
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Пичугина О.А.,  

преподаватель информатики 

 

Информационные технологии должны помогать студенту при изучении всех 

дисциплин при систематизации знаний. При оформлении творческих, 

индивидуальных работ, проектов и для получения новых знаний. 

Для формирования общих умений и навыков овладения информационно-

коммуникационных технологий студентами, в своей практике я использую такие 

метод проекты, как информационные, практико-ориентированные, 

исследовательские, творческие.  

При выполнении заданий студент занимается поиском информации, 

обработкой информации, предоставлением информации, передачей информации, 

используя при этом интернет ресурсы, работая с поисковыми системами, с 

графическими и текстовыми редакторами, открытыми мультимедийными 

энциклопедиями, базами данных. 

В качестве примера я хочу привести практико-ориентированный проект 

«Собери ПК». Этот проект я представляю как мини-проект. 

Цель данного проекта – это создание модели ПК.  

Задачами данного являются  

 Провести мониторинг использования Персонального компьютера (ПК) 

по направлению деятельности организации (фирмы); 

 Обоснование выбора; 

 Разработка модели ПК для организации (фирмы). 

Студент работающий по проекту ставит для себя определённую цель для чего 

ему необходим компьютер данной модели. На основании чего будет должен собрать 

его из деталей. Предоставить свой набор комплектующих, обосновывая их выбор.  

Как Ирина Васильевна ранее говорила в докладе, я считаю, что данный  

проект может плавно перейти в исследовательский над чем мы будем работать в 

этом году. 

Так же в качестве примера хочу привести творческий проект «Обучение 

компьютерной грамотность старшего поколения».  

Данный проект является творческим. Создавался в течении недели. Проект 

разрабатывали два студента Орлов Артемий – группа 22 ТТ и Белореченский 

Арсений – группа 11 СТ. Творческий проект представлен в виде видеоролика. 

Цель проекта: Создание условий для повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста, содействие их вовлечению в творческие и социальные проекты. 

Задачи:  

 Обучить старшее поколение компьютерной грамотности; 



 Объединение и расширение коммуникаций старшего поколения;  

 Создание условий для обеспечения доступа граждан пожилого общества 

к дополнительным общеразвивающим программам; 

 Создание видеофильма. 

Сейчас Вашему вниманию я хочу представить данный видеофильм.  

Проекты, которые мы разрабатываем со студентами имеют практическое 

значение и в дальнейшем они пригодятся нашим студентам в их профессиональной 

деятельности. 

 

 

 


