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Проектно-ориентированная модель 

обучения 
 

• Проектно-ориентированная модель обучения 
показала себя одной из самых эффективных 
образовательных моделей, позволяющей обеспечить 
выпускников вузов профессиональными 
компетенциями, востребованными в реальной 
практике. 

 

•  Наиболее успешно проектно-ориентированный 
подход развивается с сфере подготовки 
разработчиков программного обеспечения (ПО), что 
обусловлено как спецификой самого ПО, так и 
процесса его разработки.  
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Требования к системе  подготовки разработчиков ПО 

Специфика IT области Требования к системе подготовки разработчиков ПО 

Постоянно растущая востребованность IT 

-технологий 

Удовлетворение постоянно растущей потребности в IT-

специалистах 

Сильная практико-ориентированная 

направленность   

Применение практико-ориентированных моделей 

подготовки  

Увеличение количества новых технологий 

разработки ПО  

Развитие навыков самостоятельного освоения новых 

методов, технологий и  средств разработки ПО 

Непрерывное обновление и развитие IT-

ресурсов 

Гибкость и модифицируемость ОР 

Многообразие и связность IT-ресурсов  Ориентация на междисциплинарное и 

трансдисциплинарное образование   

Широкий спектр применения ПО в 

различных предметных областях   

Развитие навыков самостоятельного освоения предметных 

областей  для  разработки ПО 

Уникальность и немасштабируемость 

решений в области IT  

Развитие творческого мышления,  способности принимать 

нестандартные решения 

Высокая сложность ПО и процесса его 

разработки 

Развитие системного мышления 

Многофункциональная командная 

разработка ПО 

Развитие навыков командной работы, коммуникационных 

навыков и личностных качеств 
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Проектные подходы в 

обучении разработке ПО 
• Проектное обучение разработке ПО  

через разработку условно-реальных (учебных) 

проектов 

• Проектное обучение разработке ПО  

через разработку реальных проектов 
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Проектное обучение разработке ПО  
через разработку условно-реальных проектов 

• Разработка условно-реальных проектов подразумевает, что в 
качестве заказчиков проектов выступают преподаватели.  

 

• Однако в таких случаях работа студентов на этапе сбора и 
анализа требований может быть недостаточно эффективной, 
и мотивация такой работы часто оказывается невысокой.  

 

• Учебные задания по проектированию уже формализованы и 
менее сложны, чем реальные задачи, в качестве объектов 
проектирования в них предлагаются адаптированные к 
учебному процессу системы.  

 

• При выполнении учебных проектов студенты не чувствуют 
ответственности за результат разработки, что влияет на 
принимаемые в процессе разработки решения, и в, 
конечном итоге, на качество проектов, что существенно 
снижает эффективность применения проектного подхода.  
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Проектное обучение разработке ПО  
через разработку реальных проектов 

• Проектно-ориентированные модели обучения, 
основанные на разработке реальных проектов, 
оказываются гораздо более эффективными с точки 
зрения освоения профессиональных компетенций.  

 

• Разработка реальных проектов требует высокой 
квалификации разработчика и также командной 
работы, что в настоящее время является очень 
важным для разработчика ПО. 

•   

• Выбор реальных объектов проектирования позволяет 
изучить все этапы процесса проектирования ПО на 
реальных задачах и довести этот процесс до стадии 
реализации системы.  
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Проблемы организации проектного обучения с 
реальными объектами разработки ПО  

• Масштабы и трудоемкость разработки реальных 
проектов обычно   гораздо выше в сравнении с 
разработкой учебных проектов.  

 

• Для поддержки всех этапов жизненного цикла 
(ЖЦ) ПО необходима организация реальных 
связей с заказчиками, поиск целевых групп для 
тестирования, проведение тестирования и 
доработка проектов.  

 

• Все это существенно ограничивает возможности 
применения проектного обучения с реальными 
объектами разработки в учебном процессе.  
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Digital game-based learning (DGBL) 

• Digital game-based learning (DGBL) 

refers to the usage of the entertaining 

power of digital games to serve an 

educational purpose (Prensky, 2001).  

