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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. 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, ведущих 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. [125].  
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В настоящее время, как показали результаты проведенного в 

профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики 

исследования, 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, не 

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 

организаций и поиска средств для ее эффективного решения. К таким средствам 

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

дидактические возможности, остаются недостаточно часто 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 [41; 42], 

Д.А. Слинкин [109], И.С. Спирин [112] 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 реализации [8]. 

Различные методики преподавания программирования и вопросы, 

посвященные данной проблеме, рассматриваются в трудах отечественных и 

зарубежных авторов, таких как Е.Г. Андросова [5], В.В. Бобков [16], А.Г. Гейн [24], 

А.П. Ершов [40], Г.А. Звенигородский [44], Т.А. Лавина [65; 66], А.,В. Могилев, 
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Е.К. Хеннер [79], M. Konecki [153] , Y. Norzariayah, N. Sham Awang Abu Bakar [154] 

и др.  

Методические подходы к обучению программированию предложены в 

трудах А.С. Кузнецова [64], М.П. Лапчика [68; 69] др.  

Изучению сущностно-содержательных характеристик компетенций в 

области программирования посвящены исследования следующих ученых: Т.В. 

Рихтер [95], И.Ю. Баженовой [12], Ф.В. Шкарбан [136], А.И. Лапо [67], Т.Н. 

Бордюгова [18] 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.И. Кириловой [58], В.М. 

Нигметзяновой и А.Р. Камалеевой [82], С.В. Панюковой [90], Ю.В. Шаронина 

[130], О.Г. Алешиной [3], Э.Р. Гузуевой и М.Р. Магомедалиевой [37], Н.А. Зверевой 

[45], И.Н. Айнутдиновой и К.А. Айнутдиновой [2], E. Polat, A. Khannanov, J. Ignacio 

Martinez de Morentin, J. Maria Ferreras Orbegozo, M. Moisseeva [157], K. Sharna [158] 

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 

выделяют 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 
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обучающихся профессиональных образовательных организаций компетенций в 

области программирования в соответствии с требованиями отрасли 

информационных технологий недостаточно обеспечено как в методологическом, 

так и в технологическом аспектах. 

Основываясь на вышесказанном, были сформулированы 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». 

Отмеченные противоречия способствовали определению проблемы 

исследования: какие педагогические условия способствуют эффективному 

формированию и развитию 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 
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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 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 

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; 

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

учетом их дидактического потенциала в процессе обучения программированию; 
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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 [1], Дж. О’Коннор [86], Ал. 

Городинский [35], И.Ф. Скляров [106] и др.); 

− компетентностного подхода в профессиональном образовании (В.А. 

Данилов, О.Р. Кудаков, Г.У. Матушанский [39], О.Е. Лебедев [70], В.И. Байденко 
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[13; 14], Д.А. Иванов [52], Э.Ф. Зеер [46], И.А. Зимняя [47; 48], Б.И. Хасан [123], 

A.M. Новиков [84], Г.К. Селевко [102], A.B. Хуторской [126], Е.Я. Коган [60], Г.В. 

Мухаметзянова [80], О.В. Еремкина, Н.Б. Федорова, Д.В. Морин, М.А. Борисова 

[61] и др.), способствовавшего выявлению целей обучения программированию и 

его результатов; 

− информационного подхода к обучению (Р.Х. Гильмеева [25], 

В.М. Казакевич [54], А.Г. Гейн [24], Е.Ю. Левина [71], Н.И. Пак [89] и др.), 

позволившего осуществить учет психологические особенности мышления 

обучающихся при изучении дисциплин информационной направленности; 

− теории развивающего обучения (Л.С. Выготский [22], В.В. Давыдов 

[38], Д.Б. Эльконин [139; 141], С.Л. Рубинштейн [99], А.Н. Леонтьев [72], В.П. 

Зинченко [50], А.А. Столяр [113], П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина [23], З.И. 

Слепкань [108] и др.), способствовавших определению целесообразности 

применения интернет-сервисов при обучении программированию. 

Теоретической основой исследования являются: 

− исследования методологических вопросов применения 

информационных технологий в процессе образования (С. Г. Григорьев [36], И. В. 

Роберт [96; 97], Н. К. Нуриев, С. Д. Старыгина [85], А. С. Кузнецов [64], 

М. П. Лапчик [68; 69], В. Ф. Шолохович [137], С. Пейперт [92], А.А. Темербекова 

[115], О. С. Зубкова, А. В. Фахрутдинова, Ф. Г. Мухаметзянова, И. В. Терентьева 

[51] и др.), которые позволили составить блочно-модульную структуризацию 

содержания обучения программированию на основе интернет-сервисов, выполнить 

отбор оптимальных соответствующих сервисов, учитывая специфику образования 

и их дидактический потенциал; 

− исследования в области теории и методики обучения 

программированию (Г.А. Кручининой [63], Т.А. Лавиной [65; 66], Н.С. Толстовой 

[117], Т.А. Павловской [88], Н. Вирта [21], Л.С. Коруховой [62],  В. Л. Матросова 

[74], H.H. Непейводы [81] и др.), способствовавшие определению предметной 

области диссертационного исследования; 



11 
 

− психолого-педагогические исследования проблемы разработки  

понятий индивидуальной траектории обучения и концепции учебной мотивации 

(П.Я. Гальперин [23], В.М. Ковалева [59], Г.Н. Прозументова [93],  Д.А. Иванов, 

А.Н. Тубельский [52], С.Л. Рубинштейн [99], Н.Ф. Талызина [23], Г.Г. Тенюкова, 

И.А. Медведева, Е.Г. Хрисанова [114] 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 [39], Джон 

Равен [94], Л.М. Митина [78], А.В. Хуторской [126; 127], В.А. Сластенин [107], 

В.М. Шепель [132; 133], Б.Д. Эльконин [139; 140], Л.И. Фишман [121], 

Н.Ф. Талызина [28], А.И. Щербаков [138], М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури 

[75], О.В. Еремкина, Н.Б. Федорова, Д.В. Морин, М.А. Борисова [61] др.), 

способствовавшие раскрытию сущности требований современных 

образовательных стандартов; 

− научно-методические основы содержания обучения информатике (Г.А. 

Кручинина, И.В. Акимова [63], С.А. Бешенков, С.А. Жданов, О.А. Козлов, 

А.С. Кузнецов [40], В.И. Токтарова [115] и др.), позволившие учитывать специфику 

образования и особенности визуальных сред программирования; 

− теории формирования компетенций в области программирования (Т.В. 

Рихтер [95], И.Ю. Баженова [12], Ф.В. Шкарбан [136], И.А. Лапо [67], Т.Н. 

Бордюгова [18] 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 и учебных пособий и программ по программированию для 

обучающихся по информационным направлениям, в том числе по специальности 
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«Информационные системы и программирование»; анализ, сравнение, 

систематизация и обобщение собственного многолетнего опыта преподавания 

программирования; 

− эмпирические: педагогический эксперимент, проведение 

педагогических измерений (наблюдение, анкетирование, опросы студентов и 

преподавателей, оценивание уровня подготовки студентов по программированию 

и уровня сформированности 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 преподавания 

программирования и формирования 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, 
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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»; 

осуществление отбора современных интернет-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 
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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 

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 
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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 владении 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»; 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. 
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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 

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 межрегионального, всероссийского и 

международного уровня: на 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 
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профессионального образования: опыт практического применения» (г. Чебоксары, 

2018), IV Международной конференции молодых ученых, аспирантов, 

обучающихся 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.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ 

 

1.1. Компетенции обучающихся профессиональных образовательных 

организаций в области программирования как предмет 

педагогического исследования 

 

Рынок труда выдвигает ряд требований к подготовке квалифицированных 

специалистов: готовность применять полученные в системе среднего 

профессионального образования компетенции в профессиональной практике, 

знание основ производственной деятельности, навыки сотрудничества в команде, 

самообразование, целеустремлённость [90]. 

Именно поэтому, как обозначено в современных образовательных 

стандартах, результатом освоения программы среднего профессионального 

образования является успешное формирование у дипломированного специалиста 

общих и профессиональных компетенций. Педагогический характер данной задачи 

заключается в пожелании работодателей, чтобы социокультурная самореализация 

выпускников профессиональных образовательных организаций была максимально 

практико-ориентированной. Решение этой проблемы предусматривает совместную 

работу педагогического сообщества и сообщества работодателей [51]. 

Для эффективной реализации своих профессиональных задач и собственной 

конкурентоспособности будущий программист должен обладать рядом 

компетенций, иначе говоря, должен быть компетентным в вопросах сферы своей 

деятельности. 

Однако, применяемые в одном контексте два понятия «компетенция» и 

«компетентность» следует различать. Компетенция подразумевает комплекс 

интегрированных качеств личности специалиста, рассматриваемых относительно 
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конкретной сферы деятельности и процессов, и необходимых для эффективной 

реализации своей деятельности по отношению к ним.  

Существует большое количество определений понятий «компетенция» и 

«компетентность». Однако, нет принятой всеми единой трактовки данных 

определений и нет единой классификации компетенций.  

В общем смысле под термином «компетенция» рассматривается 

совокупность приобретенных качеств и способностей выпускника применять 

полученные им знания, навыки, умения в динамичных и традиционных условиях 

профессиональной деятельности [126]. 

Компетенция – это результат формирования способностей и готовностей к 

той или иной деятельности в процессе обучения; а компетентность – это результат 

внедрения успешного опыта применения сформированных компетенций в 

процессе трудовой деятельности. Компетенция связана с процессом обучения, 

компетентность – с трудовой деятельностью [47]. 

Другими словами, знания, умения, навыки, способности трактуются как 

возможные аспекты, составляющие некоторую компетентность субъекта. 

В существующих трактовках можно рассмотреть два направления взглядов 

на понятие «компетенция». Некоторые авторы основывают трактовку на 

личностных качествах выпускника, вторая часть исследователей берет во внимание 

критерии характеристики деятельности, предоставляющие возможность 

эффективного выполнения требуемых задач. 

Если обращаться к словарю, то латинское слово «competentia» можно 

перевести как сферу знаний и навыков, хорошо известных человеку. В переводе с 

английского слово «competence» означает умение, способность, 

квалифицированность. 

Таким образом, человек считается компетентным, если он в достаточной 

мере обладает знаниями и навыками в определенной области, которые дают ему 

возможность эффективно реализовывать свои задачи в данной сфере.  
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Изучая различные подходы к трактовке понятий «компетенция» и 

«компетентность» и исследуя работы авторов по вопросам компетентностного 

подхода можно структурировать определения в виде Таблицы 1.1.1. 

 

Таблица 1.1.1 – Различные трактовки понятий «компетенция» и 

«компетентность» 
Трактовки понятия «компетенция»  Трактовки понятия «компетентность» 

Автор Трактовка Автор Трактовка 

Хуторской А. В.  Готовность человека 

к применению 

знаний, умений и 

внешних ресурсов 

для эффективной 

реализации задач в 

конкретной 

ситуации [126] 

Данилов В. А., 

Кудаков О. Р., 

Матушанский Г. У. 

Результат внедрения 

успешного опыта 

применения 

сформированных 

компетенций в 

процессе трудовой 

деятельности [39] 

Еремкина О. В., 

Федорова Н. Б., 

Морин Д. В., 

Борисова М. А. 

Определенные 

задачи, 

направленные на 

успешное решение 

задач, преодоление 

препятствий и 

достижение цели 

[61] 

Новгородцева И. В Способность 

выпускника успешно 

реализовывать свои 

профессиональные 

функции [83] 

Ваниев Г. К. Готовность 

мобилизовать 

знания, навыки, 

эффективно 

применять 

практический опыт 

при решении задач 

общего рода 

Ситченко А. Л. Взаимосвязанный 

комплекс знаний, 

навыков, опыта 

приобретенных 

выпускником в 

результате обучения и 

умение применять их 

в профессиональной 

деятельности [105] 

 

Новгородцева  

И. В. 

Область вопросов, в 

которой человек 

обладает познанием 

и опытом [83] 

Новиков А. М.  Готовность 

выпускника к 

профессиональной 

деятельности, 

сформированная 

благодаря 

полученным знаниям 

и опыту и его 

личностных 

возможностях [84] 

 

Ситченко А. Л. Структурная 

единица  

Равен Дж. Определенные 

навыки, 

способствующие  
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Продолжение Таблицы 1.1.1. 
 определенной 

компетентности, ее 

частное проявление 

[105] 

 решению задач в 

узконаправленной 

предметной сфере, 

включающие 

теоретические знания 

и практические 

навыки [94] 

 

Балыхина Т. М. Знания, умения, 

навыки, 

позволяющие 

успешно 

реализовывать 

какую-либо 

деятельность [15] 

 

  

 

Исходя из таблицы 1.1.1 можно отметить, что большинство авторов под 

понятием «компетенция» рассматривают структурную единицу компетентности в 

виде знаний, умений, навыков и способностей мобилизовать практический опыт в 

определенных ситуациях. «Компетентность» рассматривается как сложная 

интегративная характеристика, способствующая эффективной реализации 

определенной профессиональной или личностной деятельности. 

В связи с обширной цифровизацией всех сфер современной 

жизнедеятельности человека, потребность в компетентных программистах 

намного превосходит возможности образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку специалистов данных направлений. 

Касательно работ, посвященных изучению компетенций в области 

программирования, можно отметить труды следующих авторов: Т.В. Рихтер [95], 

И.Ю. Баженова [12], Ф.В. Шкарбан [136], И.А. Лапо [67], Т.Н. Бордюгова [18] и 

другие. Исследователи рассматривают разные компоненты компетенций в области 

программирования и методы их формирования. Однако, нет единой трактовки 

понятия компетенций в области программирования и, соответственно, отсутствует 

единая классификация данных компетенций. 

Т. В. Рихтер рассматривает в качестве компетенций в области 

программирования навыки, связанные с действиями программирования на разных 
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языках. Для выявления уровня сформированности компетенций в области 

программирования авторы берут во внимание такие компоненты, как: обладание 

теоретической базой и практическими навыками разработки алгоритмов, умение 

выполнять алгоритмизацию программы при различных входных данных и 

реализовать разработанные алгоритмы через современные системы 

программирования; актуализация и адаптация к динамике совершенствования 

систем программирования; готовность применять современные профессиональные 

среды программирования при реализации профессионально-прикладных задач 

[95]. 

Большинство авторов отмечают, что существует проблема значительного 

превышения уровня профессиональных требований работодателей в сравнении с 

компетенциями, которые обучающиеся приобретают в учебном заведении [5]. 

Причиной тому служит стремительная динамика совершенствования 

информационных технологий, и как следствие, быстрая потеря актуальности 

приобретенных знаний.  

В связи с вышесказанным З. Х. Шакирова в своей работе делает акцент на 

«способности к самообучению» как на одной из важнейших компетенций 

будущего программиста. Как отмечает автор, самообразование – это некоторая 

профессиональная деятельность, направленная на разработку программных 

продуктов без получения формального образования. Данная компетенция является 

важным аспектом при построении карьеры в информационной сфере [129]. 

Однако, здесь необходимо учитывать, что самообразование всегда должно 

служить дополнением к базовому образованию. Только в этом случае программист 

будет являться всесторонне развитым специалистом, обладающим всеми 

необходимыми общими и профессиональными компетенциями: развитым 

мышлением, грамотной речью, навыками работы в команде, целеустремленностью, 

быстрой обучаемостью и другими. 

Любой специалист по роду своей деятельности сотрудничает с большим 

количеством коллег, клиентов и людей других сфер деятельности. Программисты 

так же не являются исключением.  Поэтому важным качеством будущего 
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программиста является умение сотрудничать, навыки командной работы, 

способность участвовать в коллективной разработке. В федеральных 

образовательных стандартах данная компетенция формулируется как: 

− организация взаимодействия коллективов разработчика и заказчика, 

умение учитывать мнения и желания заказчиков и принимать на этой основе 

управленческие решения;  

− способность сотрудничества с коллегами, навыки командной работы, 

умение выполнять организацию и управление малыми группами [129]. 

Кроме перечисленных компетенций, будущий программист должен обладать 

такими характеристиками, как: развитое логическое и алгоритмическое мышление, 

творческие способности. Выдвижение названных характеристик в разряд важных 

является следствием того факта, что процесс разработки программного продукта 

включает этапы, требующие развитости мышления: планирование, 

алгоритмизация, реализация, оптимизация, тестирование; и зависит от уровня 

развития интеллектуальных способностей специалиста. 

Все эти требования включены в общие компетенции, описанные 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Однако, даже если выпускник профессионального образовательного 

учреждения владеет всеми этими качествами, его нельзя считать 

высококвалифицированным специалистом в данной сфере. Бесспорно, главным 

критерием выбора специалиста работодателем является хорошее знание семантики 

систем программирования. То есть, необходимо сформировать у будущего 

программиста профессиональные компетенции [67]. 

Внимательное изучение требований работодателей к программистам на 

сайтах вакансий, позволяет заметить, что недостаточно владение одним языком 

программирования. Конкурентоспособный программист должен освоить 

дополнительные системы программирования, вспомогательные программы, базу 

библиотек, фреймворки, системы управления базами данных, основы 

операционных систем и т. д. 
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Изучению компетенций в области программирования посвящена работа И. 

Ю. Баженовой. Как отмечает автор, методика обучения языкам программирования 

студентов информационной направленности должна иметь комплексный подход, 

который включает следующие аспекты: освоение синтаксиса и семантики языков 

программирования; изучение принципов построения и функционирования 

программ; разбор основных библиотек и освоение навыков их применения; 

изучение основных фреймворков для создания программных продуктов; освоение 

навыков подключения систем управления базами данных [12]. 

Ф. В. Шкарбан разбивает составляющие компетенций в области 

программирования на несколько классов. Автор утверждает, что такой подход 

способствует формированию профессиональной компетентности программиста в 

целом [136]. 

Многие исследователи, изучая проблему формирования компетенций в 

области программирования, выделяют в качестве таковых алгоритмические и 

информационные компетенции. 

Необходимо заметить, что специалисты, владеющие сформированными на 

достаточном уровне компетенциями в области программирования, крайняя 

редкость. Вместе с тем, если некоторые компетенции не были сформированы у 

программиста в процессе обучения в образовательной организации, они могут быть 

приобретены уже в рамках профессиональной деятельности в процессе реализации 

профессиональных задач.  

Анализируя труды, посвященные классификации и содержанию 

компетенций в области программирования, мы обобщили полученные данные, 

сформулировав  систему основных направлений формирования компетенций в 

области программирования (Рисунок 1.1.1). 
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Рисунок 1.1.1 – Методическая система направлений формирования 

компетенций в области программирования 

 

Обобщив изученные работы, мы выделили две основные классификации 

компетенций в области программирования (Рисунок 1.1.2). 

Из приведенного рисунка видно, что классификация компетенций в области 

программирования и формулировка компонентов компетенций с точки зрения 

работодателей и образовательных учреждений расходятся. Структура компетенций 

в области программирования так же различна. Это наводит на необходимость 

единой структуризации и классификации компетенций в области 

программирования. 

При этом существует проблема, когда работодатели в качестве 

квалификационных требований хотят видеть у выпускника профессиональной 

образовательной организации гораздо более широкий спектр компетенций, чем тот 
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перечень компетенций в области программирования, которые студенты 

приобретают в учебном заведении. Это происходит из-за того, что одна из главных 

особенностей современной IT-сферы – слишком высокая динамика развития. Даже 

при условии, что студент получит максимально актуальные знания, через 

несколько лет ему придётся заново обучаться многим аспектам. Постоянно 

выходят новые версии программ, обновления, изменения. В связи с этим 

программисты должны быть всегда в курсе всех событий. Способность к 

самообучению – еще одна из компетенций, которыми должен обладать 

программист. Самообразование, какая-либо профессиональная деятельность в 

сфере разработок программных продуктов без получения формального 

образования часто является необходимым условием для построения карьеры в 

сфере информационных технологий. Кроме того, самообразование сопровождает 

специалиста всю его профессиональную жизнь, поскольку данная профессия 

требует постоянного совершенствования своих знаний и умений и оперативного 

освоения новых технологий. В образовательном стандарте среднего 

профессионального образования мы можем увидеть следующие комплексы 

компетенций в области программирования [125]: 

− способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

− способность воспринимать математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профессиональные знания, умение самостоятельно 

приобретать, развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте [129]. 

Специалисту в сфере информационных технологий также необходимо 

развитое логическое мышление и творческие способности, поскольку 

программистам приходится постоянно думать, фантазировать и решать разные 

задачи. Процесс разработки программного продукта полностью предполагает 

совершение мыслительных операций (планирование, понимание, придумывание, 

обобщение) и опирается на развитость интеллекта программиста.  
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Рисунок 1.1.2 – Классификация и структура компетенций в области 

программирования 
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Все проекты разные и уникальные и, как правило, при разработке каждого из 

них, встречаются сложные задачи. 

