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Аннотация. Важное место в учебном процессе высших учебных заведений занимают 

вопросы организации проектной деятельность студентов в условиях информационно 

насыщенной образовательной среды. 
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Актуальность исследования. Актуальность овладения студентами вузов физической 

культуры компетенциями в сфере проектной деятельности обусловлена следующими 

положениями. Во-первых, современный специалист должен владеть основами проектной 

деятельности. Во-вторых, владение методами социального и педагогического 

проектирования способствует повышению уровня профессиональной (аналитической, 

организационной, управленческой) подготовленности. В-третьих, владение 

компетенциями в сфере проектной деятельности способствует повышению уровня 

конкурентоспособности будущего специалиста. 

Цель исследования – обосновать эффективность использования современных web-

технологий для организации проектной деятельности студентов вузов физической культуры. 

В ходе исследования выполнен анализ научно-методической литературы, изучен 

практический опыт использования информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, выявлены особенности применения метода проектов в учебном 
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процессе, предложены методические подходы к организации проектной деятельности 

студентов на основе использования современных web-технологий. 

Под методом проектов понимается педагогическая технология, которая предполагает 

достижение дидактической цели посредством детальной разработки изучаемой проблемы. 

На завершающем этапе работы результаты проектной деятельности приобретают форму 

конечного полезного продукта [2]. Метод проектов всегда предполагает решение какой-

либо проблемы. В свою очередь, решение проблемы предусматривает, с одной стороны, 

использование разнообразных средств и методов обучения, а, с другой стороны, 

предполагает необходимость интеграции теоретических знаний и умений применять знания 

из различных областей науки, техники и технологий [1]. 

Условно выделяют следующие особенности метода проектов: 1) четкое определение 

конечной цели проекта; 2) установление значимости проекта; 3) планирование проектной 

деятельности; 4) исследовательский характер работы; 5) создание полезного конечного 

результата; 6) презентация результата проектной деятельности. 

В ходе исследования выполнена апробация способов организации проектной 

деятельности студентов на основе использования современных web-технологий. В ходе 

учебного процесса студенты выполняли индивидуальный учебно-исследовательский проект 

(web-портфолио студента), который представлял собой персональный мини-сайт, с 

размещенными на нем результатами проектной деятельности. 

В состав web-портфолио входили следующие компоненты: сведения об авторе; описание 

учебно-исследовательского проекта; информация о партнерах; учебный (исследовательский) 

проект (включающий аналитический обзор, глоссарий, краткий обзор технических средств, 

исследовательские задания, компьютерную презентацию); авторские фотогалереи и 

видеоматериалы; контакты (контактная информация об образовательном учреждении и его 

местонахождении, адрес, Google-карта). 

Определенные разделы персонального web-портфолио студента имели внутренние и 

внешние гиперссылки на разделы своего сайта, на сайты других студентов и на 

информационные ресурсы Интернет. Таким образом, персональный web-портфолио 

представляет собой конечный продукт, который характеризует учебные достижения 

студента. В процессе создания web-портфолио студенты овладевали общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

Заключение. Предложенный подход к организации проектной деятельности на основе 

использования современных web-технологий способствует активизации познавательной 

деятельности студентов, повышению заинтересованности студента в достижении учебных 

целей и создании полезного образовательного продукта, объективизации процедуры 

оценивания учебных достижений студентов. 
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