 

• European Conference on Games-

Based Learning (ECGBL)*  

31.10.2020 O.Шабалина ВолгГТУ  8 

*https://www.academic-conferences.org/conferences/ecgbl/ 

15th European Conference on Games Based Learning  
23 - 24 September 2021, Brighton, UK 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131515300567#bib37
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131515300567#bib37
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131515300567#bib37
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131515300567#bib37


Возможности DGBL  
в обучении разработке ПО 

• Обучение дисциплинам профессионального 

цикла с помочью обучающих компьютерных игр 

• Обучение процессу разработке ПО с 

применением игр-симуляторов 

• Проектное обучение разработке ПО  

через разработку компьютерных игр  
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Достоинства компьютерных игр 
как объектов разработки ПО 
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.  

• Компьютерные игры относятся к классу программных систем высокой 

сложности, поэтому разработка игр требует высокой квалификации.  

• Проектирование игр, как программных систем, требует умений анализа 

требований к программной системе, знания методологий проектирования 

ПО, навыков программирования, особенностей технических средств и 

сред разработки.  

• Реализация компьютерных игр требует знаний в области разработки 

интерактивных приложений, двумерной и трехмерной компьютерной 

графики, методов лексического и синтаксического анализа выражений на 

формальном языке, алгоритмов поиска пути в виртуальном пространстве, 

кроссплатформенном программировании.  

• Компьютерные игры относятся к классу ПО, который развивается особенно 

быстрыми темпами, развитие этого класса ПО во многом определяет 

развитие языков технологий и программирования, средств разработки,  

• Разработка компьютерных игр развивает навыки управления командной 

разработкой, выставления приоритетов и планирования, решения 

конфликтных ситуаций.  

 

 



Достоинства компьютерных игр как 
объектов разработки ПО (продолжение) 

• Многие студенты хорошо знакомы с этой областью и могут 

сформулировать адекватные требования к таким программным 

системам 

• Студенты понимают цели разработки и стремятся к их 

достижению, создание игры практически не ограничивает 

творческую составляющую процесса разработки  

• Выбор компьютерных игр в качестве объектов разработки 

позволяет сформулировать цель обучения на языке решаемой 

задачи: тренировка навыков разработки ПО воспринимается 

обучаемым как средство для получения результата -игры как 

таковой, которую он может сам оценить; 

• Мотивированность обучаемого получить игру как результат 

разработки заставляет обучаемого активно добывать новые 

знания, необходимые для разработки игры, которые могут 

выходить за рамки учебной программы  

• Свободное распределение ролей в команде позволяет каждому 

члену команды самостоятельно осваивать процесс разработки 

ПО в режиме персонифицированного обучения 
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Этапы разработки игр как 
разработки ПО 
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Разработка ПО Разработка игры 

Поиск заказчика, анализ требований 

рынка программного обеспечения 
Выбор целевой аудитории, оценка нереализованного спроса на 

рынке игр, поиск оригинальной идеи 

Анализ требований заказчика Анализ требований целевой аудитории (ЦА) 

Формализация требований заказчика, 

разработка концепции и функциональной 

структуры системы 

Формализация требований ЦА, разработка game-концепта и 

feature-листа 

Разработка макетов экрана интерфейса Разработка скетчей персонажей и уровней игры 

Документирование предпроектных 

исследований в виде ТЗ, проектирование 

системы и разработка ТП 

Проектирование игры, документирование идеи и проекта игры в 

дизайн-документе 

 Прототипирование системы 
 

Стадия pre-production (разработка прототипа игры, 

вспомогательных утилит и средств разработки игры) 

Разработка системы 
 

Стадия production (с использованием разработанных на стадии 

pre-production утилит) 

Тестирование системы Выпуск альфа-версии и тестирование игры 

Внедрение системы Бета-тестирование игры 

Выпуск системы Релиз игры 



Проектное обучение разработке ПО 
 с применением технологий DGBL 
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Уровень   DGBL технология  

Бакалавриат. 1-2 курс. 

Базовый уровень.  

Подготовка программистов  

Применение обучающих игр для тренировки 

навыков программирования  

Бакалавриат. 3-4 курс. 

Профессиональный уровень.  

Подготовка разработчиков ПО  

Участие в проектах по разработке  

обучающих игр   

Магистратура.  

Научно-производственный уровень. 

Подготовка организаторов 

разработки ПО 

Руководство проектами по разработке  

обучающих игр   

 

Аспирантура.  

Научно-исследовательский уровень. 

Подготовка исследователей в сфере 

разработки ПО 

Исследование и разработка моделей, методов 

и технологий разработки обучающих игр  



Проектное обучение разработке ПО 
 с применением технологий DGBL.  