Все эти требования включены в общие компетенции, описанные 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Анализ требований, предъявляемых программистам, позволяет сделать 

вывод, что знание одного языка программирования является недостаточным. 

Необходимы также знания дополнительных платформ, сервисов, программ, 

библиотек, СУБД, операционных систем. 

Конечно, программист, обладающий всеми перечисленными 

компетенциями, встречается крайне редко. Многие компетенции, не 

приобретённые по каким-либо причинам в учебном заведении, могут быть 

приобретены в процессе профессиональной деятельности. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности «Информационные системы 

и программирование» выпускник должен обладать компетенциями в области 

программирования, включающими в себя способности: 

− выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

− осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимо для выполнения задач профессиональной деятельности; 

− работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

− использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

− формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием; 

− разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием; 

− выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств; 
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− выполнять тестирование программных модулей; 

− осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 

− осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения; 

− производить инспектирование компонент программного обеспечения 

на предмет соответствия стандартам кодирования [120]. 

Обобщая вышесказанное, мы определяем компетенции в области 

программирования обучающихся по специальности «Информационные системы и 

программирование», демонстрирующие уровень их профессиональной 

подготовки, как 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. 

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;  
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− инспектировать компоненты проекта на соответствие стандартам 

кодирования. 

В настоящем исследовании мы будем рассматривать перечисленные 

компетенции как целостный комплекс взаимосвязанных компонентов, в котором 

реализация каждой из компетенций невозможна без реализации всех остальных. 

Это позволяет выделить базовые компоненты комплекса, разработать 

критерии и показатели для оценки уровня сформированности каждой из 

компетенций в области программирования. 

В качестве базовых компонентов мы выделяем: 

− мотивационный; 

− когнитивный; 

− операционный. 

Перечисленным компонентам соответствуют одноименные критерии, 

конкретизируемые рядом показателей: 

− мотивационный критерий, включающий осознание значимости 

программирования как основного вида будущей профессиональной деятельности в 

целом и мотивацию к овладению каждой из компетенций в области 

программирования; 

− когнитивный критерий, объединяющий знания в области теории 

программирования:  

а) теоретических основ проектирования алгоритмов разработки 

программных модулей согласно техническому заданию;  

б) современных профессиональных средств деятельности отладки 

программных модулей; 

в) современных профессиональных средств тестирования программных 

модулей; 

г) правил рефакторинга и оптимизации программного кода; 

д) алгоритмов разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного продукта;  

е) стандартов кодирования для инспектирования компонентов проекта; 
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− операционный критерий, раскрывающийся через показатели владения 

обучающимися умениями и навыками в области программирования: 

а) проектировать алгоритмы разработки программных модулей согласно 

техническому заданию; 

б) разрабатывать программные продукты согласно техническому заданию; 

в) осуществлять отладку программных модулей с использованием 

современных профессиональных средств деятельности; 

г) осуществлять тестирование программных модулей с использованием 

современных профессиональных средств деятельности; 

д) выполнять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 

е) разрабатывать тестовый набор и тестовые сценарии для программного 

продукта;  

ё) инспектировать компоненты проекта на соответствие стандартам 

кодирования. 

Характеристика уровней сформированности компетенций в области 

программирования у обучающихся профессиональных образовательных 

организаций (высокого, среднего и низкого) представлена в Приложении Г 

диссертации. 

  

1.2. Дидактический потенциал интернет-сервисов в формировании у 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

компетенций в области программирования 

 

Стремительные темпы информатизации образования вносят большие 

изменения в образовательный процесс: значительно растут требования к 

должностным обязанностям преподавателя, меняется его роль; происходит 

изменение учебно-методической базы; делается акцент на роль личности и на 

индивидуальные особенности обучающегося. 
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Современную цифровизацию образования можно сравнить с тектоническим 

сдвигом в мировой образовательной системе, повлекшим полную революцию 

процесса образования. Тем самым, очевидно, что пока оно не может полностью 

заменить традиционное образование. 

Инновация в образовательном процессе – это результат новаторской 

деятельности работников образования, направленной на формирование 

эффективной инновации (форм, методик, технологий, программ), внедренного в 

педагогическую работу. 

Необходимо подчеркнуть, что одна из главных целей цифровой 

трансформации системы профессионального образования является компетентное и 

результативное применение возможностей, выражающееся во внедрении 

цифровых образовательных технологий, которые положительно влияют на 

формирование профессионально-педагогического мастерства педагогов, 

соответствуют национальным приоритетам и направлены на профессиональный 

рост и усовершенствование деятельности педагогических кадров [130]. 

Таким образом, одной из важнейших задач современной системы 

образования является повышение уровня компьютерной грамотности педагогов, 

формирование навыков внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс [3]. Целью реализации данных задач является 

возможность применения современных технологий для организации 

образовательной деятельности на качественно новом уровне и повышение 

эффективности образовательного процесса. Считается, что современный 

преподаватель отличается от «преподавателя старой закалки» абсолютно иным, 

новым стилем мышления, иным подходом к решению учебных задач, 

отличающимися навыками организации образовательного процесса [45]. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами диагностика результатов освоения образовательной программы имеет 

комплексный характер и оценивается уровнем сформированности у выпускника 

компетенций, предусмотренных данным стандартом [120].  
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Формированию этих компетенций могут способствовать педагогические 

инновации. Современные информационные технологии обладают огромным 

спектром возможностей для системы образования, неисследованных в достаточной 

степени. Модель образования будущего представляет собой образование с 

применением дидактических свойств интернет-сервисов. Но вынужденный 

глобальный переход на дистанционное обучение еще далеко не означает успешную 

цифровизацию образовательной системы. В широком смысле, это больше 

технологический переход, нежели методологический [82]. 

Интернет-сервисы стремительно прогрессируют, изо дня в день появляются 

новые технологии и разработки, которые обладают и дидактическими свойствами, 

и применимы в образовательном процессе. На сегодняшний день интернет-сервисы 

претерпели большие перемены от Web 1.0 до Web 4.0 более чем за полвека. 

Как уже отмечалось ранее, целью современного образования является 

предоставление условий для формирования индивидуальных личностных качеств 

студента. Одно из важных отличий современного образования заключается в 

изменении роли преподавателя как источника знаний до роли организатора 

условий получения нового знания. Для реализации таких целей и условий 

эффективными инструментами могут послужить интернет-сервисы. [10]  

Очевидно, что информационный процесс в образовательной среде уже давно 

перешагнул из формата web 1.0 (в образовательной среде понимается как 

поведение преподавателя на занятии, когда он - главный источник информации и 

транслирует ее студентам) к web 2.0 – когда доминирует командная работа на 

занятии, все обучающиеся участвуют в обсуждении проблемы, реализуется 

мозговой штурм, при этом доминирование источника информации переходит на 

второй план и становится менее ценным [24]. 

Иными словами, технологии web 2.0 подразумевают активную работу 

участников в разработке собственных продуктов и наполнении своим контентом 

созданные продукты в сети, тогда как при web 1.0 пользователи имели возможность 

лишь брать имеющуюся информацию для дальнейшей трансляции. Благодаря 

сервисам web 2.0 каждый участник обладает способностью действовать на одном 
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уровне с профессиональными разработчиками, имея возможность вносить свои 

изменения в функционал продукта и в контент [19]. То есть каждый пользователь 

является создателем продукта, а не только потребителем информации в сети (web 

1.0).   

Начало формированию концепции такой классификации интернет- сервисов 

было положено Тимом О’Рейли. Он впервые объединил существовавшее на тот 

момент немалое количество сайтов в одну группу, взяв за основу концепции общие 

принципы функционирования. Получившейся концептуальной группе интернет-

сервисов он дал название «web 2.0», а остальные статические сервисы, не 

обладающие современными возможностями, он включил в группу сервисов «web 

1.0» [155]. 

Итак, к интернет-сервисам web 2.0 можно отнести сервисы социальных сетей, 

сервисы для социальных презентаций, дидактические онлайн-игры, онлайн-

тестирования, системы совместной работы, сетевые дневники, Вики-сервисы, 

сервисы облачного хранения документов и файлов, мультимедийные системы и 

другие [4]. 

К свойствам web 2.0, позволяющим внедрять их в образовательное 

пространство, можно отнести следующие возможности:  

− возможность удобной разработки пользовательского контента любой 

направленности;  

− функция совместной групповой работы над проектами;   

− наличие опции оперативной корректировки контента;   

− возможность общения через чаты или видео-общение;   

− существование функции хранения контента любых объемов в облачной 

системе и доступности данной информации с любого удобного гаджета; 

− структурирование большого объема информации; 

− становление образования публично обсуждаемым и открытым для 

критики [143]. 
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Web 3.0 характеризуется акцентированием внимания на внутреннюю 

оптимизацию сервисов. Этот этап развития интернета носит название Semantic 

Web. Именно в Semantic Web было внедрено больше всего новшеств в функционал 

интернет-сервисов и интернета в целом.  

Иначе говоря, Semantic Web модифицировал процесс анализирования 

информации и ранжирования сайтов. В сервисы были внедрены роботы для 

диагностики функционирования сайтов. Web 3.0 подразумевает использование 

разработчиками декларативных онтологических языков программирования (OWL), 

благодаря которым роботы могут применять эти онтологии для формирования 

результатов диагностики контента, а не просто анализировать ключевые слова [76]. 

К ключевым преимуществам Web 3.0 можно отнести: 

− появление функции «умного поиска и анализа информации», 

предоставляющей роботам возможность понимать семантическое значение 

контента сервиса; 

− стремительное функционирование искусственного интеллекта. 

Благодаря особенностям OWL, роботы могут анализировать полученные запросы 

пользователей и выдавать оперативные и корректные результаты; 

− трехмерная графика. 3D реальность внедряется в большую часть 

сервисов: сайты с обучающим и развлекательным контентом, компьютерные игры, 

электронная коммерция, реклама и т. д.; 

− доступность для всех электронных устройств: телефонов, телевизоров, 

часов, стиральных машин, микроволновок, планшетов и т. д. 

Web 4.0 – будущее, которое уже взяло начало и постепенно внедряется в сеть. 

Более известное название данного поколения сети - «Интернет вещей». На 

современном этапе развития под Web 4.0 понимается мобильность и возможность 

голосового взаимодействия между людьми и роботами.  

Web 4.0 определяется тем, что происходит трансформация взаимоотношений 

между пользователями и роботами, они приобретают симбиотический характер. 

Пользователь постоянно взаимодействует с роботом, приобретая все большую 

зависимость от искусственного интеллекта и электронной техники. Благодаря 
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искусственному интеллекту, системы самообучения изучают людей и более точно 

обрабатывают их запросы.  

Яркими примерами web 4.0 являются умные дома, голосовые помощники 

Алиса и Siri, беспилотные автомобили и др. 

К особенностям Web 4.0 можно отнести: 

− симбиотический характер взаимодействия между пользователем и 

искусственным интеллектом;  

− уровень взаимодействия роботов с пользователями: реализуется в той 

же степени, что и между людьми; 

− прозрачность сети: все действия пользователей в сети прослеживаются; 

− максимально быстрая пропускная способность интернета и надежность 

данных пользователей [9]. 

Иными словами, в любое устройство можно встроить микрочип – и оно 

станет «умным». Умные дороги, умные здания, умные города, люди со встроенной 

памятью – все это продукты реализации Интернета вещей. И является фактом то 

обстоятельство, что стремительное развитие сети не прекратится, а наоборот 

получит все большие обороты. И через следующие десятилетия воплотятся в жизнь 

иные инновационные разработки, и произойдет переход к Web 5.0. 

Итак, образование через интернет-сервисы – это модель образования, при 

которой в основу обучения ставится спектр цифровых способов получения, 

анализа, обработки образовательного контента, предусматривающая 

персонализацию образовательного процесса и представляющая высокий 

образовательный интерес для всех видов пользовательских групп. Цифровые 

технологии закладывают интерактивный характер в образовательный процесс [10]. 

Такая модель образования стирает границы четкого разделения ролей 

преподавателя и студента. Главная особенность такой модели – отсутствие 

фиксированного плана обучения. Данная модель способствует индивидуализации 

учебного процесса под конкретного студента. При этом применяется метод 

индивидуальной образовательной траектории или маршрутизации образования 

студента, когда обучающийся сам составляет свой маршрут обучения, 
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включающий индивидуальную цель, планируемый результат, способы достижения 

цели, темп изучения материала. И бесспорно, такая модель обучения требует 

наличия большой 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, квесты, компьютерные деловые 

игры и т.д. 

Говоря о сервисах дидактической направленности, следует отметить, что 

большой популярностью пользуются системы онлайн-тестирования. В сети 

содержится огромное количество сервисов и программ для данного назначения: 

MyTestX, GoogleForms, Банк тестов, Examtime, Мастер-тест, OnlineTestPad, и др.  

Большинство из этих сервисов позволяют организовать как локальное, так и 

сетевое тестирование. Благодаря системам тестирования можно организовать 

оперативную диагностику освоенного материала, либо выполнить самопроверку 

обучающимися [130].  

Данные сервисы предоставляют большой спектр типов вопросов: выбор 

нескольких или одного правильного ответа, сопоставление определений и понятий, 

указание порядка следования, заполнение пропусков, перестановка букв, поиск 

места на изображении и т.д. 

Среди сервисов для создания и хранения презентаций наиболее известным 

является Prezi. Данный сервис позволяет создавать интерактивные презентации, 

обладающие нелинейной структурой. В Prezi нет привычного перехода от слайда к 

слайду, демонстрация происходит методом увеличения отдельных элементов 

одного большого холста. Большое преимущество данного сервиса заключается в 

том, что демонстрация готовой презентации не требует специального 

программного обеспечения: возможна демонстрация из сети, либо запуском 

программного файла [27].  

На первом месте по распространенности и известности среди интернет-

сервисов находится сервис GoogleDocs. Данный сервис предоставляет 

возможность использовать его как для образовательных целей, так и для решения 
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организационных задач. GoogleDocs включает в себя ряд продуктов, позволяющих 

работать с текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями и 

тестовыми формами. Сервис является аналогом прикладной программы 

MicrosoftOffice. Все проекты, созданные на GoogleDocs размещаются в облачное 

хранение, доступ в которое можно выполнить из любого удобного устройства. 

Среди прочих дидактических свойств данного сервиса можно отметить: 

1. Возможность единовременной совместной работы над проектом.  

2. Возможность комментирования при совместной работе над 

документом для обсуждения каких-либо деталей работы, либо для обеспечения 

обратной связи со стороны преподавателя. 

3. Наличие большой базы бесплатных дополнений, которые расширяют 

возможности сервиса, предоставляя возможность добавлять графики, диаграммы, 

математические формулы, специальные знаки или интеллект-карты (LucidChart, 

g(Math), Tag Cloud Generator и т.д.) [7]. 

Еще одна категория сервисов, показывающих свою высокую эффективность 

в образовательной деятельности – это дидактические онлайн-игры или игровые 

платформы. Данные сервисы способствуют активизации познавательной 

деятельности обучающихся, развитию творческих способностей и повышению 

заинтересованности и мотивации обучения.   

Например, сервис LearningApps. Сервис представляет собой простой 

интерактивный конструктор, позволяющий быстро создавать простые 

дидактические игры: пазлы, викторины, кроссворды, задания для установления 

последовательности, игры на скоростные соревнования и другие [30]. Кроме того, 

сервис предоставляет доступ к огромной базе готовых продуктов, которые так же 

можно применять в образовательном процессе без регистрации. Полезным 

преимуществом сервиса является возможность создавать онлайн-класс. 

Преподаватель имеет возможность создать аккаунты для обучающихся своего 

онлайн-класса и осуществлять мониторинг их деятельности. 

Еще одним примером сервиса для изучения материала в игровой форме 

служит сервис Kahoot. Сервис позволяет значительно сократить время диагностики 
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полученных знаний. Предоставляет возможность применять мобильные гаджеты 

обучающихся в процессе обучения. Кроме средств диагностики, Kahoot позволяет 

осуществлять дебаты, дискуссии или реализовать «мозговой штурм» [27]. 

Дидактические игры могут быть обшей направленности и применяться для 

закрепления конкретной темы по любой дисциплине, либо узкой направленности и 

применяться только для изучения одной дисциплины. 

Для эффективной структуризации большого объема информации, наглядного 

выделения связей между понятиями применяются сервисы для создания интеллект-

карт или ментальных карт. [5] Сервисы позволяют формировать творческие 

способности и развивать интеллектуальный потенциал обучающихся. Примером 

таких сервисов служит Mindomo – интернет-сервис для создания диаграмм. 

Имеется возможность создания классических диаграмм с главной темой, либо 

линейных интеллект-карт для «мозгового штурма».  

Еще одна категория интернет-сервисов, позволяющих продемонстрировать 

хронологическую последовательность событий – сервисы для создания ленты 

времени. Например, сервис TimeToast – платформа для выполнения простых лент 

времени с добавлением изображений или гиперссылок. Имеет опцию для 

осуществления просмотра ленты в двух режимах: в виде ленты времени или в виде 

списка событий. Однако, наиболее известным является сервис Dipity. Сервис 

обладает более расширенным функционалом. Есть возможность выполнить 

просмотр в нескольких режимах: лента времени, слайд-показ, список событий или 

ментальная карта. Большое преимущество сервиса – функция совместного доступа. 

Контент событий можно дополнить картинками, видео, гиперссылками или 

текстовым описанием [4]. 

Однако, ни один из вышеперечисленных сервисов не имеет конкретной 

дидактической направленности, поэтому необходимо каждый сервис подстраивать 

под определенные цели образования. Таким образом, выявляются определенные 

трудности: 

− отсутствие необходимого материального технического обеспечения, 

позволяющего свободно внедрять данные технологии в образовательный процесс;  
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− недостаточный уровень овладения преподавателями данными 

сервисами и слабый уровень их компьютерной грамотности; 

− наличие большого количества недостоверной информации в сети и 

тонкие границы сохранности авторских прав и интеллектуальной собственности; 

− возможные психологические проблемы пользователей, связанные с 

виртуальным общением и сетевым этикетом и другие. 

При осуществлении образовательного процесса с применением web-сервисов 

обязательно нужно обратить внимание на данные пункты и обеспечить условия для 

устранения этих трудностей.  

Поэтому требуется изучение условий и возможностей реализации обучения 

через интернет-сервисы, а также сказывается отсутствие разработанной методики 

применения web-технологий в образовательном процессе. 

Web-технологии обладают эффективным дидактическим потенциалом для 

образовательной сферы, и огромная часть из этих сервисов характеризуется 

эффективным дидактическим потенциалом (Таблица 1.2.1), позволяющим успешно 

внедрять их в процесс образования. 

 

Таблица 1.2.1 – Дидактические функции и свойства интернет-сервисов в 

обучении 
 Сервисы web 2.0 Сервисы web 3.0 Сервисы web 4.0 

Дидактическ

ие функции 

Обмен научной и 

справочной 

информацией 

одновременно с 

большим 

количеством 

пользователей; 

Проектирование 

образовательного 

процесса; 

Возможность 

удобной разработки 

образовательных 

средств и 

редактирования 

контента; 

 

Обмен огромным 

объемом 

информации; 

Применение 

интеллектуальных 

поисковых систем; 

Возможность 

быстрой 

эффективной 

самооценки 

благодаря 

искусственному 

интеллекту; 

Открытые 

образовательные 

ресурсы и хорошая  

Голосовое 

взаимодействие между 

пользователями и 

искусственным 

интеллектом, 

повышение 

доступности 

искусственного 

интеллекта, интернета 

вещей, AR, VR и 

иммерсивных 

технологий; 

Интеграция технологий 

в учебные аудитории, 

тесная взаимосвязь с 

искусственным 

интеллектом; 
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Продолжение Таблицы 1.2.1. 
 Возможность 

самообразования, 

самооценки 

система управления 

знаниями. 

