса 

на основе интернет-сервисов для обучения программированию обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования / Ф.Э. Гимранова // 
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Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 

Яковлева». –  2018. –  №3(99) – С. 163 – 170 (0,4 п.л.) 

3. Асейнова, Ф. Э. Применение цифровых технологий в профессиональной 

подготовке программистов в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования / Ф. Э. Асейнова, Е. Г. Хрисанова // 

Современные наукоемкие технологии. –  2020. – № 10. – С. 21–30 (0,56/0,4 п.л.) 
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алгоритмизации и программирования у будущих программистов в 

профессиональных образовательных организациях / Ф.Э. Асейнова // PRIMO 

ASPECTU – 2022. – №1. – С. 74-78 (0,27 п.л.) 

Статьи в научных изданиях, индексируемых в базах Web of Science: 

5. F. Gimranova, D. Yarullin. Features of formation of digital competence at 

students of secondary professional education // INTED2020 Proceedings: 14th 
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профессионального образования //Актуальные проблемы совершенствования 

качества профессиональной подготовки обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования. – Чебоксары, 2021. – С. 

100-127 (1,5 п.л.) 
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Статьи в сборниках научных трудов и материалов научно-
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9. Гимранова, Ф. Э. Использование интернет-сервисов web2.0 в 

преподавании // Эффективные практики реализации элементов ЕИОС 
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всероссийской заочной научно-практической конференции. – М.: Издательство 
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