Реализация принципов проектного подхода 
• Достаточность ресурсов (преподаватели и 

студенты) 

• “Выращивание сотрудников” (подготовка и 
профессиональный рост кадров собственными 
силами) 

• Самоорганизация и самообучение внутри 
команды (свободный выбор ролей , оптимальное 
использование каждого члена команды, 
ответственность за выбранную роль в команде) 

• Разновозрастность (гетерогенные по возрасту и 
опыту проектные команды, передача опыта, 
развитие навыков управления командой) 

• Мотивированность (привлекательность игры – ее 
имманентное свойство) 
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Наши проекты.  
Игры для обучения и тренировки 

навыков разработки ПО 

• Поддержка всех этапов ЖЦ 

• Этап «Анализ требований: 

• Заказчики - преподаватели соответствующих 
дисциплин профессионального цикла 

• Этап тестирования: 

• целевые группы - студенты, изучающих эти 
дисциплины.  

 

• Потребители: преподаватели соответствующих 
дисциплин профессионального цикла и 
студенты, изучающих эти дисциплины 
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Программно-методический комплекс  средств обучения  

 

 

Игры для обучения. Игра «Камми» 

Назначение : обучение объектно-ориентированной 
технологии и языку С# 

Уровни игры: базовый (знания и навыки, необходимые 
для существования в виртуальном мире); свободная 
игра. 

Принцип FOSS: открытый исходный код (фрагменты) 

 открытая модель ПО (UML диаграммы) 

Способы проверки заданий: проверка кода с помощью 

регулярных выражений (PCRE), компиляция и выполнение 
кода c помощью .NET Framework. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

* С разрешения зав. кафедрой САПР и ПК Волгоградского государственного технического университета проф. Камаева В.А. 

 
 

16 31.10.2020 O.Шабалина ВолгГТУ  



Адаптивная обучающая игра Камми2 
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Игры для тренировки навыков и тестирования 

 
Игра CSnake CRace Rolly-Polly 

Прототип Змейка Гонки оригинальная идея 

(Дм. Ересько) 

Среда разработки и 

библиотеки 

MS 

Visual 

Studio 

(HGE) 

Qt Creator MS Visual Studio 

(XNA) 

Механизм проверки 

заданий 

префиксные деревья 

  

интерпретация 

кода  

Язык C++ C++ C# 

Повторяющиеся действия 
в однотипных игровых 
ситуациях 

построение цепочки лексем 

языка программирования 

разработка 

алгоритма 

достижения цели 

Многократное решение 
заданий  однотипных 
ситуаций 

Решение заданий на разработку 
программного кода 

Разработка 
алгоритмов 

Игровой 
процесс 
нарастающей 
сложности 

Игровая 

сложность  

 

длина и 

скорость 

Змейки 

количество канистр,  

скорость машины 

количество 

действий для 

описания решения 

Сложность 

обучения  

 

количество лексем для выбора, 

соотношение правильных и 

неправильных лексем 

уровень абстракции 

алгоритмов 

Игра «Csnake» 

Игра «Crace» 

Игра «Rolly-Polly» 
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Наши проекты.  
Игры для развития навыков повседневной жизни людей с ограниченными 

интеллектуальными возможностями.  
• Игры разрабатываются в рамках Международного 

проекта  K107 «Разработка интеллектуальных программных 

приложений для людей с ограниченными возможностями»  

• в рамках программы академической мобильности ERASMUS+ * 

c 2014 г. 
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Участники проекта: 

Thomas More university college 

(TNK), Flanders, Belgium 
 http://www.thomasmore.be/ 
 

Волгоградский государственный 

технический университет 

(ВолгГТУ), Россия 
 (http://vstu.ru  

http://www.thomasmore.be/
http://www.thomasmore.be/
http://www.thomasmore.be/
http://www.thomasmore.be/
http://www.thomasmore.be/
http://www.thomasmore.be/
http://www.thomasmore.be/
http://vstu.ru/
http://vstu.ru/
http://vstu.ru/
http://vstu.ru/
http://vstu.ru/
http://vstu.ru/


Университетский колледж Томаса Мора* 

Thomas More (TMK)– это 
крупнейший университетский 
колледж во Фландрии 

TMK предлагает более 30 
программ бакалавриата на 
голландском языке и 5 программ 
на английском языке. 