Персонализация и 

непрерывность учебного 

процесса 

Дидактические 

свойства 
Коммуникационные: 

Возможность 

общения, обмена 

информацией 

Коммуникационные: 

Функция 

компьютеризированной 

коммуникации; обмен 

информацией 

Коммуникационные: 

Возможность обмена 

большими данными и 

возможность живого 

общения между людьми и 

с искусственным 

интеллектом; 

Командные: 

Возможность работы 

над единым проектом 

целой команде 

пользователей 

Командные: 

Возможность 

содействия 

социализации и 

сотрудничеству; 

 Командные: 

Возможность работы над 

единым проектом, 

содействие социализации 

и сотрудничеству; 
Творческие: 

Возможность 

создания новых 

проектов, 

воплощение 

собственных идей и 

задумок 

Творческие: 

Возможность 

организации 

собственного обучения 

с помощью 

искусственного 

интеллекта, 

формулирование 

собственных целей и 

принятие решения, 

касающихся 

содержания обучения 

Творческие: 

Возможность 

организации собственной 

траектории обучения, 

реализация 

персонализации 

образовательного 

процесса; 

Интеллектуальные: 

Способствование 

развитию 

интеллектуального 

потенциала 

Интеллектуальные: 

Способствование 

активизации 

интеллектуального 

потенциала 

Интеллектуальные: 

Способствование 

активизации 

интеллектуального 

потенциала 
Примеры презентации, онлайн-

классы, системы 

тестирования, 

виртуальные стенды, 

видеоуроки, квесты, 

компьютерные 

деловые игры 

семантические 

цифровые библиотеки, 

виртуальные 

образовательные 

лаборатории, 

интеллектуальный 

поиск и 

интеллектуальные 

обучающие системы 

образовательные P2P-

платформы, игровые 

платформы, виртуальные 

образовательные 

лаборатории, технологии 

виртуальной и 

дополненной реальности, 

иммерсивные технологии 

 

Все перечисленные сервисы обладают следующими важными 

характеристиками: общая доступность, простота интерфейса, удобство и 

эффективность организации информационного пространства, интерактивность, 

разнообразие контента; предоставление условий для формирования таких 

компетенций будущих специалистов как:  
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− активизация творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся благодаря повышению эмоциональной составляющей 

образовательного процесса путем цифровизации;  

− обеспечение эффективности самостоятельной работы путем 

персонализации образовательного процесса;  

− усиление активности ряда психических процессов обучающихся: 

развитие мыслительных способностей путем реализации проблемных ситуаций, 

формирование навыков выделения и запоминания главного из большого объема 

информации, актуализация мотивации к изучению дисциплины и выработка 

навыков самообразования; 

− совершенствование основ сетевой этики, коммуникативных навыков, 

навыков ведения профессиональных дискуссий на соответствующие темы и т. п. 

Ключевые профессиональные компетенции специалиста в сфере 

информационных технологий формируются при изучении ряда дисциплин, 

являющихся разделами науки «информатика».  

Профессиональные характеристики программиста предусматривают навыки 

самостоятельного проектирования, разработки, отладки, оптимизации программ и 

технической документации [129]. Это указывается в образовательных стандартах 

[120]. 

Кроме того, большинство современных IT-специалистов работают в 

условиях удаленного режима, поэтому выпускник должен обладать навыками 

удаленной работы, что включает в себя умение сотрудничать с заказчиками, читать 

технические и иные требования к заказу и в обговоренные сроки предоставить 

продукт своей деятельности. Для формирования данных навыков будущего 

программиста целесообразно использовать интернет-технологии. 

Обобщая, можно сформулировать основные аспекты формирования 

компетенций в области программирования у обучающихся профессиональных 

образовательных организаций.  

В узком смысле, данный процесс подразумевает предоставление 

возможностей для приобретения профессиональных качеств, соответствующих 
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требованиям, предъявляемым рынком труда. При этом процесс формирования 

компетенций должен осуществляться на всех этапах образования, при всех формах 

организации образовательного процесса. Как отмечают ряд авторов, формирование 

профессиональных компетенций любого специалиста зависит от индивидуальных 

личностных качеств и способностей, а также от навыков практического 

применения в профессиональной сфере приобретенных знаний. 

Следующим значимым аспектом успешного профессионального становления 

программиста является понимание сущности и значимости будущей профессии.  

Важно сформировать интерес к профессиональной деятельности, умение 

грамотного поиска профессиональной информации, навыки оперативной 

адаптации в условиях динамично меняющихся технологий. Поэтому следует 

внедрять новые формы и методы для достижения цели, предъявляемой 

федеральным стандартом.  

При формировании профессиональных компетенций будущего 

программиста необходимо широкое применение компьютерной техники, 

информационно-коммуникационных технологий при изучении 

общепрофессиональных, профессиональных и естественнонаучных дисциплин 

[137]. Это могут быть мультимедийные средства представления лекций, 

визуализации теоретического материала, имеющегося в большом объеме, 

демонстрация видеофильмов, применение дидактических игр и цифровых систем 

оценки уровня знаний, чего можно добиться путем внедрения интернет-сервисов в 

процесс изучения программирования (сервисы Prezi, Mindomo) [26]. 

Важно так же сформировать у студента умение профессионально работать с 

мировым информационным пространством, навыки поиска релевантной запросу 

информации в поисковых системах, выделять главное [147].  

При изучении программирования результатом решения профессиональной 

задачи, как правило, является программный продукт, созданный на определенном 

языке программирования. Важным аспектом при этом является корректная 

формулировка задания. В случае, если этот аспект выполнен, то результаты 
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деятельности можно проверить с помощью возможностей интернет-сервисов 

(например, системой Moodle или сервисом GitHub). 

Широкое распространение в системе образования получила открытая 

система управления обучением (Learning Management System) LMS MOODLE. 

Возможности данной системы для сетевого взаимодействия так же велики. Так, 

например, представляется возможным применять систему в качестве платформы 

для «краудсорсинга». При этом можно реализовать краудсорсинг как для 

повышения качества учебного процесса, так и для решения конкретных 

профессиональных задач и создания проектов [2]. 

Для реализации проектной и исследовательской деятельности также можно 

воспользоваться ресурсами платформы GlobalLab – Global Student Laboratory, 

которая предоставляет широкую возможность организации сетевого 

взаимодействия между всеми участниками образовательного и научного мира [2]. 

При реализации образования через интернет-сервисы преподаватель имеет 

возможность оперативно корректировать результаты работ студентов в виде 

файлов, документов или текстового кода, оставлять комментарии к исправлениям 

или, если считает необходимым, отправлять на доработку в каких-либо 

направлениях. При необходимости имеется возможность «шерить» ссылки на 

работы для всеобщего обсуждения в форуме. Данная схема деятельности 

эффективна при разработке проектов или для реализации «мозгового штурма».  

При этом преподаватель может предоставить каждому обучающемуся 

несколько возможностей сдать работу, что позволяет педагогу быстро проверять 

деятельность студента и достигать полного решения поставленной учебной задачи. 

Кроме того, с помощью интернет-сервисов преподаватель имеет возможность 

устанавливать сроки сдачи проектов, что способствует повышению мотивации 

студентов своевременно выполнять работу и формированию навыков соблюдения 

тайминга в профессиональной деятельности. Для этого целесообразно 

использовать такие сервисы, как GoogleDocs, Padlet, Mindomo и т.д. 

Существует так же иная форма реализации обучения через интернет-сервисы 

– это форум. Он так же эффективен при обсуждении научных и организационных 
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проблем или при организации консультационной работы различных направлений. 

Средствами форума можно так же продемонстрировать проект для всеобщего 

обозрения. В таком случае можно организовать учебное обсуждение данного 

проекта, либо предоставить возможность студентам выполнить оценку работ друг 

друга. 

Эти формы обучения могут быть использованы при подготовке курсовых или 

дипломных проектов, прохождении практики, а также выполнении практических 

заданий или реализации проектной деятельности по программированию. 

Использование такой схемы при написании курсовой или дипломной работы 

способствует обеспечению объективного контроля над таймингом сдачи проекта 

на проверку или согласование.  

Одним из достоинств применения названных сервисов можно назвать 

возможность реализации поэтапного решения профессиональной задачи. Педагогу 

предоставляется возможность отследить все этапы выполнения проекта: начиная 

от выбора темы, анализа информационных источников, заканчивая диагностикой 

корректности разработанного продукта или всего проекта, и предоставлением 

проекта на бумажном носителе. Так же преподаватель имеет возможность вносить 

необходимые корректировки, дополнения, замечания. 

Необходимо отметить форму обучения, при которой затрудняется процесс 

взаимодействия обучающегося и преподавателя – это прохождение 

производственной практики студентом. Однако, применяя возможности интернет-

сервисов, можно решить данную проблему. Образование через интернет-сервисы 

позволяет направить познавательную деятельность по необходимой траектории, 

обеспечить интеграцию компонентов процесса образования, выполнить 

диагностику процесса выполнения задач и контроль достижения результатов. 

Кроме того, применение данных технологий при очной форме обучения 

эффективно на лабораторных занятиях в случае, если возникают трудности при 

написании программы – у обучающегося возникает возможность получения 

оперативной консультации по интересующей проблеме.  
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Использование в обучении программированию современных интернет-

сервисов в комплексе с мобильными устройствами позволяет «освежить» 

традиционное занятие, разнообразить его, повысить уровень мотивации 

обучающихся к предмету и, как следствие, повысить качество обучения [148]. 

Например, тестирование по программированию в системе Kahoot позволяет 

провести соревнование между студентами. У сервиса Kahoot есть ряд интересных 

возможностей, способствующих формированию познавательной мотивации 

обучающихся, такие как соответствующая ситуации музыка, учет скорости 

ответов, пьедестал лидеров, таблица результатов. Еще один интернет-сервис 

Quizizz так же представляет собой web-сервис оценивания знаний обучающихся. 

Но, в отличие от Kahoot, сервис Quizizz предоставляет больше возможностей 

управлять группой, следить за индивидуальной работой каждого студента. 

Студенты получают одинаковые задания, но каждому студенту предлагается 

случайная последовательность вопросов и индивидуальный темп работы с тестом. 

На дисплее устройства студента отображаются не только символы ответов, но и 

полностью весь вопрос с изображением, которое при желании можно увеличить. 

После каждого тестирования есть возможность получить данные в таблице Excel. 

Онлайн-платформа Nearpod позволяет создавать презентации к лекционным 

занятиям по программированию и делиться ими со студентами с помощью 

мобильных устройств. Студентам высылается код презентации, а они 

подключаются к процессу обучения через мобильные телефоны. С помощью этого 

приложения студенты могут выполнять предложенные задания, дополняя 

презентацию своим контентом во время занятия. Данную функцию эффективно 

использовать при проведении совместной работы над проектом. В режиме 

домашнего задания студенты имеют возможность работать с презентациями, не 

подключаясь к общей сессии [31]. 

Еще одна форма обучения, способствующая формированию большого 

набора компетенций – это интерактивное видео. С помощью интерактивных 

видеофильмов можно значительно сократить время освоения учебной программы 

и посвятить выигранное время изучению дополнительного материала. При этом у 
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студента есть возможность управлять демонстрацией фильма, тем самым 

определяя собственную траекторию изучения материала. Тем самым, студент 

может задержаться на более продолжительное время, изучая более сложный 

материал, либо повторно возвращаться к просмотру данного фрагмента. Данная 

технология позволяет обеспечить персонализацию процесса обучения.  

При этом можно спроектировать абсолютно разные формы организации 

образовательного процесса: создание заданий-квестов по пройденному материалу; 

создание видеоинструкций по конкретным функциям языка программирования; 

способ реализации деловой игры как будущих техников-программистов; обучение 

работе с программным обеспечением; отработка навыков решения 

профессиональной задачи (сервисы YouTube, H5p, LearningApps и др.). 

Структуризация и визуализация теоретической информации 

интерактивными средствами, применение мобильных технологий, игровые 

платформы, творческие онлайн-мастерские и онлайн-классы, проектные «мозговые 

штурмы», кейс-технологии, квесты, составление и разбор технической 

документации, технологии виртуальной и дополненной реальности, 

интерактивные видеофильмы, пиринговые платформы – все это позволяет 

сформировать у будущих программистов новые современные профессиональные 

взгляды и установки, смоделировать новый полезный опыт, убрать негативные 

установки и направить в положительное русло, сформировать необходимые для 

будущей профессиональной деятельности компетенции. 

Обучение через интернет-сервисы получает все более широкое применение 

и в практике общего образования, и в профессиональном образовании. Это 

обосновано тем, что благодаря дидактическим свойствам интернет-сервисов, 

образовательный процесс становится более результативным, мотивированным, 

интересным, эмоционально богатым, приобретает характер личностно-

развивающего и персонализированного подхода. Все это является признаком 

качества образовательного процесса.  

О положительной результативности применения интернет-сервисов в 

обучении говорит тот факт, что у обучающихся формируются навыки 
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визуализации, умение слушать и выделять главное, формулировать свою позицию, 

интересующие вопросы и корректные ответы, а также психологические навыки 

разрешения межличностных конфликтов, преодоления комплексов или иных 

трудностей. А самое главное, интернет-сервисы способствуют получению 

удовольствия от образовательного процесса. Все эти характеристики способствуют 

формированию компетенций в области программирования у будущего 

программиста. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что Интернет-сервисы 

обладают значительным дидактическим потенциалом, заключающимся: 

− в интенсификации процесса усвоения профессиональных знаний, 

сокращении времени обучения; 

− обеспечении модульности изучаемого материала; 

− обеспечении дифференцированности, адаптивности и интерактивности 

учебного процесса; 

− автоматизации процессов управления обучением, оперативности и 

объективности контроля уровня овладения знаниями и сформированности 

компетенций. 

 

1.3. Теоретическое обоснование педагогических условий формирования 

компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций  

средствами интернет-сервисов 

 

В современных научных исследованиях приводятся разнообразные способы 

совершенствования технологий формирования компетенций и компетентностей 

обучающихся в области программирования. Изучение условий формирования 

компетенций в области программирования связано прежде всего с условиями 

развития ИКТ-компетентности или компетентности в области применения 

информационно-коммуникационных технологий [7]. 
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Особое внимание рассмотрению информационной культуры в 

профессиональном образовании уделено Г. И. Кириловой. Автор в своей работе 

раскрывает понятие информационной культуры как компетенцию обучающегося, 

включающего такие компоненты, как навыки мобильного использования 

информационных технологий в изменяющейся информационной среде; 

постоянная готовность к адаптации к динамичной системе и освоению 

возможностей современных технологий; профессиональное активное участие в 

информационной деятельности.  

В результате проведенного исследования Г. И. Кирилова делает вывод о 

необходимости проектирования и внедрения современных форм организации 

творческой деятельности в образовательном процессе как во время урочной, так и 

внеурочной деятельности. Цель такой деятельности определяется необходимостью 

получения навыков выполнения целостного исследовательского проекта, 

направленного на решение конкретной профессиональной задачи [58]. 

Т. А. Лавина в своих трудах делит уровни развития ИКТ-компетентности на 

начальный, базовый и продвинутый уровни. ИКТ-компетентность специалистов 

информационной направленности авторами определяется как комплексная 

характеристика обучающегося, демонстрирующая его адаптивность к динамичным 

переменам в профессиональной сфере, способность к освоению новых 

информационно-коммуникационных технологий, освоению современных 

инструментов реализации профессиональных задач в соответствии с уровнем 

цифровизации жизнедеятельности. ИКТ-компетентность демонстрирует 

возможность применения ИКТ в информационном процессе, осуществления 

информационного взаимодействия.  

В результате исследования сферы деятельности выпускников, Т. А. Лавиной 

было определено содержание профстандартов, которые определяются как 

совокупность трудовых функций, осваивающихся в результате изучения 

дисциплины «Информатика» и формирующих профессиональную компетентность 

выпускников информационного направления [65; 66]. 
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В трудах Н. А. Мещеряковой предлагается дополнить методическое 

обеспечение изучения дисциплин информационной направленности комплексом 

учебных функциональных  задач. Автор считает, что такие задачи должны быть 

разработаны с учетом профессиональных требований и направлены на 

формирование компонентов ИКТ-компетентности выпускника [72]. 

Анализ научно-методической базы по вопросам формирования компетенций 

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

[41; 42], И.В. Рожина [53], Д.А. Слинкин [109], И.С. Спирин [112] и др.) отмечают 

отсутствие интеграции между формированием компетенций в области 

программирования с развитием когнитивных возможностей студентов. Авторы 

рассматривают содержание и задачи обучения программированию, предлагают 

технологии их реализации. 

Различные методики преподавания программирования и разработки, 

посвященные данной проблеме, представлены в учебных пособиях следующих 

авторов: Е. Г. Андросовой [5], В. В. Бобкова [16], А. Г. Гейна [24], А. П. Ершова 

[40], Г. А. Звенигородского [44], А. С. Кузнецова [64], А. В. Могилева, Е. К. 

Хеннера [79] и др.  

Рассматривая подробнее методические подходы к обучению 

программированию (учебники С.А. Бешенкова [40], А. С. Кузнецова [64], 

М.П. Лапчика [68; 69] и др.), мы выделили несколько основных направлений, 

предлагаемых учеными:  

− изучение одного конкретного или сразу нескольких языков 

программирования в сравнении, через призму решения профессиональных задач;  

− изучение программирования в общем виде в качестве теоретического 

предмета, не рассматривая отдельные языки программирования;  

− изучение программирования через призму конкретного специально 

созданного языка программирования. 

Большой вклад в развитие формирования компетенций в области 

программирования был внесен Н.С. Толстовой [117], Т.А. Павловской [88], 
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Н. Виртом [21], Л.С. Коруховой [62], В.Л. Матросовым [74], H.H. Непейводой [81] 

и др. 

Н.С. Толстова в своих работах предлагает адаптивную методическую 

систему, основанную на индивидуальном подходе к обучению программированию 

в рамках групповой подготовки. Согласно данной методике в рамках обучения в 

группе каждый студент выбирает конкретный язык программирования, который 

ему интересен, и изучает дисциплину через призму рассмотрения данного языка. 

При этом выбор обучающегося может зависеть от конкретных условий задания для 

разработки программного продукта, технических возможностей доступных 

инструментов разработки, предпочтений студента и т.д.[117]. 

В трудах В. Е. Жужжалова рассматривается возможность создания методики 

на основе интегрирования существующих направлений программирования. Такая 

методика, как полагает автор, могла бы способствовать формированию у 

обучающихся навыков принятия решений, осознанного выбора, анализа материала. 

Тем самым, по мнению ученого, у обучающихся формируются навыки выбора и 

применения наиболее оптимального инструмента для решения профессиональных 

задач или разработки программных продуктов путем анализа решаемых задач и их 

соответствия технических требований [41; 42]. 

Изучению и разработке методик формирования  компетенций в области 

программирования посвящены работы Т.Н. Бордюговой [18], В.В. Калитиной [56], 

И.Ю. Баженовой [12] и т.д. 

Т.Н. Бордюгова рассматривает методику формирования компетенций в 

области программирования через реализацию индивидуальной траектории 

обучения в рамках изучения программирования. Как считает автор, 

индивидуальную траекторию обучения необходимо построить в рамках внедрения 

в образовательный процесс различных направлений программирования и 

использования современных информационных технологий при решении 

практических задач, включающих интеграцию организационных методов, форм и 

инструментов обучения [18]. 
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В.В. Калитина связывает формирование компетенций в области 

программирования с развитием когнитивных способностей и берет за основу 

программно-алгоритмическую компетентность обучающихся. Автор предлагает 

авторскую методику формирования компетенций в области программирования, 

включающую в себя тренажеры, ментальные карты, которые могут быть 

реализованы средствами интернет-сервисов. Кроме того, неотъемлемой частью 

методики В. В. Калитиной является комплекс многоэтапных практических задач, 

решение которых способствует эффективному формированию компетенций в 

области программирования [56]. 

Значительно от вышеперчисленных отличается методика, предлагаемая И. 

Ю. Баженовой. Автор делает четкий акцент на необходимости дополнить курс 

программирования изучением фреймворков. Данная методика включает 

комплексный подход к изучению программирования путем разбиения лекционных 

занятий на тематические блоки и выполнения пратико-ориентированных задач. 

Автор представляет возможным внедрять интернет-сервисы для выполнения 

практических заданий. Кроме того, И. Ю. Баженова приводит примеры интернет-

сервисов, позволяющих использовать большой набор фреймворков для разработки 

программных продуктов [12]. 

Н. Г. Саблукова в своей работе приходит к выводу, что успешного 

формирования компетенций в области программирования можно добиться, если в 

процессе обучения программированию применять модель, основное отличие 

которой от других моделей заключается в том, чтобы на начальном этапе обучения 

уже начинать программировать в визуальной среде программирования, исключив 

из содержания обучения объектно-ориентированный и процедурный языки. Такая 

модель, по мнению автора, дает возможность создавать значительно более 

сложные и профессиональные программные продукты в процессе обучения, что 

является значительным шагом вперед в формировании у обучающихся 

компетенций в области программирования.  

Рассматривая модель процесса формирования компетенций по 

Н.Г. Саблуковой, можно отметить, что автор делает акцент на необходимости 
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учитывать цели образования и особенности визуальных сред программирования 

при реализации представленной ниже модели обучения (рисунок 1.3.1). 

Согласно данной модели, структура содержания обучения визуальному 

программированию разбивается на этапы. Как отмечает автор, начальный этап 

обучения студентов программированию должен заключаться в рассмотрении 

отличительных особенностей и преимуществ разработки программных продуктов 

в визуальной среде, например, в Delphi [100]. 