TMK был образован в результате 
слияния трех университетских 
колледжей: 

Katholieke Hogeschool Kempen (KHK),  

Lessius Antwerp, 

Lessius Mechelen. 

*http://www.thomasmore.be/ 

TMK  входит в Ассоциацию  университетов KU Leuven 

Ассоциация  KU Leuven  включает Католический университет Левена,  

11 университетских колледжей и Католический университет Брюсселя.  

В общей сложности, в этих университетах обучаются более 100000 студентов 

в 23 городах Фландрии.  

O.Шабалина ВолгГТУ  20 31.10.2020 

http://www.thomasmore.be/
http://www.thomasmore.be/
http://www.thomasmore.be/
http://www.thomasmore.be/


 
Веб-приложение  для тестирования профессиональных 

предпочтений  людей с ограниченными интеллектуальными 
возможностями* 

*Разработчик: Д. Сквазников, магистрант 2-го года обучения 

Язык программирования - Ruby 
Фреймворк Ruby on rails.  
Архитектура построена на паттерне MVC.  
Хранение данных база данных - PostgresSQL 
Хранение изображений для тестов – облачное хранилище Cloudinary и библиотека Paperclip.  
Генерация графиков - библиотека Chartkick.  
Размещение облачный сервис Heroku.  
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Android версия приложения для тестирования 
профессиональных предпочтений  людей с 

ограниченными интеллектуальными возможностями * 

Экранная форма в режиме тестирования 

Языке программирования Java.  
Паттерны MVP, DI 
Библиотеки : Moxy MVP, Dagger2.  
БД - облачное хранилище Firebase, 
Запросы к базе реализованы в реактивном стиле с помощью библиотеки RxJava2.  

Для работы с View использована библиотека ButterKnife.   

*Разработчик: С. Косяков, магистрант 1-го года обучения 
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Экранная форма в режиме регистрации 



Мобильная  игра 
 для тренировки навыков совершения покупок 

Экран сбора денег  Экран выбора товара  Экран оплаты покупки  
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Язык C# в среде Unity.  
Стандартные библиотеки среды разработки и Andriod SDK для компиляции под ОС Andriod.  
Для хранения данных в текущей версии использована локальная база данных. 
 
 

*Разработчик: А. Воронина, бакалавр 

 
  



“Socially Ingenious”course* 
• The learner is able to formulate an appropriate technical 

answer to a 'real need' with a clear link to the social domain.  

• He/she can address the formulated need via the ‘User Centred 

Design’ (UCD) process in interaction with the end user and/or other 

relevant stakeholders.  

• He/she is able to collect additional knowledge on an independent 

basis if necessary.  

• The learner is capable of communicating his/her acquired knowledge 

and insights via the UCD process and achieved technological result in a 

well-structured and clear manner thereby utilising advanced information 

technology.  

• The learner can categorise organisations active in the social domain in 

an accurate way using a social road map and can make a comparison 

of identified organisations in different countries. 

*http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/v/e/Z25092E.htm (English version) 
 http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/Z25092N.htm (Dutch version)  
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Social Ingenious 2017. Leuven, Belgium 
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Хакатон 2017. ТМ. Бельгия 
Тестирование мобильной игры для тренировки 

навыков совершения покупок (1 итерация) 

31.10.2020 O.Шабалина ВолгГТУ  26 

Veronique 
Claude 



Хакатон 2018. ТМ. Бельгия 
Тестирование мобильной игры для тренировки 

навыков совершения покупок (2 итерация) 
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Simon 

Nico 



Медицинский и педагогический центр  
MPI Oosterlo, Бельгия* 

31.10.2020 ECGBL 2018 28 
*https://www.mpi-oosterlo.be 
  



Мобильное приложение  E-Dairy 

• Среда разработки Xcode,  

• Язык программирования Swift 

• Библиотеки SwiftKeychain и SwiftKeychain Wrapper. 

•  Дизайн приложения разработан в векторных редакторах Illustrator и XD Design.  