Таким образом, обобщая проведенный анализ существующих практик, 

рабочих программ по программированию, можно отметить, что наиболее 

популярным методом формирования у обучающихся компетенций в области 

программирования является организация образовательного процесса путем 

разбиения на лекционные и практические занятия. Практические занятия 

проводятся путем решения практико-ориентированных задач, что подразумевает 

разработку программного продукта, объяснение кода соответствующими 

комментариями, алгоритмизацию этапов решения задач. 

При такой организации образовательного процесса основные 

алгоритмические конструкции изучаются и формируются изолированно друг от 

друга или изучаются последовательно; отсутствуют выраженные развивающие 

задачи обучения; зачастую вся методика заключается в изучении технических 

основ программирования или решении типовых практических задач по образцу. 

Как правило, решаются математические задачи, обладающие малой наглядностью 

и слабой практической направленностью. 

В традиционной практике подготовки программистов недостаточно 

учитываются интересы обучающихся, считается, что будущим программистам 

достаточно обладать пользовательскими навыками. Традиционные технологии не 

обладают характеристиками индивидуализации и персонализации 

образовательного процесса. Зачастую это приводит к тому, что обучающиеся 

теряют интерес и мотивацию к овладению компетенциями в области 

программирования, которое представляется студентам скучной и устаревшей 
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дисциплиной. Соответственно, это влечет снижение интереса и познавательной 

активности студентов. 

 

 
 

Рисунок 1.3.1 – Модель организации образовательного процесса в целях 

эффективного формирования компетенций в области программирования  

(по Н. Г. Саблуковой) 

 

Таким образом, мы предположили, что при разработке модели процесса 

формирования компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций необходимо строить 

исследуемый процесс с учетом четырех направлений образовательного процесса: 

целевого, содержательного, инструментального и оценочного. Иными словами, 

Требования ФГОС 

Содержание обучения 

Структура содержания 

обучения 

программированию 

Специфика 

профессионального 

образования 

Особенности 

визуальных сред 

программирован

ия  

Методика обучения 

программированию 

Сформированные профессиональные 

компетенции 



56 
 

требуется, основываясь на планируемых результатах обучения, спроектировать 

модель процесса формирования у обучающихся, разработать средства обучения и 

диагностики результатов, учитывая современные требования образовательных 

стандартов. 

Итак, с технологической точки зрения выявляется необходимость в 

разработке оптимальных педагогических условий, обеспечивающих эффективное 

формирование у обучающихся компетенций в области программирования, 

предусматривающих наглядность и структурированность учебного материала, 

применение актуальных средств решения практических задач, упрощающих 

освоение всех парадигм программирования благодаря наглядности и поддержки 

познавательной мотивации обучающихся на высоком уровне. Кроме того, 

педагогические условия должны способствовать персонализации и 

индивидуализации процесса обучения согласно требованиям современных 

образовательных стандартов. Это представляется возможным благодаря 

внедрению визуальных языков программирования с использованием интернет-

сервисов в образовательном процессе. 

Еще одна проблема, которая наблюдается в существующей практике 

обучения программированию – это необходимость решения актуальной для 

современной молодежи воспитательной задачи, такой как устранение пустой траты 

времени за компьютером и гаджетами, перенос ориентира интереса подростков с 

бесполезных задач, не имеющих дидактической направленности, на 

результативное и профессиональное использование технологий, мобильных 

гаджетов, сервисов, платформ и т.д. [92]. 

Эти задачи должны преследоваться и при проведении лекционных занятий 

[41]. Лекционные занятия должны способствовать познавательной активности 

обучающихся. Кроме того, лекциям по программированию должны отвечать таким 

требованиям, как доступность для всей аудитории и наглядность. Эффективным 

средством для достижения этих целей может выступить изучение 

программирования через интернет-сервисы, применение которых благоприятно 

воздействует на запоминание сложного материала, благодаря анимационным 
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эффектам или оптимальной структуризации, чего так же можно добиться путем 

визуализации учебного материала средствами интернет-сервисов. 

В результате исследования мы предположили, что необходимыми и 

достаточными педагогическими условиями, обеспечивающими эффективное 

формирование у обучающихся профессиональных образовательных организаций 

компетенций в области программирования, 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»; 

− 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. 

Рассмотрим подробнее перечисленные условия. 

С учетом сформулированного в параграфе 1.1 комплекса компетенций в 

области программирования, выявленного в параграфе 1.2 дидактического 

потенциала интернет-сервисов, была сконструирована структурно-содержательная 

модель формирования компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по специальности 

«Информационные системы и программирование» (рисунок 1.3.2). 
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Рисунок 1.3.2 – Структурно-содержательная модель формирования у 

обучающихся профессиональной образовательной организации компетенций в 

области программирования с использованием 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 

Формы 

• Лекция; 

• Лабораторно-

практическая работа; 

• Групповой 

лабораторный 

практикум; 

• Групповые 

творческие задания; 

• Работа с 

программным 

комплексом 

Средства 

• Интернет-сервисы; 

• Программный 

комплекс «Изучение 

языка 

программирования 

Delphi»; 

• Многоэтапные 

задачи с 

использованием 

интернет-сервисов 

Методы 

• Лекции; 

• Выполнение 

лабораторно-

практических 

работ; 

• Проектная 

деятельность 

Ц
ел

ев
о

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т
 

Цель: формирование компетенций в области программирования 

Методологические 

подходы: 

системный, 

личностно-

ориентированный, 

компетентностный, 

деятельностный, 

когнитивный, 

информационный   

 

С
о
д

ер
ж

а
т
ел

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
 

 У
м

ен
и

е 
п

р
о

ек
ти

р
о

в
ат

ь
 

ал
го

р
и

тм
ы

 р
аз

р
аб

о
тк

и
 

п
р

о
гр

ам
м

н
ы

х
 м

о
д

у
л
ей

 с
о

гл
ас

н
о

 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

м
у

 з
ад

ан
и

ю
 

Н
ав

ы
к
и

 р
аз

р
аб

о
тк

и
 п

р
о

гр
ам

м
н

ы
х

 

п
р

о
д

у
к
то

в
 с

о
гл

ас
н

о
 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

м
у

 з
ад

ан
и

ю
 

У
м

ен
и

е 
о

су
щ

ес
тв

л
я
ть

 о
тл

ад
к
у

 

п
р

о
гр

ам
м

н
ы

х
 м

о
д

у
л
ей

 с
 

и
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
ем

 с
о

в
р

ем
ен

н
ы

х
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х

 с
р

ед
ст

в
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

У
м

ен
и

е 
о

су
щ

ес
тв

л
я
ть

 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
е 

п
р

о
гр

ам
м

н
ы

х
 

м
о

д
у

л
ей

 с
 и

с
п

о
л
ь
зо

в
ан

и
ем

 

со
в
р

ем
ен

н
ы

х
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

ы
х

 

ср
ед

ст
в
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

У
м

ен
и

е 
в
ы

п
о

л
н

я
ть

 р
еф

ак
то

р
и

н
г 

и
 о

п
ти

м
и

за
ц

и
ю

 п
р

о
гр

ам
м

н
о

го
 

к
о

д
а
 

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 р

аз
р

аб
ат

ы
в
ат

ь
 

те
ст

о
в
ы

й
 н

аб
о

р
 и

 т
ес

то
в
ы

е 

сц
ен

ар
и

я
 д

л
я
 п

р
о

гр
ам

м
н

о
го

 

п
р

о
д

у
к
та

 

Н
ав

ы
к
и

 и
н

сп
е
к
ти

р
о

в
ан

и
я
 

к
о

м
п

о
н

ен
то

в
 п

р
о

ек
та

 н
а 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 
ст

а
н

д
ар

та
м

 

к
о

д
и

р
о

в
ан

и
я
 

Компетенции в области программирования 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т
 

Этапы 

Диагностическо

-целевой 

Деятельностный 

Оценочно-

стимулирующий 

К
р

и
т
ер

и
а
л

ь
н

о
-

р
ез

у
л

ь
т
а

т
и

в
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т
 

Средства диагностики 
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Результат: Сформированные компетенции в области программирования 



59 
 

Разработанная модель является структурно-содержательной, так как она 

демонстрирует структуру проектируемого процесса в единстве его 

взаимосвязанных компонентов (цели, задач, методологических оснований, 

содержания, технологического обеспечения и ожидаемого результата) и 

содержание этого процесса. Соответственно модель включает ряд компонентов 

(блоков). 

Целевой компонент модели как системообразующий и определяющий 

наполнение других компонентов, включает формулировку цели процесса и 

необходимых для ее достижения задач. 

Целью исследуемого процесса является формирование у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций компетенций в области 

программирования с использованием интернет-сервисов. 

К задачам, решаемым в соответствии с поставленной целью, мы относим: 

− 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 (разработки программных продуктов 

согласно техническому заданию; осуществления отладки и тестирования 

программных модулей с использованием современных профессиональных средств 

деятельности и др.). 

Методологический компонент модели как необходимый ориентир, 

определяющий траекторию деятельности субъектов исследуемого процесса, 

включает ряд теоретических подходов: системный, личностно-ориентированный, 

деятельностный, компетентностный, когнитивный, проблемно-модульный. 
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Системный подход (И.В. Абакумова, П.Н. Ермаков, И.А. Рудакова [1], Дж. 

О’Коннор [86], Ал. Городинский [35], И.Ф. Скляров [106], И. О. Одинцов [87] и 

др.), являясь общенаучным подходом, задает стратегию конструирования 

исследуемого процесса как системы, а также требует системного рассмотрения 

комплекса выявленных компетенций в области программирования. 

Личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская [17], В.В. Сериков 

[104], И.С. Якиманская [145]) предполагает ориентацию исследуемого процесса на 

развитие субъектов процесса с учетом их личностный и возрастных особенностей 

и потребностей. 

В соответствии с положениями когнитивного подхода (Э. Лоарер, М. Юто 

[73], Kenneth H. Silber [152], J.R. Anderson [148], R. N. Shepard [159]) в 

формировании у обучающихся профессиональных образовательных организаций 

компетенций в области программирования следует обращать внимание на развитие 

когнитивных характеристик студентов: быстроты мышления, умения решать 

нестандартные задачи, готовности воспринимать и анализировать противоречивую 

информацию.  

Проблемный подход (В.М. Ковалев, Е.А. Калашникова, Д.В. Белов [59], R.S. 

Havighurst [150], B. Holmes [151]) при изучении программирования является, на 

наш взгляд перспективным для решения исследуемой проблемы, поскольку 

предполагает проектирование образовательной деятельности как совокупности и 

последовательности решения обучающимися специальных проблемных задач, 

разработанных с учетом интересов обучающихся и профессиональных 

особенностей. 

Информационный подход (Р.Х. Гильмеева [25], В.М. Казакевич [54], 

А. Г. Гейн [24], Е.Ю. Левина [71], Н.И. Пак [89] и др.), актуальность которого 

обусловлена процессами внедрения цифровизации в сферу образования, позволяет 

осуществить учет психологические особенности мышления обучающихся при 

изучении дисциплин информационной направленности. 

Содержательный компонент модели представлен комплексом 

компетенций в области программирования, которыми должен овладеть 
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обучающийся профессиональной образовательной организации по специальности 

«Информационные системы и программирование». Содержание этих компетенций 

раскрыто ранее в параграфе 1.1 настоящей главы. 

Умение проектировать алгоритмы разработки программных модулей 

согласно техническому заданию; навыки разработки программных продуктов 

согласно техническому заданию; умение осуществлять отладку программных 

модулей с использованием современных профессиональных средств деятельности; 

умение осуществлять тестирование программных модулей с использованием 

современных профессиональных средств деятельности; умение выполнять 

рефакторинг и оптимизацию программного кода; способность разрабатывать 

тестовый набор и тестовые сценария для программного продукта; навыки 

инспектирования компонентов проекта на соответствие стандартам – все эти 

компетенции вкупе с осознанием их важности для профессиональной деятельности 

программиста и устойчивой мотивацией к их овладению составляют комплекс 

компетенций, необходимых для квалифицированного выполнением специалистом 

профессиональной деятельности в информационной сфере.  

 Технологический компонент модели – это, по своему наполнению, не что 

иное, как технология решения поставленных задач и достижения 

сформулированной цели.  Данный компонент включает: этапы формирования у 

обучающихся профессиональных образовательных организаций компетенций в 

области программирования: диагностическо-целевой, деятельностный, оценочно-

стимулирующий.  

На первом этапе осуществляется диагностика исходного уровня 

сформированности у обучающихся компетенций в области программирования, 

характера мотивации к овладению этими компетенциями. 

Второй этап – деятельностный – предполагает включение обучающихся в 

учебно-познавательную деятельность по овладению умениями и навыками в 

области программирования, накопление опыта разработки программных 

продуктов.  
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На третьем этапе диагностируется итоговый уровень сформированности у 

обучающихся компетенций в области программирования, принимаются меры для 

коррекции продвижения обучающегося в направлении овладения компетенциями 

в области программирования и стимулирования этого продвижения. 

 Технологический компонент модели также включает формы, методы и 

средства педагогической деятельности.  

 Критериально-результативный компонент включает средства 

диагностики уровня сформированности компетенций в области 

программирования, базовым из которых является матрица сформированности 

компетенций в области программирования, уровни их сформированности.  

 В качестве результата смоделированного процесса выступает 

сформированность компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

 Вторым педагогическим условием является осуществление отбора 

современных интернет-сервисов (IT-технологий) с учетом их дидактического 

потенциала в процессе обучения программированию. Названное условие является 

необходимым для внедрения разработанной модели в образовательный процесс 

профессиональной организации. Отбор интернет-сервисов необходимо 

осуществлять исходя из их дидактического потенциала, учитывать при этом 

индивидуальные особенности обучающихся, актуальные требования 

образовательных стандартов и планируемый образовательный результат. 

В качестве третьего педагогического условия определена разработка и 

применение программного комплекса «Изучение языка программирования Delphi» 

на основе интернет-сервисов и внедрения многоэтапных задач.  

Программный комплекс включает разработку методико-технологического 

обеспечения изучения дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» в состав которого входят: 

− классификация интернет-средств по области методического 

назначения; 
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− блочно-модульная структуризация содержания обучения 

программированию; 

− планируемые результаты освоения курса программирования; 

− ментальные карты лекций по информационным дисциплинам; 

− разработки интерактивных игр по алгоритмизации действий; 

− комплекс многоэтапных задач для решения на практических занятиях 

и во внеаудиторной деятельности.  

Данный комплекс представляет собой авторскую разработку, включающую 

меню из ссылок к разделам теоретического материала, структурированным 

средствами интернет-сервисов и практических заданий к ним для закрепления или 

диагностики полученных знаний.  

Четвертым педагогическим условием является организация внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся через проектную деятельность. При 

выдвижении данного условия мы исходили из положений системного и 

деятельностного подходов. Формирование у обучающихся компетенций в области 

программирования должно представлять собой дидактическую систему и, таким 

образом, охватывать целостный образовательный процесс, состоящий как из 

учебного процесса, так и внеаудиторной деятельности. Мы предположили, что 

эффективным видом внеаудиторной деятельности по овладению компетенциями в 

области программирования является проектная деятельность.  

Пятое педагогическое условие - обеспечение текущего, промежуточного и 

итогового мониторинга уровня сформированности у обучающихся компетенций в 

области программирования. Названное условие необходимо для контроля качества 

организуемого процесса, обоснования правильности и эффективности выявленных 

педагогических условий, их влияния на овладение обучающимися компетенций в 

области программирования.  Для реализации данного условия необходима 

разработка диагностического инструментария. В качестве такового была 

разработана Матрица сформированности компетенций в области 

программирования.  

 



64 
 

Выводы по главе I 

 

В первой главе исследования представлены теоретические аспекты проблемы 

формирования компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональной образовательной организации с использованием интернет-

сервисов разных поколений. Обобщая результаты исследования, содержащиеся в 

данной главе, выделим следующие основные положения. 

1. Основное требование работодателя к выпускнику профессиональной 

образовательной организации заключается в знании языков, технологий 

программирования. В главе представлен комплекс компетенций, которыми должен 

обладать будущий программист. 

2. Анализ основных возможностей интернет-сервисов позволил сделать 

вывод, что значительная часть из этих сервисов характеризуется эффективным 

дидактическим потенциалом, позволяющим успешно внедрять их в процесс 

образования. 

3. При формировании профессиональных компетенций будущего 

программиста необходимо широкое применение компьютерной техники, 

информационно-коммуникационных технологий в процессе изучения всех 

(общепрофессиональных, профессиональных и естественнонаучных) дисциплин 

учебного плана. Это могут быть мультимедийные средства представления лекций, 

визуализации теоретического материала, представляемого обучающимся в 

большом объеме, демонстрация видеофильмов, применение дидактических игр и 

цифровых систем оценки уровня знаний, чего можно добиться путем внедрения 

интернет-сервисов в процесс изучения программирования. 

4. Процесс формирования компетенций в области программирования 

должен включать четыре направления: целевой, содержательный, 

инструментальный и оценочный. Иными словами, требуется, основываясь на 

планируемых результатах, спроектировать модель формирования, разработать 

средства обучения и диагностики результатов, учитывая современные требования 
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образовательных стандартов, возрастные возможности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и потенциал интернет-сервисов. 

5. Исходя из анализа теории и практики профессиональной подготовки 

будущих специалистов информационной отрасли было сделано предположение о 

том, что к педагогическим условиям, обеспечивающим эффективное 

формирование у обучающихся профессиональных образовательных организаций 

компетенций в области программирования, относятся:  

− 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»; 

− 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. Названное условие необходимо для контроля качества 

организуемого процесса, обоснования правильности и эффективности выявленных 

педагогических условий, их влияния на овладение обучающимися компетенций в 

области программирования.  Для реализации данного условия необходима 

разработка диагностического инструментария. 

  



66 
 

ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ 

 

 Целью экспериментальной работы являлось подтверждение 

выдвинутой гипотезы диссертационного исследования, а также диагностика 

уровня эффективности программного комплекса «Изучение языка 

программирования Delphi», разработанного на основе интернет-сервисов, при 

организации процесса обучения программированию обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

На начальном этапе экспериментальной работы в 2017 – 2018 гг. 

(констатирующий этап) анализировалось актуальное состояния проблемы 

исследования; была изучена соответствующая база учебной, методической и 

психолого-педагогической литературы по проблемам преподавания 

программирования. Были изучены источники по вопросам формирования 

компетенций и понятия компетентности, актуальные труды по методикам 

преподавания программирования и формирования компетенций в области 

программирования, выделены основные проблемы и недостатки для дальнейшего 

рассмотрения способов их устранения. Введена трактовка понятия «компетенции в 

области программирования». 

На последующем этапе в 2018 – 2020 гг. (формирующий этап) были решены 

следующие задачи: была сконструирована структурно-содержательная модель 

процесса формирования у обучающихся компетенций в области 

программирования; разработаны программный комплекс «Изучение языка 

программирования Delphi» на основе интернет-сервисов и Матрица 

сформированности профессиональных компетенций программиста при 

диагностике уровня сформированности компетенций в области программирования: 

проведена их экспериментальная апробация. 
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Следующий этап исследования 2020 – 2021 гг. (заключительный) 

заключался в диагностике уровня сформированности компетенций в области 

программирования у студентов профессиональной образовательной организации 

согласно разработанной методике; в анализе полученных результатов и обработке 

экспериментальных данных, пользуясь методами педагогического исследования. 

Кроме того, был проведен перекрестный эксперимент и так же обработаны его 

результаты. 

 

2.1. Отбор и структурирование интернет-сервисов для формирования  

у обучающихся профессиональных образовательных организаций 

компетенций в области программирования 

 

В просторах глобальной сети имеется огромное количество 

информационных инструментов (интернет-сервисов). В образовательной сфере 

данные средства способствуют обогащению контента учебного процесса и 

инструментальной базы ведения образовательной деятельности. Однако, 

результаты изучения методической базы свидетельствуют о недостаточной 

востребованности интернет-средств в педагогической практике несмотря на то, что 

web-технологии имеют большой дидактический потенциал для образовательной 

сферы, позволяющий успешно внедрять их в процесс профессиональной 

подготовки специалистов в области программирования. Это обосновано 

возможностями сервисов для сокращения перечня трудовых обязанностей 

преподавателя, для сопровождения и управления проектной и самостоятельной 

работой студентов, а также для разработки новых средств исследовательской 

деятельности как компонентов содержания обучения [149]. 

В последнее время осуществляется эволюционное внедрение 

информационных технологий в образовательную сферу через большое количество 

цифровых образовательных решений, сервисов и платформ. Однако большинство 

из этих ресурсов направлены просто на приобретение удобных технологий для 
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использования в рамках существующей образовательной системы, а не на 

изменение самого образовательного процесса и взаимодействия его участников.  

Цифровизация образовательной системы влечет за собой возникновение 

новых видов знания и навыков, а также способствует цифровизации традиционных. 

Очевидно, что это сказывается на системе образования в целом и на системе 

профессионального образования в особенности [53]. Трансформация системы 

профессионального образования в эпоху цифровизации определяется системой 

нововведений, таких как: усовершенствование материальной базы цифровых 

образовательных технологий, учебно-методических комплексов; появление новых 

систем управления образовательным процессом; популяризация онлайн-обучения 

и онлайн-курсов; формирование ИКТ-компетентности педагогов и других 

сотрудников образовательных организаций для результативной профессиональной 

деятельности в цифровой среде [116]. 

Как было выявлено из исследования дидактического потенциала интернет-

сервисов, данные инструменты предоставляют возможность обогатить 

материальную и инструментальную базу педагогической практики, позволяют 

внедрить их как для урочной деятельности, так и для самостоятельной 

деятельности. Известно, что в настоящее время весь спектр мировых 

информационных сервисов находится в открытом доступе, что предоставляет 

возможность отбора наиболее оптимальных дидактических сервисов или 

разработок [143]. 

При внедрении интернет-сервисов в образовательную сферу необходимо 

отметить воспитательные и социальные характеристики интернет-сервисов [98]. 

При этом требуется обратить особое внимание на возможные отрицательные 

последствия их внедрения и организовать образовательную деятельность, минуя 

такие возможности: влияние на личностные установки обучающегося; возможные 

психологические проблемы, связанные с виртуальным общением и сетевым 

этикетом; появление эмоциональных искажений личности и другие [89]. 

При организации практических занятий по программированию с 

применением интернет-сервисов деятельность обучающихся можно организовать 
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в двух основных направлениях: решение практических задач или проектная 

деятельность.  

Для реализации проектной и исследовательской деятельности также можно 

воспользоваться ресурсами платформы GlobalLab – Global Student Laboratory, 

который предоставляет широкую возможность организации сетевого 

взаимодействия между всеми участниками образовательного и научного мира [2]. 

В процессе занятий с использованием названного сервиса преподаватель 

имеет возможность оперативно корректировать результаты работ студентов в виде 

файлов, документов или текстового кода, оставлять комментарии к исправлениям 

или, если считает необходимым, отправлять на доработку в каких-либо 

направлениях. При необходимости имеется возможность «шерить» ссылки на 

работы для всеобщего обсуждения в форуме. Данная схема деятельности 

эффективна при разработке проектов или для реализации «мозгового штурма».  

Важной компетенцией, возложенной образовательными стандартами на 

перечень характеристик успешного выпускника, являются навыки командной 

работы, сотрудничества. В образовательной сфере реализация формирования 

данной компетенции может быть организована путем применения форм командной 

работы средствами Google-документов, обсуждения на форумах или чатах решения 

профессиональных задач и т. д. Такая схема работы способствует формированию 

таких компетенций, как навыки совместного решения профессиональных проблем, 

умение сотрудничать с коллегами и разрешать возможные конфликты, способность 

аргументировать и умело формулировать свое мнение, навыки профессиональной 

коммуникации [3].  

Кроме того, большинство современных IT-специалистов работают в 

условиях удаленного режима, поэтому выпускник должен обладать навыками 

удаленной работы, что включает в себя умение сотрудничать с заказчиками, читать 

технические и иные требования к заказу и в обговоренные сроки предоставлять 

продукт своей деятельности. Для формирования данных навыков у будущего 

программиста целесообразно использовать такие интернет-сервисы, как GitHub, 

GlobalLab, различные форумы, блоги и т.д. 
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Выделяются несколько этапов при организации обучения с использованием 

интернет-сервисов (рисунок 2.1.1). 

 

 

Рисунок 2.1.1 – Этапы организации обучения с применением интернет-сервисов 

 

Рассмотрим дидактический потенциал и методические возможности 

интернет-сервисов в соответствии с планируемыми образовательными 

результатами, в частности с формированием профессиональных компетенций в 

области программирования согласно федеральным образовательным стандартам 

(Таблица 2.1.1). 

4 этап

выявление форм обучения, в которых внедрение интернет-сервисов 
реализуется наиболее эффективно

3 этап

сопоставление дидактических возможностей интернет-сервисов с 
предполагаемыми образовательными результатами

2 этап

выявление на основе анализа образовательных результатов, 
направленность интернет-сервисов на формирование определенных 

компетенций

1 этап

определение дидактических возможностей и методических функций 
интернет-сервисов



71 
 

Таблица 2.1.1 – Дидактический потенциал интернет-сервисов при обучении 

программированию в соответствии с планируемыми образовательными 

результатами 
Планируемый результат Дидактические 

возможности 

Примеры 

Компетенция 1: 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 

Компетенция 2: 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 

Компетенция 3: 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 

Компетенция 4: Умение 

осуществлять тестирование 

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 

тестирования готового 

продукта 

 

GitHub 

Eclipse Che 

Компетенция 5: 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  

Neutron Drive 
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Продолжение Таблицы 2.1.1. 

 оптимизировать код модуля 

будущего проекта 

 

Компетенция 6: 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 

Компетенция 7: Навыки 

инспектирования 

компонентов проекта на 

соответствие стандартам 

кодирования 

Интернет-сервисы, с 

помощью которых будущие 

программисты смогут легко 

стандартизировать свои 

проекты, анализируя 

имеющуюся базу стандартов, 

и тем самым обеспечить его 

устойчивость и 

конкурентоспособность 

 

PQM-online-Стандарты 

Rus-Cable.ru 

КлассИнформ.ру 

 

Компетенция 1: умение проектировать алгоритмы разработки программных 

модулей согласно техническому заданию; компетенция 2: навыки разработки 

программных продуктов согласно техническому заданию. Эффективным 

средством в данном направлении может выступить разработка образовательного 

сетевого проекта профессиональной направленности.  

При этом на успешность результата деятельности влияет корректное 

целеполагание и планирование этапов разработки. А планирование проекта 

подразумевает оформление технической документации проекта и 

последовательную организацию выполнения. Здесь студенты участвуют в 

формулировке проблемы, определяют цели и задачи, могут выбрать способы и 

средства решения, вносить дополнения или какие-либо правки в техническую 

документацию будущего проекта, аргументировать свою позицию и отстаивать 

полученный результат.  
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Кроме того, разработка совместных сетевых проектов влияет на повышение 

учебно-познавательной активности обучающихся. Можно выделить несколько 

направлений такой формы учебной работы:  

− совместная работа над разработкой сетевого проекта с помощью блога 

(сервис Classblogmeister),  

− создание гипертекстовых объектов с помощью wiki-сервисов (сервисы 

Wikipedia, Letopisi, Wikispaces, WikiWall и др.). 

 Для оформления технической документации можно использовать: текстовые 

документы и таблицы (GoogleDocs, Scribd) или презентации (Scratch, Prezi, 

Slideshare, Mindomo, Zoho и пр.). 

Компетенции 3 и 4: умение осуществлять отладку и тестирование 

программных модулей с использованием современных профессиональных средств 

деятельности. При формировании этих компетенций целесообразно 

воспользоваться набирающими популярность, удобными и доступными 

облачными средами для веб-программирования.  

Переход на качественно новую технологию хранения данных и организацию 

программирования облегчает столь широко используемый инструмент, как GitHub. 

Еще одна незаменимая среда для будущих программистов – это сервис Eclipse Che, 

который объединяет в себе огромную базу различных сред разработки веб-

приложений и прикладных программ.  

Использование облачных средств для программирования в учебном процессе 

способствует расширению таких методологий программирования как методология 

императивного программирования, методология объектно-ориентированного 

программирования, методология функционального программирования, логическое 

программирование, методология программирования в ограничениях, подробнее 

знакомит студентов с разными языками программирования. Всё это способствует 

созданию новой образовательной среды, возможности инновационного обучения. 

Компетенция 5: умение выполнять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. Современные и удобные облачные сервисы позволяют 
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автоматически исправлять ошибки синтаксиса, предлагают подсказки для 

корректного оформления модулей и другие.  

Современные IDE автоматически сохраняют любые изменения и 

корректировки в файлах проекта, при этом сохранение происходит на удаленных 

серверах. Кроме того, система сохраняет всю историю корректировки 

программного продукта и позволяет успешно восстановить сессию при 

необходимости. Один из таких интернет-сервисов – это Neutron Drive. Встроенный 

набор визуальных тем и настраиваемых горячих клавиш позволяют будущему 

программисту эффективно оптимизировать код модуля будущего проекта. 

Компетенция 6: способность разрабатывать тестовый набор и тестовые 

сценарии для программного продукта; компетенция 7: навыки инспектирования 

компонентов проекта на соответствие стандартам кодирования. В этом 

направлении будущему программисту помогут такие сервисы как PQM-online-

Стандарты, Rus-Cable.ru, КлассИнформ.ру. С помощью этих интернет-сервисов 

будущие программисты смогут легко стандартизировать свои проекты, анализируя 

имеющуюся базу стандартов, и тем самым обеспечить его устойчивость и 

конкурентоспособность. 

По требованиям современных образовательных стандартов, новым 

направлением в организации образовательного процесса является персонализация 

обучения. Согласно данному подходу, обучающемуся предоставляется полная 

свобода выбора скорости, последовательности обучения. Студент имеет 

возможность построить собственный образовательный маршрут, учитывая уровень 

знаний, желания и возможности. Тем самым обучающийся определяет собственные 

цели обучения и планируемый образовательный результат.  

Существует готовый сервис для персонализации обучения 

программированию – это сервис Питонтьютор. Данный сервис включает полный 

синтаксис языка программирования Python. Разработан сервис в виде электронного 

курса для изучения программирования. Имеется возможность изучения 

теоретического материала по курсу. При этом информация структурирована и 

разложена по темам небольшими порциями. После изучения теории предлагается 
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закрепить материал на практике. Разработан большой комплекс задач. После 

выполнения задания пользователь имеет возможность для реализации 

самопроверки.  

При этом система имеет встроенный отладчик, который подсказывает 

обучающемуся на наличие допущенных ошибок и вариантов их исправления. Так 

же одним из плюсов можно назвать наличие встроенных компилятора и 

транслятора кода. Из недостатков данного сервиса в контексте персонализации 

образовательного процесса можно назвать невозможность управления 

преподавателем работой обучающегося и отсутствие возможности разработки 

алгоритмов кода. 

В курсе обучения программированию возможно организовать 

персонализацию путем подбора подходящих интернет-сервисов и проектирования 

модели персонализации с учетом планируемых результатов (профессиональных 

компетенций).  

Данная модель основана на компетентностном подходе (рисунок 2.1.2). На 

начальном этапе обучения обучающимся ставится цель касательно 

предполагаемого результата (формирования выбранной компетенции). 

Содержание учебной дисциплины было разбито на блочно-модульные элементы 

согласно рабочей программе. Исходя из цели и результата, модель направляет 

студента к соответствующему модулю содержания обучения.  

Каждый модуль спроектирован с помощью интернет-сервисов. 

Обучающийся изучает модуль согласно своему темпу, выполняет самопроверку в 

конце модуля. При прохождении модуля полностью, студент выбирает следующую 

цель и результат и продолжает свое обучение. При необходимости он может 

вернуться к пройденному модулю и восполнить пробелы.  

Теоретическая информация структурирована средствами интернет-сервисов 

для эффективного восприятия, предложены сервисы для решения практических 

задач и разработаны диагностические средства для реализации самопроверки. 



76 
 

 
 

Рисунок 2.1.2 – Пример персонализации обучения программированию средствами 

интернет-сервисов 

 

Таким образом, при отборе интернет-сервисов для внедрения в 

образовательный процесс необходимо учитывать не только дидактический 

потенциал и возможности сервисов, но и актуальные требования образовательных 

стандартов и планируемый образовательный результат.  
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2.2. Содержание экспериментальной работы по формированию  

у обучающихся профессиональных образовательных организаций 

компетенций в области программирования средствами  

интернет-сервисов 

Проанализировав интернет-сервисы касательно возможности применения в 

образовательном процессе, мы выделили следующую их классификацию по 

области методического назначения (рисунок 2.2.1). 

 

Рисунок 2.2.1 – Классификация интернет-средств по области методического 

назначения 

Интернет-сервисы 
дидактического 

направления

Обучающие - сообщают знания, формируют
умения, навыки учебной или практической
деятельности, обеспечивая необходимый
уровень усвоения

Тренажеры - предназанчены для обработки
разного рода умений и навыков, повторения или
закрепления пройденного материала

Информационно-поисковые и справочные -
сообщают сведения, формируют умения и
навыки по систематизации информации

Демонстрационные - визуализируют
изучаемые объекты, явления, процессы с целью
их исследования и изучения

Имитационные - представляют определенный
аспект реальности для изучения его
структурных или функциональных
характеристик

Моделирующие - позволяют моделировать
объекты, явления, процессы с целью их
исследования и изучения

Расчетные - автоматизируют различные расчеты
и другие рутинные операции

Учебно-игровые - предназначены для создания
учебных ситуаций, в которых деятельность
обучаемых реализуется в игровой форме
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Если подходить к организации процесса обучения программированию, в 

первую очередь нужно говорить о выборе подхода обучения. В данном случае 

применимы системный, деятельностный, проблемный, когнитивный и 

информационный подходы. Касательно процесса обучения программированию, 

применение системного и деятельностного подходов недостаточно, и, по 

представленным требованиям в современных образовательных стандартах должны 

быть обеспечены индивидуализация и персонализация образовательного процесса 

[84]. 

Рассматривая традиционные методики обучения программированию, мы 

пришли к выводу, что при организации образовательной деятельности по изучению 

программирования в большинстве случаев применяются когнитивный и 

проблемный подходы. 

Цель когнитивного подхода заключается в формировании когнитивных 

характеристик студентов: быстроты мышления, умения решать нестандартные 

задачи, готовности воспринимать и анализировать противоречивую информацию. 

К главным задачам обучения программированию при когнитивном подходе, кроме 

способствования развитию интеллекта, относится передача новых знаний 

обучающимся.  

В то же время это должны быть не теоретические, а практические знания, 

предполагающие возможность использования ее на практике. 

Суть проблемного подхода при изучении программирования заключается в 

проектировании образовательной деятельности через призму специальных 

проблемных задач, разработанных с учетом интересов обучающихся и 

профессиональных особенностей. 

Итак, для реализации обучения программированию через интернет-сервисы 

были взяты за основу компетентностный подход с элементами когнитивного и 

проблемного.  

Содержание учебной дисциплины было разбито на блочно-модульные 

элементы (рисунок 2.2.2).  
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Рисунок 2.2.2 – Блочно-модульная структуризация содержания обучения 

программированию 

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся общих компетенций и компетенций в области программирования 

(рисунок 2.2.3). 
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Рисунок 2.2.3 – Планируемые результаты освоения курса программирования 

 

Итоговым мероприятием изучения программирования является 

дифференцированный зачет. На протяжении всего периода обучения обучающиеся 

зарабатывали допуск к дифференцированному зачету, выполняя и защищая 
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Лабораторные и практические работы проверялись и оценивались на 

протяжении всего семестра. В самом начале семестра было проведено 

организационное занятие, в ходе которого происходило ознакомление 

обучающихся с учебным планом, программой курса, рекомендуемой литературой, 

требованиями организации образовательного процесса и т.д.  

Образовательный процесс по программированию для обучающихся по 

специальности «Информационные системы и программирование» включал такие 

формы организации занятий как лекции, практические занятия, лабораторные 

работы и внеаудиторную самостоятельную работу. 

Лекционные занятия по программированию. На лекциях излагается теория, а 

обучающиеся делают себе заметки. От успешности организации лекционного 

занятия и от усилий педагога, в конечном счете зависит ее эффективность. Но в 

связи с монотонностью, лекции порой могут показаться студентам скучными и 

неэффективными [43]. 

Как правило, лекции по программированию направлены на решение 

единственной задачи, заключающейся в трансляции теоретического материала, 

необходимого в последующем решении практических задач. При этом лекционные 

занятия должны способствовать познавательной активности обучающихся.  

Кроме того, лекциям по программированию должны быть характерны такие 

качества, как доступность для всей аудитории и наглядность. Эффективным 

средством для достижения этих целей может послужить обучение 

программированию через интернет-сервисы. Исследование психологической 

литературы показывает, что благоприятно способствуют запоминанию сложного 

материала анимационные эффекты или оптимальная структуризация, чего так же 

можно добиться путем визуализации учебного материала средствами интернет-

сервисов [115]. 

Внимание обучающихся может быть привлечено интенсивными 

стимуляторами, такими как: динамика элементов, яркий свет и красочная 

визуализация.  
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При организации лекционных занятий были использованы следующие 

интернет-сервисы: 

1. Интернет-сервисы для визуализации теоретического материала.  К ним 

можно отнести сервисы для создания диаграмм, представления связей между 

понятиями, разработки интеллект-карт, построения виртуальных стендов. Эти 

сервисы использовались для конспектирования лекций, книг и т. д.; проведения 

мозговых штурмов; планирования и разработки проектов различной сложности; 

решения творческих задач; моделирования различных процессов; выполнения 

технических чертежей; проектирования алгоритмов действий и т. д. 

Один из примеров таких сервисов – сервис Mindomo. Это интернет-сервис, 

применяемый для эффективной структуризации большого объема информации, 

наглядного выделения связей между понятиями, для создания интеллект-карт или 

ментальных карт [5]. Сервисы позволяют формировать творческие способности и 

развивать интеллектуальный потенциал обучающихся. Имеется возможность 

создания классических диаграмм с главной темой, либо линейных интеллект-карт 

для «мозгового штурма» [4].  

Для создания виртуальных стендов студенты имели возможность 

воспользоваться сервисом Padlet. Данный сервис позволял спроектировать единый 

большой холст для закрепления интересующих заметок в виде рисунков, ссылок на 

интернет-страницы, видео-фрагментов. Обучающиеся имели возможность создать 

личную закрытую информационную стенку или открыть доступ для совместной 

работы (редактирования или только чтения) над стендом группе участников или 

определенной малой группе. Padlet – сервис для структуризации информации в 

виде электронного стенда. Ячейки стенда могут содержать текстовые заметки, 

графическую информацию, ссылки на необходимые ресурсы.  

В образовательном процессе этот сервис являлся удобным инструментом при 

организации проектной деятельности, рефлексии. 

2. On-line публикации и wiki-газеты. В педагогической практике 

предлагаемые сервисы могут быть использованы для представления отчетности 

или результатов выполненной работы обучающимися в виде плакатов или 



83 
 

постеров. В нашей экспериментальной работе данный сервис применялся также 

для структуризации теоретического материала в виде электронных книг или 

учебных газет. 

3. Сервисы для презентации работ. Данные сервисы служили для 

демонстрации материала в качестве интерактивных слайд-шоу, стендов, плакатов.  

Среди сервисов для создания и хранения презентаций наиболее известным 

является Prezi. Данный сервис позволял создавать интерактивные презентации, 

обладающие нелинейной структурой. В Prezi нет привычного перехода от слайда к 

слайду, демонстрация происходит методом увеличения отдельных элементов 

одного большого холста. Большое преимущество данного сервиса заключается в 

том, что демонстрация готовой презентации не требует специального 

программного обеспечения: возможна демонстрация из сети, либо запуском 

программного файла.  

4. Лента времени. Данные сервисы использовались для хронологического 

представления событий. Они представляют собой платформы для выполнения 

простых лент времени с добавлением изображений или гиперссылок. Сервисы 

обладают расширенным функционалом. Есть возможность выполнить просмотр в 

нескольких режимах: лента времени, слайд-показ, список событий или ментальная 

карта. Большое преимущество сервисов – функция совместного доступа. Контент 

событий можно дополнить картинками, видео, гиперссылками или текстовым 

описанием. Примеры: Tiki-toki, TimeToast, Dipity. 

5. Интерактивные формы контроля. Большинство из этих сервисов 

позволяют организовать как локальное, так и сетевое тестирование. Благодаря 

системам тестирования была организована оперативная диагностика освоенного 

материала, выполнялась самопроверка обучающимися. Данные сервисы 

предоставляют большой спектр типов вопросов: выбор нескольких или одного 

правильного ответа, сопоставление определений и понятий, указание порядка 

следования, заполнение пропусков, перестановка букв, поиск места на 

изображении и т.д. (MyTest, Online TestPad, Банк тестов, Мастер-тест, Examtime, 
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GoogleForms и др.). В процессе экспериментальной работы были задействованы 

все названные типы. 

6. Игровые платформы дидактической направленности. Еще одна 

категория сервисов, показывающих свою высокую эффективность в 

образовательной деятельности – это дидактические онлайн-игры или игровые 

платформы. Данные сервисы способствовали активизации познавательной 

деятельности, развитию творческих способностей и повышению 

заинтересованности и мотивации обучения.   

Дидактические игры могут быть обшей направленности и применяться для 

закрепления конкретной темы по программированию, либо узкой направленности, 

применяемые только для изучения конкретного языка программирования.  

В качестве примера платформы обшей направленности можно назвать сервис 

LearningApps. Сервис представляет собой простой интерактивный конструктор, 

позволяющий быстро создавать простые дидактические игры: пазлы, викторины, 

кроссворды, задания для установления последовательности, игры на скоростные 

соревнования и другие [4]. Кроме того, сервис предоставляет доступ к огромной 

базе готовых продуктов, которые также можно применять в образовательном 

процессе без регистрации. Полезным преимуществом сервиса является 

возможность создавать онлайн-класс. В ходе экспериментальной работы 

преподаватели создавали аккаунты для обучающихся своего онлайн-класса и 

осуществляли мониторинг их деятельности. 

Еще одним примером такого сервиса для изучения материала в игровой 

форме служит сервис Kahoot. Сервис позволяет значительно сократить время 

диагностики полученных знаний. Предоставляется возможность применять 

мобильные гаджеты обучающихся в процессе обучения. Кроме средств 

диагностики Kahoot позволяет осуществлять дебаты, дискуссии или реализовать 

«мозговой штурм». 

Примерами сервисов узкой направленности, применяемых только для 

изучения конкретного языка программирования, являются платформы JavaRush, 

Codecombat, Ruby Warrior, для изучения основ алгоритмизации служат сервисы 



85 
 

Code.org, Lightbot или Minecraft. Сервисы способствуют развитию у обучающихся 

математических навыков, логического мышления, алгоритмического стиля 

мышления, интеллектуальных способностей. 

7. Интерактивное видео. Суть этого сервиса заключается в том, что видео 

в какой-то момент останавливается, и на экране появляются задания, только 

выполнив которые, зритель может продолжить просмотр. С помощью 

интерактивных видеофильмов значительно сокращалось время освоения учебной 

программы, а студенты могли посвятить выигранное время изучению 

дополнительного материала. При этом у студентов была возможность управлять 

демонстрацией фильма, тем самым определяя собственную траекторию изучения 

материала: они могли задержаться на более продолжительное время, изучая более 

сложный материал, либо повторно возвращаться к просмотру данного фрагмента. 

Данная технология позволяет обеспечить персонализацию процесса обучения.  

При этом можно спроектировать абсолютно разные формы организации 

образовательного процесса: создание заданий-квестов по пройденному материалу; 

создание видеоинструкций по конкретным функциям языка программирования; 

способ реализации деловой игры как будущих техников-программистов; обучение 

работе с программным обеспечением; отработка навыков решения 

профессиональной задачи. 

Для создания интерактивного видео обучающиеся пользовались сервисами 

H5P, LearningApps, ThingLink, YouTube и другие. 

Согласно исследованиям психологов, удерживать внимание обучающихся 

возможно максимум 15 минут, после чего обязателен перерыв. На основе этих 

показателей возможен следующий вариант организации лекции: после 

демонстрации, изучения, обсуждения в течение 15 мин обучающимся предлагается 

создать виртуальный стенд или ментальную карту, иллюстрирующие изученный 

до этого времени материал. Организованная таким образом лекция способствует 

привлечению и сохранению внимания, а также позволяет учитывать 

психологические особенности восприятия информации каждого отдельного 

студента (рисунок 2.2.2, рисунок 2.2.3, рисунок 2.2.4, рисунок 2.2.5). 
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Рисунок 2.2.2 – Виртуальный стенд лекции по программированию на тему 

«Массивы. Одномерные и двумерные массивы» 

 

 

Рисунок 2.2.3 – Ментальная карта лекции по программированию на тему  

«Форма. Инспектор объектов» 
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Рисунок 2.2.4 – Ментальная карта лекции по программированию на тему 

«Дизайнер проектов. Дерево объектов» 

 

 

Рисунок 2.2.5 – Интерактивная игра по алгоритмизации действий 
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Одним из достоинств применения такой схемы в курсе изучения 

программирования можно назвать возможность реализации поэтапного решения 

профессиональной задачи. Такая технология предоставляла возможность педагогу 

отследить все этапы выполнения проекта: начиная от выбора темы, анализа 

информационных источников, заканчивая диагностикой корректности 

разработанного продукта или всего проекта, и предоставлением проекта на 

бумажном носителе. Также преподаватель имел возможность вносить 

необходимые корректировки, дополнения, замечания в проект. 

На одной из самых первых лекций преподаватель проводил ознакомление 

обучающихся с методикой обучения, показывал решение одной многоэтапной 

профессиональной задачи, что предусматривало формирование способностей 

выявления разных путей и этапов решения профессиональных задач, навыков 

составления базовых алгоритмических конструкций.  

Также преподаватель демонстрировал интеллект-карту для визуальной 

наглядности схемы решения задачи. Такая методика позволяет организовать 

целостность восприятия решения, разбитой на подробный разбор этапов.  

На следующих лекциях происходило изложение теоретического материала 

курса «Основы алгоритмизации и программирования» путем презентаций, схем, 

стендов и игр для выполнения следующих этапов решения профессиональной 

задачи, сформулированной на первой лекции. Каждому студенту предлагался свой 

вариант задачи. 

Практические (семинарские) занятия. Практическое занятие – это форма 

организации образовательного процесса, при которой учащиеся выполняют 

практические задания под руководством преподавателя.  

Дидактической целью семинарских занятий является формирование у 

обучающихся профессиональных умений, а также практических навыков, 

необходимых для изучения последующего материала. На семинарских занятиях по 

программированию проводилась работа по развитию у обучающихся умений 

решать задачи, которые выпускник сможет внедрить в свою профессиональную 

деятельность. 
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Практические занятия при изучении специальных дисциплин особенно 

важны, так как их содержание направлено на формирование профессиональных 

компетенций [103]. В ходе практической работы студенты овладевают навыками 

составления прикладных и веб-программ, работы с нормативными документами и 

учебными материалами, справочниками, составления технической документации. 

На практических занятиях выполнялся анализ обучающимися предложенной 

задачи, алгоритмизация действий, разбиение решения задачи на этапы, составление 

схем каждого этапа решения и интеграция общих блоков схемы. Разбиение 

решения на этапы и анализ условия задачи помогали развивать такие 

мыслительные характеристики, как умение анализировать, выявлять главное, 

находить общее, сравнивать, конкретизировать, делать вывод, формулировать 

результат. Как отмечалось выше, при применении традиционных мультимедиа 

средств студенты выполняют пассивную роль в процессе обучения. Исходя из 

этого совместно с традиционными мультимедиа средствами предлагается 

использовать интернет-сервисы. 

Приведем пример задачи, решаемой на семинарском занятии.  

Стоимость проезда на электропоезде составляет 5 монет для поездок на 

расстоянии до 20 км; 13 монет, если протяженность проезда составляет от 20 до 75 

км; 20 монет, если протяженность поездки составит больше 75 км. Определить 

количество станций в радиусе 75 км от города. 

Первым этапом решения задачи является обсуждение условия задачи, 

построение общей схемы многоэтапной задачи в виде комбинации базовых 

алгоритмических конструкций, формулировка и анализ этапов решения задачи 

(рисунок 2.2.6). 

 

Рисунок 2.2.6 – Схема комбинации базовых алгоритмических конструкций 

практической задачи 
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Далее задача разбивается на этапы и строится схема первого этапа (рис. 2.2.7) 

и ее ментальная карта (рис. 2.2.8). 

 

Рисунок 2.2.7 – Схема комбинации базовых алгоритмических конструкций 

первого этапа практической задачи 

Рисунок 2.2.8 – Ментальная карта первого этапа практической задачи 

Обучающиеся более сильной подгруппы строят блок-схему программы 

(рисунок 2.2.9). 

 

Рисунок 2.2.9 – Блок-схема первого этапа практической задачи 
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На основе блок-схемы и ментальной карты первого этапа практической 

задачи студенты пишут код программы на соответствующем языке 

программирования. 

Далее на следующем этапе расширяется условие задачи, тем самым 

добавляется новый модуль (рисунок 2.2.10, рисунок 2.2.11, рисунок 2.2.12). 

 

 

 

Рисунок 2.2.10 – Схема комбинации базовых алгоритмических конструкций 

второго этапа практической задачи 

 

 

Рисунок 2.2.11 – Ментальная карта второго этапа практической задачи 

Таким же способом решались и последующие этапы практической задачи. 

Многоэтапные задачи по программированию способствуют формированию 

алгоритмических компетенций. Такого рода задачи направлены на развитие таких 

навыков, как построение линейных, разветвляющихся, циклических алгоритмов, на 

обработку массивов, строк и на построение графических схем изученных 

алгоритмов. Кроме того, многошаговые задачи по программированию 

подразумевают неочевидную логику решения, разнообразие типов данных, 

использование функций. 
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Рисунок 2.2.12 – Блок-схема второго этапа практической задачи 

Лабораторное занятие. Лабораторная работа как вид учебного занятия 

проводится в специально оборудованных компьютерных кабинетах с 

использованием разного рода программного обеспечения в зависимости от цели 

занятия. Продолжительность такого занятия – не менее двух академических часов.  

Важными структурными элементами лабораторного занятия, кроме 

самостоятельной работы студентов, считаются инструктаж, который проводит 

преподаватель или мастер производственного обучения, а также обсуждение 

условия задания и итогов выполнения лабораторной работы. 

Перед выполнением лабораторных работ рекомендуется выполнить проверку 

теоретических знаний студентов – их теоретической готовности к выполнению 

задания. 
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Преподавателем должны быть разработаны и утверждены образовательной 

организацией методические указания по выполнению каждой лабораторной 

работы. 

Как известно, лабораторные работы могут быть репродуктивными, частично-

поисковыми и поисковой направленности. 

Отличительным признаком лабораторных занятий репродуктивного 

характера считается то, что при выполнении заданий студенты пользуются 

подробными инструкциями, в которых указаны: цель и задачи работы, 

теоретический материал, основные характеристики, оборудование, программное 

обеспечение, материальное оснащение, порядок выполнения работы, требования к 

выводам, контрольные вопросы, рекомендуемая литература. 

Лабораторные работы частично-поисковой направленности характеризуются 

тем, что при их выполнении студентам не предоставляется подробная инструкция, 

не дается порядок выполнения работы, а требуется самостоятельный подбор языка 

программирования, программного обеспечения, выбор методов выполнения 

работы в инструктивной и справочной литературе. 

Работы, носящие поисковую направленность, отличаются тем, что 

обучающимся необходимо решить предложенную проблему, основываясь на 

полученных на лекционных занятиях теоретических знаниях. 

При разработке плана проведения лабораторных занятий учитывалось 

требование обеспечить оптимальное соотношение репродуктивных, частично-

поисковых и поисковых работ, в целях обеспечения высокого уровня 

интеллектуальной деятельности. 

Выполнение лабораторных работ по программированию предусматривает 

несколько этапов (Таблица 2.2.1). 

Оценка выполнения лабораторных работ осуществлялось по пятибалльной 

шкале или в форме зачета и обязательно учитывалось как показатель текущей 

успеваемости студентов.  
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Таблица 2.2.1 – Возможность применения интернет-сервисов при 

выполнении лабораторных работ по программированию 
№ Этап выполнения 

лабораторной работы 

Используемые 

интернет-сервисы 

Характеристика 

1.  Обсуждение и анализ 

задания 

Cyberforum 

Zoom 

Средствами форума можно 

продемонстрировать проект 

для всеобщего обозрения. В 

таком случае можно 

организовать учебное 

обсуждение данного проекта, 

либо предоставить 

возможность студентам 

выполнить оценку работ друг 

друга 

 

2.  Построение блок-схем, 

ментальной схемы, N-S 

диаграммы 

Mindomo 

Draw.io. 

Lucidchart 

Microsoft Visio 

Creately 

Онлайн-сервисы с 

настольными клиентами для 

совместного составления 

диаграмм, ментальных карт, 

рисования блок-схем, макетов 

и др.  

 

3.  Выбор соответствующего 

программного обеспечения 

и разработка программного 

модуля 

GitHub 

Eclipse Che 
Среды для разработки и 

выполнения кода. Позволяют 

выбрать оптимальный язык 

программирования и 

настроить инструменты в 

соответствии с потребностями 

программиста  

4.  Исследование требуемых 

возможностей и 

особенностей 

программного модуля и 

программного обеспечения 

PQM-online-

Стандарты  

Rus-Cable.ru 

КлассИнформ.ру 

Данные сервисы помогут 

легко стандартизировать свои 

проекты, анализируя 

имеющуюся базу стандартов, 

и тем самым обеспечить его 

устойчивость и 

конкурентоспособность  

5.  Формулирование выводов 

лабораторного 

исследования 

 

  

6.  Выполнение ответов на 

соответствующие 

контрольные вопросы 

 

Wikipedia 

Letopisi 

Wikispaces WikiWall 

 

7.  Оформление 

пояснительной записки, 

отчета 

docs.google.com 

Scribd 

Scratch  

Prezi 

Для оформления технической 

документации можно 

использовать: текстовые 

документы и таблицы или 

презентации  

8.  Защита выполненной 

лабораторной работы 
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Выполнение как практических, так и лабораторных работ является 

важнейшим показателем уровня сформированности профессиональных 

компетенций в области программирования. 

Внеаудиторная самостоятельная деятельность обучающихся. Внеучебная 

деятельность учащихся — интегративное понятие, включающее в себя 

совокупность различного вида занятий обучающихся, реализуемых в свободное от 

учебных занятий время [103]. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы будущих 

программистов при изучении курса программирования и алгоритмизации была 

основана на реализации проектно-исследовательской деятельности. 

В реализации такой формы работы студентов роль преподавателя 

заключалась в сопровождении работы обучающихся с целью приобретения ими 

общих и профессиональных компетенций.  

Такая деятельность была направлена на развитие у обучающихся 

способностей самостоятельного получения знаний и навыков инновационной 

деятельности. 

Деятельность студента характеризуется возможностью формировать 

творческие личностные качества, способностью приобретать знания, умения и 

навыки, формулировать проблему и выбирать оптимальный способ её решения под 

руководством преподавателя [142]. 

В ФГОС СПО на внеаудиторную самостоятельную работу по 

программированию отводится не меньше трети от объема времени, 

запланированного на каждую изучаемую дисциплину. 

В целях эффективной организации внеаудиторной самостоятельной работы 

по программированию преподавателю было необходимо: 

− предоставить учебно-методическую базу для самостоятельного 

изучения; 

− выдать студентам задания для самостоятельной работы в начале 

учебного семестра; 
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− организовать формы контроля для проверки выполнения 

самостоятельной работы; 

− составить график консультаций для обсуждения вопросов и проблем. 

Этапы организации самостоятельной работы по программированию 

средствами интернет-сервисов студентов учреждений профессионального 

образования представлены в таблице 2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2 – Этапы организации самостоятельной работы по 

программированию средствами интернет-сервисов обучающихся 

профессиональной образовательной организации  
№ Этапы организации 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Интернет-сервисы и их характеристика 

1.  Подготовительный – 

включает подготовку 

преподавателем учебно-

методической базы с 

обозначением разделов для 

самостоятельного изучения и 

задач для самостоятельного 

выполнения, диагностику 

уровня подготовленности 

студентов к выполнению 

заданий 

 

Здесь целесообразно использовать Google Docs — 

известный сервис для работы с документами. 

Позволяет работать с документами, таблицами, при 

чем над документом могут работать несколько 

человек из любой точки мира. Также сервис 

содержит возможности проведения проверки 

знаний обучающихся [148] 

 

2.  Организационный – 

определяются цели и задачи 

внеаудиторной деятельности, 

организовываются 

консультационные работы, 

где обговаривается тайминг и 

формы дальнейшей 

деятельности 

 

На этом этапе возможно использование сервисов 

организации видеоконференций (Zoom, Skype, 

Slack, Mango), которые позволяют проводить как 

индивидуальные, так и групповые консультации 

 

3.  Мотивационно-

деятельностный – 

преподаватель обеспечивает 

положительную мотивацию 

выполнения заданий, 

диагностику промежуточных 

результатов, коррекцию 

недостатков, организацию 

самоконтроля; студенты 

работают над заданием, 

корректируют недочеты 

 

Могут быть применены сервисы для проведения 

мозговых штурмов; наглядной визуализации 

материала; решения творческих задач; 

моделирования различных процессов; 

проектирования алгоритмов действий и т. д. 

Например, Mindomo, Padlet, WikiWall и т.д. 
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Продолжение Таблицы 2.2.2. 

4. Контрольно-оценочный – 

подразумевает отчеты по 

проекту и их оценку. 

Диагностика может быть 

проведена методом 

тестирования, выполнения на 

занятии проверочных 

контрольных работ, зачетов 

Возможно использовать сервисы, позволяющие 

значительно сократить время диагностики 

полученных знаний. Такие сервисы предоставляет 

возможность применять мобильные гаджеты 

обучающихся в процессе обучения. Кроме средств 

диагностики сервисы позволяют осуществлять 

дебаты, дискуссии или реализовать «мозговой 

штурм». Примеры таких сервисов: Onlinetestpad, 

Learningapps, Kahoot 

 

 

Рассмотрим этапы организации внеаудиторной самостоятельной работы по 

программированию.  

На подготовительном этапе внеаудиторной самостоятельной работы по 

программированию обучающимся предлагался Программный комплекс «Изучение 

языка программирования Delphi». Данный программный комплекс представляет 

собой авторскую разработку, включающую 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. Преподавателем 

организовывались консультационные работы, 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 характеризовался непосредственно 

разработкой самого программного продукта и оформлением пояснительной 

записки. Пояснительная записка проекта включала описание этапов разработки 

продукта и исследования поставленных проблем, в целях решения которого и 

разрабатывается продукт.  

Студенты использовали сервис Eclipse Che – облачная сетевая среда 

разработки. Благодаря богатой библиотеке плагинов Eclipse Che может выступать 

платформой для разработки мобильных приложений, web-приложений и 
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прикладных программ, представляет возможность выбрать оптимальный язык 

программирования (С, 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 

ставилась оценка по пятибалльной шкале. 

Учебно-методическое обеспечение курса программирования. В целях 

реализации обучения через интернет-сервисы был разработан программный 

комплекс «Изучение программирования на Delphi» на основе интернет-сервисов. 

Данный ресурс можно применять при изучении и закреплении теоретического 

материала, при выполнении исследовательских проектов по разделам, либо при 

дистанционном обучении.  

Исследования и опытно-экспериментальная работа позволили выявить 

следующие достоинства данного образовательного комплекса: 

− позволяет организовать персонализацию процесса обучения 

программированию; 

− способствует повышению познавательной активности; 

− предоставляет возможности для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

− имеется возможность использовать на практических и лабораторных 

занятиях; 

− способствует организации оперативного и эффективного контроля и 

диагностики уровня знаний студентов. 

На рисунке 2.2.13 представлена главная страница электронного 

программного комплекса по изучению языка программирования Delphi.  

Образовательный ресурс включает структурированный теоретический 

материал по темам курса, набор вариантов многоэтапных задач для практической, 
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лабораторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, систему 

проверочных работ и тестов [30]. 

 

 

 

Рисунок 2.2.13 – Главная страница электронного программного комплекса по 

изучению языка программирования Delphi 

 

Меню программного комплекса представлено на рисунке 2.2.14. За счет 

структурированности по темам учебной программы дисциплины «Основы 

алгоритмизации и программирования» оно очень удобно в использовании. Это 

позволяет легко перемещаться по страницам образовательного ресурса и быстро 

находить необходимый материал. 
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Такая навигация по программному комплексу обеспечивает тесную связь 

теоретического материала на лекциях с практическими заданиями на семинарских 

и лабораторных занятиях. 

 

Рисунок 2.2.14 – Меню электронного программного комплекса по изучению 

языка программирования Delphi 

 

Пример фрагмента занятия по теме «Переменные. Типы данных» 

представлен на рисунке 2.2.15 и на рисунке 2.2.16. На рисунках 

продемонстрированы материал для лекционного занятия в виде 

структурированного теоретического материала и дидактический элемент для 

самопроверки полученных знаний по изученной теме. 
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Рисунок 2.2.15 – Наглядная структуризация теоретического материала по теме 

«Переменные. Типы данных» 

 

Рисунок 2.2.16 – Проверка полученных знаний по теме «Переменные. Типы 

данных» 
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Анализ применения на практике преподавания программного комплекса по 

изучению языка программирования Delphi показал повышение интеллектуальной 

активности учащихся, развитие логического мышления, а, следовательно, и рост 

эффективности занятия [27]. Интернет-сервисы в образовательном процессе 

способствовали получению инструментальных знаний через привитие навыков 

использования компьютера для разрешения учебной ситуации. Кроме того, 

формировались ключевые компетенции: навыки самостоятельного релевантного 

поиска, подробного анализа и оптимального отбора необходимой информации; 

умение сотрудничества, отстаивания своей позиции и принятия чужого мнения; 

профессиональная коммуникабельность; развитие творческих способностей и т.д. 

Анализ современных педагогических инструментариев, методов и средств 

обучения позволил выделить ряд технологий обучения, эффективно применяемых 

для формирования профессиональных компетенций у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. Наиболее эффективной и 

оптимальной технологией формирования компетенций в области 

программирования считается технология проектного обучения.  

Проектная деятельность является эффективной формой для включения 

обучающихся в систему качества и гарантий образования и позволяет поддержать 

активность студентов, способствует получению ими новых знаний и активации их 

мотивации на получение будущей профессии [20]. 

К проектной деятельности будущих программистов предъявляются 

следующие требования:  

− наличие практически значимой проблемы, требующей 

интегрированного знания;  

− ориентированность на профессиональную деятельность; 

− самостоятельность студентов;  

− поэтапная структуризация результатов исследования в содержательной 

части исследовательской работы;  

− профессиональное использование оптимальных методов исследования. 
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 Реализация метода проектов при изучении программирования была 

направлена на формирование общих компетенций: стимулирование 

познавательной активности и навыков самостоятельного апробирования 

полученных знаний. Технология проектного обучения всегда предусматривает 

решение определенной проблемы, предполагающей применение ряда различных 

средств и методов исследования, а также интегрирование знаний из других 

областей науки. Результаты проектного обучения по программированию должны 

заканчиваться конкретным программным продуктом, готовым к внедрению. 

Главные преимущества применения технологии проектного обучения как 

средства формирования компетенций в области программирования: 

1. содействие развитию творческих способностей обучающегося; 

2. образовательный процесс имеет личностный смысл для обучающегося, 

что повышает его интерес и мотивацию к процессу обучения; 

3. индивидуальный маршрут работы над проектом обеспечивает 

персонализацию образовательного процесса; 

4. комплексный подход в разработке программных продуктов 

способствует эффективному развитию всех профессиональных компетенций 

будущего программиста; 

5. усвоение и закрепление знаний выполняется за счет апробирования в 

разных проблемных ситуациях. 

Таким образом, проектная технология эффективно способствует реализации 

компетентностного подхода: обучающийся при этом включен в активный 

познавательный процесс, самостоятельно формулирует цели, задачи, проблему 

своей деятельности, осуществляет поиск, анализ и интерпретацию необходимой 

информации, планирует свою деятельность и соответствующие пути решения 

проблем, разрабатывает программный продукт в соответствии с заданием, 

алгоритмизирует этапы решения задачи, выбирает оптимальные инструменты 

разработки продукта, тестирует результат деятельности, делает выводы, 

анализирует свою деятельность [60].  
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На рисунке 2.2.17 приведен пример проекта, выполненного студентами 

второго курса по специальности «Информационные системы и программирование» 

МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии в качестве итоговой работы изучения 

курса программирования на 2 курсе (рис. 2.2.17). 

 

 

 

Рисунок 2.2.17 – Результат проектной работы обучающихся  

МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии 

 

После разработки программного продукта и оформления отчета следовала 

публичная защита проектной работы. Каждый студент демонстрировал итоговый 
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индивидуальный проект, раскрывая актуальность, целесообразность, основные 

функции продукта, описывая этапы и средства разработки, используя средства 

интернет-сервисов. Критериями оценки проектной деятельности считаются 

достижение цели проекта, грамотное представление материала и 

квалифицированная защита.  

Диагностика уровня сформированности компетенций в области 

программирования у обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. Для диагностики уровня сформированности компетенций в области 

программирования была разработана матрица профессиональных компетенций 

программиста (Приложение Г). Для создания Матрицы сформированности 

компетенций в области программирования каждая компетенция была разбита на 

показатели, характеризующие уровень развития данной компетенции (рисунок 

2.2.18). 

В данной матрице профессиональные компетенции в области 

программирования сформулированы согласно федеральным образовательным 

стандартам и разбиты на показатели, демонстрирующие уровень 

сформированности каждой компетенции по трехуровневой шкале. Такое разбиение 

каждой компетенции на составляющие компоненты позволяет оценить каждую 

компетенцию по уровням [6].  

Каждый показатель компетенции оценивается в 1 балл. Компоненты 

сформулированы так, чтобы показать сформированность компетенции на 

определенном уровне (низкий, средний, высокий).  

Оценивая каждую компетенцию по показателям, определяется, какая именно 

компетенция требует доработки. Суммируя баллы по всем компетенциям, можно 

определить уровень общей сформированности компетенций в области 

программирования у каждого студента. Тем самым, получается общая картина 

сформированности компетенций, четко раскрытая по уровням. 

 



106 
 

 

Рисунок 2.2.18 – Показатели, характеризующие уровень развития данной 

компетенции в области программирования 
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2.3. Анализ результатов экспериментальной работы по формированию 

компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

 

Педагогический эксперимент по проверке гипотезы диссертационного 

исследования и оценке уровня сформированности компетенций в области 

программирования у обучающихся профессиональных образовательных 

организаций по специальности «Информационные системы и программирование» 

проводился на базе МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии и Чебоксарского 

профессионального колледжа им. Н.В. Никольского Минобразования Чувашской 

Республики. В эксперименте приняли участие 158 студентов. 

Диагностика уровня сформированности компетенций в области 

программирования осуществлялась с использованием разработанной Матрицы 

компетенций.  

Исследование психолого-педагогической и методической литературы 

показало, что отсутствует единый диагностический аппарат для выявления уровня 

сформированности компетенций в области программирования у студентов 

профессиональных образовательных учреждений. Исходя из этого, была 

разработана Матрица сформированности профессиональных компетенций 

программиста. 

Как известно, любая научная диагностическая методика должна 

соответствовать критериям качества: валидности, надежности, научности, 

стандартизации результатов. 

Валидность данной методики доказывается согласно регрессионному 

анализу. Для составления уравнения регрессии из экспериментальной группы 

случайным образом взяты показатели 10 участников и определяется разница между 

суммой квадратов отклонений прогнозируемых значений и фактически 

зафиксированных значений. Показатели компетенций выражены через 𝑘. 

Результаты диагностики представлены в таблице 2.3.1. 
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Пользуясь полученными значениями, определяются коэффициенты 

уравнения регрессии:  

b = 2,4143, a = −0,3143. 

Это позволяет составить уравнение регрессии и вычислить 

среднеквадратическое отклонение показателей: 

𝑓(𝑘) = 2,4143𝑘 − 0,3143 

Среднеквадратическое отклонение: 

𝛿(𝑦) = √𝛿2(𝑦) = √23,4 = 4,838 

 

Таблица 2.3.1 – Результаты выявления погрешности между 

прогнозируемыми и фактическими результатами 
Обучающийся k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 

Средний балл, 𝐴(𝑘) 2,6 1,8 2,2 2,4 2,6 2,8 2,4 

Расчетные значения 

суммарного балла, 𝑓 

2,49 4,51 6,9 9,34 11,76 14,17 16,59 

Погрешность, % 4,42 2,5 4,55 3,78 1,38 1,62 1,27 

 

Из полученных расчетов, наибольшее значение погрешности составляет 

4,55%, что свидетельствует о валидности Матрицы сформированности 

профессиональных компетенций программиста. 

Для проверки надежности данной методики применяется метод 

расщепления. Диагностический аппарат расщепляется на два аппарата по четным 

и нечетным компетенциям. Далее рассчитываются показатели надежности каждой 

части методики и выявляются коэффициенты надежности средствами Microsoft 

Excel (Таблица 2.3.2) [123]. 

Сравнивая показатели коэффициента внутренней согласованности и 

коэффициента корреляции Пирсона выборок двух частей методики, получаем 

значения, превышающие 0,8 в обеих случаях, что показывает надежность каждой 

части матрицы. 

Тогда, подставив полученные значения корреляции Пирсона, можно 

посчитать по формуле критерий Спирмена-Брауна: 
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𝜉 =
2𝜎1/2

1 + 𝜎1/2
= 0,928 

 

Таблица 2.3.2 – Результаты расчетов показателей надежности 
Показатель 

 

Результат 

Коэффициент внутренней согласованности 0,887 

Коэффициент корреляции Пирсона (расщепления), 𝜎 0,866 

Скорректированный коэффициент надежности (Спирмена-

Брауна), 𝜉 

0,928 

Критерий Рюлона, 𝜃 0,976 

 

Для полной уверенности была проведена дополнительная проверка 

надежности. Для этого определяется показатель критерия Рюлона с 

использованием среднего коэффициента корреляции 휀: 

𝜃 = 1 −
휀𝑒
2

휀𝑋
2 = 0,976 

Выполненные расчеты показывают значение критерия Рюлона выше 0,8, что 

говорит о высокой надежности диагностического аппарата [6]. 

Прямой эксперимент. Апробация результатов исследования 

осуществлялась в 2018 – 2019 учебном году в ходе экспериментального обучения 

(прямого эксперимента) студентов 2 курса специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование с присвоением квалификации 

«Программист» Межрегионального центра компетенций – ЧЭМК Минобразования 

Чувашии и в 2019 – 2020 гг. со студентами 3 курса (перекрестный эксперимент). 

Диагностика и прямого, и перекрестного экспериментов проходила в три 

этапа: предварительный контроль, промежуточный срез и итоговая аттестация.  

В ходе математической обработки результатов эксперимента было 

определено истинное значение разницы показателей результатов выборок 

контрольных и экспериментальных групп по критерию Стьюдента [110, 111]. 

На начальном этапе был проведен предварительный контроль с целью оценки, 

сопоставления результатов и распределения групп в качестве экспериментальных 
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и контрольных испытуемых. Результаты данного этапа представлены в таблице 

2.3.3. 

 

Таблица 2.3.3 – Результаты предварительного контроля 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

И1-

16 
4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 5 4 

И3-

16 
3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 

 

№ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

И1-

16 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 

И3-

16 
2 2 5 4 3 3 3 3 3 3  4  3 

 

 

Таким образом, имеется возможность взять в качестве экспериментальных и 

контрольных испытуемых группы И1-16 (29 обучающихся) и И3-16 (27 

обучающихся) второго курса направления подготовки «Программист». При 

прямом эксперименте первая группа была объявлена экспериментальной, вторая 

контрольной. В первом случае было организовано обучение через интернет-

сервисы, во втором применялись консервативные технологии. 

В середине семестра была организована промежуточная диагностика 

экспериментальной деятельности. Задания данного контроля представлены в 

приложении Б.  

Ведомости результатов дают явную картину о положительной динамике 

успеваемости экспериментальной группы: показатели и качественной, и 

абсолютной успеваемости выше, чем показатели контрольной группы (Таблица 

2.3.4). 

 

Таблица 2.3.4 – Результаты промежуточной диагностики 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ЭГ1 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 5 5 4 

КГ1 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
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Продолжение таблицы 2.3.4. 

 

№ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

ЭГ1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

КГ1 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3  4  3  

 

Показатели Качественная успеваемость, % Абсолютная успеваемость, % 

ЭГ1 79,31 100 

КГ1 25,93 96,3 

 

Необходимо рассчитать достоверность различий между полученными 

результатами эксперимента, тем самым подтвердив эффективность методики 

обучения через интернет-сервисы. Для этого применяется t-критерий Стьюдента, 

доказывающий нормальность распределения выборок [151]. Все необходимые 

показатели рассчитываются средствами электронной таблицы Microsoft Excel 

(Таблица 2.3.5). 

 

Таблица 2.3.5 – Результаты расчетов показателей предварительного контроля 
 ЭГ1 КГ1 

Среднее значение, 𝑥 3,310345 3,148148 

Стандартная ошибка, 𝑑 0,12261 0,127475 

Медиана, 𝑀𝑒 3 3 

Мода 3 3 

Стандартное отклонение, 𝛿 0,660273 0,662379 

Дисперсия выборки 0,435961 0,438746 

Эксцесс 0,431642 1,558158 

Асимметричность 0,368886 0,692113 

Интервал 3 3 

Минимум 2 2 

Максимум 5 5 

Сумма 96 85 

Количество выборок, 𝑚 29 27 

 

Как показывают расчеты, показатели моды, медианы и среднего 

арифметического практически имеют одинаковые значения с небольшой разницей, 

соответственно, происходит работа с нормальным распределением. Аналогичные 

расчеты выполняются для результатов промежуточной диагностики (Таблица 

2.3.6). 
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Таблица 2.3.6 – Результаты математических подсчетов промежуточной 

диагностики 
 ЭГ1 КГ1 

Среднее значение, 𝑥 3,931034 3,222222 

Стандартная ошибка, 𝑑 0,110206 0,097451 

Медиана, 𝑀𝑒 4 3 

Мода 4 3 

Стандартное отклонение, 𝛿 0,593479 0,50637 

Дисперсия выборки 0,352217 0,25641 

Эксцесс 0,121671 0,1872 

Асимметричность 0,009165 0,402868 

Интервал 2 2 

Минимум 3 2 

Максимум 5 4 

Сумма 114 87 

Количество выборок, 𝑚 29 27 

 

Аналогично, демонстрируется нормальное распределение для выборки 

результатов промежуточной диагностики. Таким образом, предоставляется 

возможность доказательства достоверности различий между полученными 

результатами эксперимента с использованием t-критерия Стьюдента. 

Необходимо определить достоверность различий. Для этого сравнивается 

полученное значение средней ошибки 𝑡 с табличным значением граничного 

показателя 𝑡гр, относительно уровня значимости числа степеней свободы [110; 

111].  

Средняя ошибка вычисляется по формуле: 

𝑡 =
𝑥эг − 𝑥кг

√𝑑2эг + 𝑑2кг
=

3,931034 − 3,148148

√0,1102062 + 0,0974512
=
0,782886

0,147112
= 5,321701 

Число степеней свободы равно: 

𝑓 = 𝑚эг +𝑚кг − 2 = 29 + 27 − 2 = 54 

В данном случае в экспериментальной группе получен результат: 

𝑡 = 5,321701; 𝑡0,05 = 2,01. 

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

арифметическими двух выборок достоверна при уровне значимости 5%. Тем 

самым, определяется эффективность примененной методики. 
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Для подтверждения достоверности расчетов используются возможности 

интернет-сервиса StatTech. 

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия 

нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка (при числе 

исследуемых менее 50). 

Направление и теснота корреляционной связи между двумя 

количественными показателями оценивались с помощью коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена (при распределении показателей, отличном от 

нормального). Полученные данные представлены в таблице 2.3.7. 

 

Таблица 2.3.7 – Описательная статистика количественных переменных 

Показатели 
Медиана, 

𝑴𝒆 

Нижний и 

верхний 

квартили, 

Q₁ – Q₃ 

Количество 

выборок, n 
min max 

Предварительный 

контроль 
3 3 – 4 29 2 5 

Промежуточная 

диагностика 
4 4 – 4 29 3 5 

 

Прогностическая модель, характеризующая зависимость количественной 

переменной от факторов, разрабатывалась с помощью метода линейной регрессии 

[108]. 

Был проведен корреляционный анализ взаимосвязи показателей 

предварительного контроля и промежуточной диагностики в экспериментальной 

группе (Таблица 2.3.8). 

 

Таблица 2.3.8 – Результаты корреляционного анализа взаимосвязи 

показателей предварительного контроля и промежуточной диагностики в 

экспериментальной группе 

Показатель 

Характеристика корреляционной связи 

ρ 
Теснота связи по 

шкале Чеддока 
p 

Предварительный 

контроль – 

Промежуточная 

диагностика 

0,574 Заметная 

0,001 – различия 

показателей статистически 

значимы (p < 0,05) 
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Наблюдаемая зависимость показателей промежуточной диагностики от 

показателей предварительного контроля описывается уравнением парной 

линейной регрессии: 

𝑌пром.диагн. = 0,542 ∗ 𝑋предв.конт. + 2,136 

Полученная модель объясняет 36,4% наблюдаемой дисперсии показателей 

промежуточной диагностики. 

 

 

Рисунок 2.3.1 – График регрессионной функции, характеризующий зависимость 

показателей 

 

Таким образом, результаты исследования показывают, что применение 

программного комплекса по изучению языка программирования Delphi позволяет 

повысить уровень сформированности у обучающихся компетенций в области 

программирования. 

Перекрестный эксперимент. Для повышения надежности результатов и 

выводов, полученных в ходе организации обучения через интернет-сервисы, в 2019 

– 2020 гг. был проведен перекрестный эксперимент со студентами тех же групп.  

Было организовано обучение через интернет-сервисы со студентами группы 

И3-16 в ходе изучения языка программирования C# (экспериментальная группа), 
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группа И1-16 продолжила изучение программирования через традиционные 

методики (контрольная группа). Т.е. группы были изменены в ролях. 

В конце курса изучения языка C# был организован экспериментальный 

контроль. Ведомости результатов экспериментального контроля демонстрируют 

положительную динамику успеваемости экспериментальной группы: показатели и 

качественной успеваемости, и среднего балла выше, чем показатели контрольной 

группы (Таблица 2.3.7). 

 

Таблица 2.3.9 – Результаты перекрестного эксперимента 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ЭГ2 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 

КГ2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 

 

№ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

ЭГ2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4   

КГ2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3  4  3 4 4  

 

Показатели Качественная 

успеваемость, % 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Средний 

балл 

ЭГ2 88,89 100 4,15 

КГ2 75,86 100 3,79 

 

Исследование познавательной активности. Важным показателем 

эффективности применяемой методики является повышение познавательной 

активности обучающихся.  

Одним из главных показателей динамики познавательной активности 

считается мониторинг посещаемости студентами лекционных, лабораторных, 

практических занятий, и выполнение требуемого объема внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

В конце изучения курса «Основы алгоритмизации и программирования» 

была организована защита исследовательских проектов студентов. При оценке 

работ использовалась матрица диагностики сформированности компетенций в 

области программирования будущих программистов. 
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На рисунках 2.3.2 и 2.3.3 показаны диаграммы посещаемости лекционных и 

практических занятий экспериментальными и контрольными группами. 

 

 

Рисунок 2.3.2 – Посещаемость экспериментальной группы 1  

 

 

Рисунок 2.3.3 – Посещаемость экспериментальной группы 2  
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Из диаграмм видно (Рисунок 2.3.2 и Рисунок 2.3.3), что внедрение в процесс 

обучения программного комплекса на основе интернет-сервисов способствовало 

повышению посещаемости лекционных и практических занятий в 

экспериментальных группах. При перемене местами экспериментальной и 

контрольной группы посещаемость в первой незначительно упала. 

На рисунке 2.3.4 продемонстрированы результаты выполнения студентами 

исследуемых групп самостоятельной работы. 

 

  

 

Рисунок 2.3.4 – Результаты выполнения студентами внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Данные диаграммы из рисунка 2.3.4 показывают эффективность 

использования предложенной схемы организации внеаудиторной самостоятельной 

работы. При этом, в ходе перекрестного эксперимента показатели по диаграмме 

сместились. 

Еще один важный показатель познавательной активности обучающихся – 

это мотивация и интерес к изучению дисциплины. Уровень мотивации определялся 
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путем анкетирования обучающихся исследуемых групп в начале изучения 

дисциплины и на заключительном этапе прямого эксперимента (Приложение В).  

По результатам анкетирования были определены три уровня мотивации: 

слабый, средний и высокий. Результаты определения уровня мотивации 

представлены в таблице 2.3.10. 

 

Таблица 2.3.10 – Результаты определения уровня мотивации к изучению 

программирования в ходе прямого эксперимента 
Уровень 

мотивации 

Контрольная группа 1, % Экспериментальная группа 1, % 

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 

 

Полученные результаты продемонстрированы на рисунке 2.3.5. 

 

 

 

Рисунок 2.3.5 – Результаты определения уровня мотивации к изучению 

программирования в ходе прямого эксперимента 
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Исследовательский проект является результативным показателем 

сформированной профессиональной компетенции будущего «программиста». Он 

наглядно показывает знания и умения основных принципов алгоритмизации и 

программирования, работы с языками программирования, которые были получены 

обучающимися в процессе освоения дисциплины, демонстрирует способности 

самостоятельного решения профессиональных задач. 

Критериями оценки проектной деятельности считаются достижение цели 

проекта, грамотное представление материала и квалифицированная защита.  

Для диагностики уровня сформированности компетенций в области 

программирования была разработана матрица профессиональных компетенций 

программиста.  

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

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

низкий (недостаточный) уровень).  

Соответственно, по семи показателям можно было набрать 21 балл. 

Результаты определения уровня сформированности компетенций представлены в 

таблице 2.3.11. 

 

Таблица 2.3.11 – Результаты определения уровня сформированности 

компетенций на основе защиты итоговых проектов в ходе изучения курса 

программирования 
Уровень 

сформированно

сти 
компетенций 

Балл

ы 
Результаты диагностики, % 

Контрольная 

группа 1 

Эксперимента

льная группа 

1 

Контрольная 

группа 2 

Эксперимента

льная группа 2 

Высокий 18-21 12 32 21 25 

Средний 10-17 47 42 44 47 

Низкий 0-9 41 26 35 28 

 

Полученные результаты продемонстрированы на рисунке 2.3.6. 
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Рисунок 2.3.6 – Результаты определения уровня сформированности 

компетенций на основе защиты итоговых проектов в ходе изучения курса 

программирования 

 

Таким образом, можно сравнить полученные значения показателей уровня 

сформированности компетенций. Такой анализ результатов прямого эксперимента 

показывает, что процент обучающихся, набравших высокий и средний уровни, в 

экспериментальной группе составляет 74% и в ходе перекрестного эксперимента – 

72%. Это означает, что в первом случае показатели выше результатов контрольных 

групп в 1,25 и во втором в 1,1 раза. 

Данные, полученные после проведения итоговой аттестации в контрольной и 

экспериментальной группах, были обработаны с помощью статистического 

критерия t-критерий Стьюдента для зависимых выборок (Таблица 2.3.12). За 

основную гипотезу 𝐻0 обозначили равномерное распределение частот между 

членами обеих групп. За альтернативную гипотезу 𝐻1  – неравномерное 

распределение, что связано с гипотезой, заявленной в работе. 
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Таблица 2.3.12 – Результаты определения уровня сформированности 

компетенций на основе защиты итоговых проектов в ходе изучения курса 

программирования 
 ЭГ1 КГ1 ЭГ2 КГ2 

Среднее значение, 𝑥 3,320345 3,158158 3,931034 3,332222 

Стандартная 

ошибка, 𝑑 0,12361 0,128675 0,111306 0,098551 

Медиана, 𝑀𝑒 3 3 4 3 

Мода 3 3 4 3 

Стандартное 

отклонение, 𝛿 0,660383 0,662489 0,593479 0,50637 

Дисперсия выборки 0,437071 0,439856 0,342217 0,24641 

Эксцесс 0,431642 1,558158 0,121671 0,1872 

Асимметричность 0,258886 0,582113 0,009165 0,402868 

Интервал 3 3 2 2 

Минимум 2 2 3 2 

Максимум 5 5 5 4 

Сумма 96 85 114 87 

Количество 

выборок, 𝑚 29 27 29 27 

 

Для определения достоверности различий сравнивается полученное значение 

средней ошибки 𝑡 с табличным значением граничного показателя 𝑡гр, относительно 

уровня значимости числа степеней свободы.  

В данном случае в экспериментальной группе1 получен результат: 

𝑡 = 5,431701; 𝑡0,05 = 2,01. 

В экспериментальной группе2 получен результат: 

𝑡 = 5,321701; 𝑡0,05 = 2,01. 

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

арифметическими двух выборок достоверна при уровне значимости 5%. Тем 

самым, определяется эффективность методики. 

Таким образом, обобщенный анализ результатов, полученных в 

экспериментальной и контрольной группах, позволяет утверждать, что результаты 

респондентов в экспериментальной группе улучшились, то есть уровень 

сформированности компетенций в области программирования будущих 

программистов повысился. 
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Следовательно, эффективность внедрения разработанной структурно-

содержательной модели формирования компетенций в области программирования 

у обучающихся профессиональных образовательных организаций доказывает 

эффективность и целесообразность внедрения описанных педагогических условий 

в профессиональную подготовку, а также подтверждает справедливость 

выдвинутой в данном диссертационном исследовании гипотезы. 

 

Выводы по главе II 

1. Среди дидактического потенциала интернет-сервисов как средств 

обучения программированию обучающихся профессиональных образовательных 

организаций по специальности «Информационные системы и программирование» 

можно отметить следующие преимущества: 

− возможность организации четкого направления на формирование 

профессиональных компетенций в области программирования; 

− эффективность при реализации персонализации образовательного 

процесса, тем самым успешное смещение акцентов на процесс самообразования и 

самостоятельную работу, возможность проектирования собственного 

образовательного маршрута обучающимися; 

− обогащение базы дидактических инструментов актуальными и 

удобными технологиями для обучения программированию; 

− организация решения многоэтапных практических задач и 

формирования навыков успешного решения профессионально направленных 

задач; 

− формирование навыков сотрудничества, командной работы, 

профессиональной коммуникации, умений находить компромисс при 

профессиональных спорах и отстаивать свою точку зрения; 

− устранение пустой траты времени за компьютером и гаджетами, 

изменение ориентира интереса подростков с бесполезных задач, не имеющих 
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дидактической направленности, на результативное и профессиональное 

использование технологий, мобильных гаджетов, сервисов, платформ; 

− повышение интереса к будущей профессии и мотивации к изучению 

программированию. 

Педагогический эксперимент по проверке гипотезы диссертационного 

исследования и оценке уровня сформированности компетенций в области 

программирования у обучающихся профессиональных образовательных 

организаций по специальности «Информационные системы и программирование» 

проводился на базе МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии и Чебоксарского 

профессионального колледжа им. Н.В. Никольского Минобразования Чувашской 

Республики. В эксперименте приняли участие 158 студентов. 

2. Были исследованы валидность и надежность Матрицы 

сформированности компетенций в области программирования.  

Валидность данной методики доказана согласно регрессионному анализу. Из 

полученных расчетов, наибольшее значение погрешности составил 4,55%, что 

свидетельствует о валидности Матрицы сформированности профессиональных 

компетенций программиста.   

Для полной уверенности была проведена дополнительная проверка 

надежности. Для этого был определен показатель критерия Рюлона с 

использованием среднего коэффициента корреляции, который оказался выше 0,8, 

что говорит о высокой надежности диагностического аппарата.  

Данные исследования свидетельствуют об эффективности Матрицы 

сформированности компетенций в области программирования. 

3. На основе проведенных прямого и перекрестного экспериментов и 

обработки полученных данных было выявлено, что обучение программированию 

на основе интернет-сервисов позволило определить изменения в динамике 

следующих показателей: 

− повышение посещаемости лекционных и практических занятий в 

экспериментальных группах. При перемене местами экспериментальной и 

контрольной группы посещаемость в первой незначительно упала; 
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− повышение объема внеаудиторной самостоятельной работы при 

использовании предложенной схемы организации. При этом, в ходе перекрестного 

эксперимента показатели по диаграмме сместились; 

− повышение уровня мотивации к изучению программирования в 1,8 раза 

для экспериментальной группы и 1,1 раза для контрольной группы к концу прямого 

эксперимента; 

− предоставление возможности для формирования навыков 

исследовательской деятельности; 

− положительная динамика уровня формирования компетенций в 

области программирования. 

4. Таким образом, можно сравнить полученные значения показателей 

уровня сформированности компетенций. Такой анализ результатов прямого 

эксперимента показывает, что процент набравших высокий и средний уровни в 

экспериментальной группе составляет 74% и в ходе перекрестного эксперимента – 

72%. Это означает, что в первом случае показатели выше результатов контрольных 

групп в 1,25 и во втором в 1,1 раза. 

Эффективность внедрения разработанной структурно-содержательной 

модели формирования компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций доказывает эффективность и 

целесообразность внедрения описанных педагогических условий в 

профессиональную подготовку, а также подтверждает справедливость выдвинутой 

в данном диссертационном исследовании гипотезы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе диссертационного исследования полностью подтвердилась гипотеза, 

решены поставленные задачи, получены следующие результаты и выводы. 

На основе анализа трактовок понятий «компетенция», «компетентность» в 

трудах разных авторов, сформулировано авторское определение понятия 

«компетенции в области программирования относительно обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по специальности 

«Информационные системы и программирование», представляющая собой 

личностную способность специалиста, которая характеризуется определенным 

уровнем развития алгоритмического стиля мышления; включает знания в области 

теоретических основ программирования; умения 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.  

Из анализа научно-методической литературы по проблемам обучения 

программированию выявлена необходимость в разработке оптимальной 

технологии, направленной на формирование компетенций в области 

программирования, обеспечивающей наглядность и структурированность 

лекционного материала, предусматривающей применение эффективных 

актуальных средств решения практических задач, упрощающей освоение всех 

парадигм программирования благодаря наглядности, способствующей поддержке 

познавательной мотивации обучающихся на высоком уровне.   

Кроме того, технология должна способствовать персонализации и 

индивидуализации процесса обучения согласно требованиям современных 

образовательных стандартов. Такая технология представляется возможной 

благодаря внедрению визуальных языков программирования с использованием 

интернет-сервисов в образовательном процессе. 
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Рассмотрено понятие «интернет-сервис», его особенности и дидактические 

возможности: активизация творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся благодаря повышению эмоциональной составляющей 

образовательного процесса путем цифровизации; обеспечение эффективности 

самостоятельной работы путем персонализации образовательного процесса; 

усиление активности ряда психических процессов обучающихся: развитие 

мыслительных способностей путем реализации проблемных ситуаций, 

формирование навыков выделения и запоминания главного из большого объема 

информации, актуализация мотивации к изучению дисциплины и выработка 

навыков самообразования; совершенствование основ сетевой этики, 

коммуникативных навыков, навыков ведения профессиональных дискуссий на 

соответствующие темы и т. п. Рассмотрены интернет-сервисы разных поколений 

(web 2.0, web 3.0, web 4.0) и возможные их дидактические функции, потенциал. 

Сформулированы основные требования к отбору интернет-сервисов для 

внедрения в образовательный процесс: определить дидактические возможности и 

методические функции интернет-сервисов; сопоставить дидактический потенциал 

интернет-сервисов с предполагаемыми образовательными результатами; 

рассмотреть возможность реализации обучения через интернет-сервисы в рамках 

всех общепринятых форм обучения.  

Проведенная экспериментальная работа подтвердила эффективность 

выявленных и обоснованных педагогических условий для формирования у 

обучающихся профессиональных образовательных организаций компетенций в 

области программирования средствами интернет-сервисов: 

⎯ 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»;  

⎯ осуществление отбора современных интернет-сервисов (IT-

технологий) с учетом их дидактического потенциала;  
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⎯ 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 результате внедрения перечисленных педагогических условий значительно 

повысился уровень сформированности компетенций в области программирования 

у обучающихся профессиональных образовательных организаций по 

специальности «Информационные системы и программирование». 

 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.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Задачи для предварительного контроля уровня сформированности у обучающихся 

компетенций в области программирования 

Вариант 1 

Задача 1. Вещественные типы данных в Pascal. Обозначение, пояснение, пример. 

Задача 2. Операторы цикла с постусловием. Обозначение, пояснение, пример. 

Задача 3. Написать программу для решения задачи:  

Александр купил машину в кредит за n рублей. m% от стоимости он оплатил в качестве 

первоначального взноса. Кредит оформили под k% годовых. Если Александр зарабатывает x 

рублей в месяц, то через сколько лет он сможет выплатить кредит? 

Задача 4. Вывести на экран текущее название дня недели, название месяца и свое имя. 

Каждое слово должно быть в отдельной строке. 

 

Вариант 2 

Задача 1. Целочисленные типы данных в Pascal. Обозначение, пояснение, пример. 

Задача 2. Операторы цикла с предусловием. Обозначение, пояснение, пример. 

Задача 3. Написать программу для решения задачи:  

Екатерина соблюдает диету, по которому в день ей разрешается употребить x гр. жиров, y 

гр. белков, z гр. углеводов. К ней в гости приехали подруг, которые соблюдают такую же диету. 

В холодильнике у Екатерины осталось запасов на общее количество m гр. жиров, n гр. белков, l 

гр. углеводов. Сколько дней подруги смогут соблюдать диету с таким запасом до следующего 

похода в магазин?  

Задача 4. Вывести на экран текущее название дня недели, название месяца и свое имя. 

Каждое слово должно быть в отдельной строке. 

Вариант 3 

Задача 1. Строковые и символьные типы данных в Pascal. Обозначение, пояснение, 

пример. 

Задача 2. Операторы цикла с параметром. Обозначение, пояснение, пример. 

Задача 3. Написать программу для решения задачи:  

Татьяна соблюдает диету, по которому в день ей разрешается употребить x гр. жиров, y 

гр. белков, z гр. углеводов. К ней в гости приехали подруг, которые соблюдают такую же диету. 

В холодильнике у Татьяны осталось запасов на общее количество m гр. жиров, n гр. белков, l гр. 

углеводов. Сколько дней подруги смогут соблюдать диету с таким запасом до следующего 

похода в магазин?  
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Задача 4. Вывести на экран текущее название дня недели, название месяца и свое имя. 

Каждое слово должно быть в отдельной строке. 

 

Вариант 4 

Задача 1. Логические и символьные типы данных в Pascal. Обозначение, пояснение, 

пример. 

Задача 2. Операторы условия. Обозначение, пояснение, пример. 

Задача 3. Написать программу для решения задачи:  

Игорь купил машину в кредит за n рублей. m% от стоимости он оплатил в качестве 

первоначального взноса. Кредит оформили под k% годовых. Если Игорь зарабатывает x рублей 

в месяц, то через сколько лет он сможет выплатить кредит? 

Задача 4. Вывести на экран текущее название дня недели, название месяца и свое имя. 

Каждое слово должно быть в отдельной строке. 

 

Таблица 

Бланк оценивания 

Номер задачи 
Баллы за выполнение 

Результат 
0 1 2 3 

Задача 1      

Задача 2      

Задача 3      

Задача 4      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Задачи для промежуточного контроля уровня сформированности у обучающихся 

компетенций в области программирования 

Вариант 1 

Задача 1. Написать программу для вывода стоимости бытовой техники при введенных 

значениях количества, цены и учитывая процент скидки. Сконструировать интерфейс, используя 

TButton, TEdit, TRadioButton, TCheckList. 

Задача 2. Написать программу для определения случаев исключительных ситуаций. 

Рассмотреть 3 случая. В результате организовать вывод сообщения об ошибке, но обеспечить 

продолжение работы программы. 

Задача 3. Написать консольную программу для перевода единиц измерения расстояния в 

сантиметры (мм, дм, м, км). 

 

Вариант 2 

Задача 1. Написать программу для вычисления корней квадратного уравнения при 

введенных коэффициентах уравнения с учетом полученного значения дискриминанта. 

Сконструировать интерфейс, используя TButton, TEdit, TRadioButton, TCheckList. 

Задача 2. Написать программу для определения случаев исключительных ситуаций. 

Рассмотреть 3 случая. В результате организовать вывод сообщения об ошибке, но обеспечить 

продолжение работы программы. 

Задача 3. Написать консольную программу для перевода единиц измерения веса в граммы 

(мг, кг, ц, т). 

 

Вариант 3 

Задача 1. Написать программу для вывода стоимости продуктов при введенных значениях 

количества каждого продукта и его стоимости и учитывая процент скидки. Сконструировать 

интерфейс, используя TButton, TEdit, TRadioButton, TCheckList. 

Задача 2. Написать программу для определения случаев исключительных ситуаций. 

Рассмотреть 3 случая. В результате организовать вывод сообщения об ошибке, но обеспечить 

продолжение работы программы. 

Задача 3. Написать консольную программу для перевода единиц измерения информации 

в байты (бит, кб, мб, гб). 
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Таблица 

Бланк оценивания 

Номер задачи 
Баллы за выполнение 

Результат 
0 1 2 3 

Задача 1      

Задача 2      

Задача 3      
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анкета для обучающихся  

«Исследование мотивации к изучению программирования» 

Прочитайте утверждение и поставьте отметку в соответствующем столбце в соответствии со 

шкалой баллов 

№ 
Утверждение 

Шкала 

1 2 3 

1.  По трехбалльной шкале укажите, на сколько вам интересно 

изучать программирование 

   

2.  По трехбалльной шкале укажите, на сколько вам нравится 

выполнять домашнее задание по программированию 

   

3.  По трехбалльной шкале укажите, на сколько вы стремитесь 

изучать программирование самостоятельно (достаточно того 

материала, который дают на занятиях / решаю более сложные 

задачи, изучая дополнительную информацию) 

   

4.  По трехбалльной шкале укажите, на сколько вам нравятся 

задания, которые вы выполняете на занятиях по 

программированию 

   

5.  По трехбалльной шкале укажите, на сколько вы 

целеустремлены при доведении решения учебных проблем до 

конца (откажусь, если не получается / не останавливаюсь, пока 

не дойду до решения) 

   

6.  По трехбалльной шкале укажите, уровень сложности 

теоретической информации по программированию (сложная 

для освоения и запоминается долго / информация легко 

запоминается) 

   

7.  По трехбалльной шкале укажите, на сколько трудно вам дается 

программирование  

   

8.  По трехбалльной шкале укажите, значимость возникающих 

трудностей при изучении программиста (избегаю трудностей / 

трудности рождают для меня много увлекательного) 

   

9.  По трехбалльной шкале укажите, уровень вашей 

самостоятельности при решении задач (могу работать и решать 

задачи только с помощью преподавателя / работаю и решаю 

задачи самостоятельно) 

   

10.  По трехбалльной шкале укажите, уровень значимости 

профессии программиста (профессия не имеет социальной 

значимости / одна из самых значимых и востребованных 

профессий в современном мире) 

   

 Сумма  
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Таблица 

Значение результатов 

Количество 

набранных 

баллов 

Значение Вывод  

0 – 9  Низкий уровень мотивации   

10 – 19  Средний уровень мотивации   

20 – 30 Высокий уровень мотивации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Матрица сформированности компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций  

Уровни 

сформирован

ности 

компетенций 

Низкий 

(обязательный) 

уровень  

Средний 

(уровень 

возможностей) 

уровень  

Высокий  

(творческий) уровень 

Резуль

тат 

Количество 

баллов 

1 балл 2 балла 3 балла  

Умение 

проектироват

ь алгоритмы 

разработки 

программных 

модулей 

согласно 

техническому 

заданию 

Знает 

обозначения 

основных 

элементов 

алгоритмизации 

действий 

Простые 

алгоритмы. 

Способен 

построить 

алгоритмы 

простых программ 

с условием 

Способен прочитать 

алгоритмы и 

программно решить 

задачи алгоритмизации, 

хорошо знает 

алгоритмы условий, 

циклов и подпрограмм 

 

Навыки 

разработки 

программных 

продуктов 

Навыки 

разработки 

программных 

продуктов 

Способен 

программно 

решить 

предложенную 

задачу, прочитать 

машинный код. 

Способен 

разобрать 

техническое 

задание 

Понимает весь 

программный стек, 

детали аппаратной 

реализации, сборки, 

компиляция, 

интерпретация. 

Хорошее знание, 

редакторов, отладчиков 

и т.п. Разбирается в 

техническом задании 

 

Умение 

осуществлять 

отладку 

программных 

модулей с 

использовани

ем 

современных 

профессионал

ьных средств 

Исключает 

ошибки вручную 

Владеет базовыми 

конструкциями 

обработки 

исключительных 

ситуаций 

Применяет набор 

общих правил для 

обработки всех видов 

исключений во всей 

работе, полная 

обработка кода 

 

Умение 

осуществлять 

тестирование

программных 

модулей с 

использовани

ем 

современных 

профессионал

ьных средств 

Не считает 

необходимым 

выполнять 

тестирование 

продукта 

Частично 

настроены 

автоматизированн

ые 

функциональные, 

нагрузочные и 

тесты интерфейса 

Способен настроить 

автоматизированные 

функциональные, 

нагрузочные и тесты 

интерфейса 

 

Умение 

выполнять 

При решении 

задачи созданы 

При решении 

задачи созданы и 

Код программы 

оптимально разбит на 
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рефакторинг 

и 

оптимизацию 

программного 

кода 

простейшие 

функции 

вызываются 

повторно функции 

и объекты 

подпрограммы, 

функции и объекты. 

Успешно 

инкапсулированы все 

необходимые аспекты 

Способности 

разрабатыват

ь тестовый 

набор и 

тестовые 

сценария для 

программного 

продукта; 

профессионал

ьная 

компетенция 

Не использованы 

сценарии 

Использует 

командные 

скрипты ОС 

Создал и опубликовал 

повторно используемые 

сценарии 

 

Навыки 

инспектирова

ния 

компонентов 

проекта на 

соответствие 

стандартам 

кодирования 

Организована 

проверка всех 

входных данных 

Организована 

проверка всех 

входных данных, 

возвращаемых 

значений и на 

исключения. 

Задан код, 

выполняющий их 

удаление 

Создана библиотека для 

защитного 

кодирования; 

организованы 

модульные тесты для 

проверки работы в 

случае некорректных 

условий 

 

Итого  

 

Интерпретация результатов: 

Набранные баллы Вывод 

18-21 Высокий уровень сформированности компетенций 

10-17 Средний уровень сформированности компетенций 

0-9 Низкий уровень сформированности компетенций 

 