 

• Разработчик Борис Потапченко (бакалавр заочной формы обучения) 

31.10.2020 O.Шабалина ВолгГТУ  29 



Web-сервис для конфигурирования 

интерфейса мобильных приложений* 

REST архитектура 
Язык программирования JavaScript 
Программная платформа Node.js 
Архитектура построена на паттерне MVC 
БД MongoDB 
Размещение - облачный сервис Heroku 

 
 *Разработчик: В. Гурьев, студент 4-го года обучения 
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Примеры конфигурирования  
интерфейса мобильного приложения для для 

тестирования профессиональных предпочтений  
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Тестирование Web системы в 
MPI Oosterlo*  

Тестирование с Raf Тестирование с Olina Тестирование с Janina 

*Тестирование проводил студент Влад Гурьев  в рамках стажировки в университете ТМ 



 
Наши проекты. 

Разработка мобильных игр для молодых людей 
с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (ТМНР) 
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Заказчики: 
• сотрудники социально-реабилитационного отделения (специалисты по 

комплексной реабилитации)  Волгоградского Дома-интерната для 

престарелых и инвалидов  

• (https://442fz.volganet.ru/025001/)  

Целевые группы: 

• Молодые пациенты с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(ТМНР) 

https://442fz.volganet.ru/025001/


Мобильные игры для молодых людей с 
тяжелыми множественными нарушениями 

развития 
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Мобильная игра для различения и распознавания объекта 

Мобильная игра для развития коммуникативных навыков 

Разработчики: 
Максим Яковлев 
Александра Якушина 
Никита Соловов 
Родион Хаиров  
 
Разработанные игры реализованы для ОС Android с использованием Android SDK на языке Java.  



Тестирование игр в Доме-интернате 
для престарелых и инвалидов*   
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*Тестирование проводили студенты-разработчики приложений 3 курса 



Разработка методов 

айтрекинга и анализа эмоций для системы тестирования людей с 

ограниченными интеллектуальными возможностями* 

Разработан новый метод оценки результатов компьютерного тестирования людей с ОИВ, 
позволяющий повысить достоверность результатов за счет добавления данных анализа 
передвижения взгляда и эмоционального состояния пользователя в процессе тестирования.  

Тестирование: 

• группа людей с ОИВ в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов 

(http://442fz.volganet.ru/025001/), 

• медицинский центр в Остерлоу, Бельгия (MPI Oosterlo)  

• (https://www.mpi-oosterlo.be/). 

 

• *Магистерская диссертация Д. Сквазникова 
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Тепловая карта участников из контрольной группы Тепловая карта участника из экспериментальной группы 

с тяжелой умственной отсталостью 

http://442fz.volganet.ru/025001/
http://442fz.volganet.ru/025001/
https://www.mpi-oosterlo.be/
https://www.mpi-oosterlo.be/
https://www.mpi-oosterlo.be/
https://www.mpi-oosterlo.be/


Темы ВКРБ, магистерских и 
кандидатских диссертаций 

2017 г.  

• Дмитрий Сквазников «Веб–приложение для тестирования на выбор профессии для людей с ограниченными 

интеллектуальными возможностями» 

2018 г. 

• Станислав Косяков «Мобильное приложение для тестирования людей с ограниченными интеллектуальными 

возможностями» (ВКРБ) (ВКРБ) 

2019 год 

• Дмитрий Сквазников Разработка методов айтрекинга и анализа эмоций для системы тестирования людей с 

ограниченными интеллектуальными возможностями* (МД) 

• Александр Хайров «Разработка модели и метода адаптации процесса обучения в ролевых обучающих играх» (МД) 

• Ангелина Воронина  «Разработка мобильного приложения для развития навыков совершения покупок для людей с 

ограниченными интеллектуальными возможностями» (ВКРБ) 

• Владислав Гурьев «Разработка веб-системы конфигурирования мобильных приложений Разработка игровой AR 

среды для исследования культурно-исторического наследия Волгоградской области (ВКРБ) 

2020 год: 

• Никита Дмитриев «Разработка модуля конфигурирования интерфейсов мобильных приложений для людей с 

ограниченными возможностями (ВКРБ) 

• Станислав Косяков «Разработка технологии проектирования мобильных приложений для поддержки повседневной 

жизни людей с ограниченными интеллектуальными возможностями(МД) 

 

Текущие работы:  

• Ангелина Воронина «Разработка модели адаптации для обучающих игр на основе вовлеченности пользователя» (МД)  

• Влад Гурьев «MADM/MAM система для управления мобильными приложениями на этапах разработки и 

эксплуатации» (МД)  

• Никита Дмитриев «Система бесконтактных платежей с подтверждением» (МД)  

• Александр Хайров, аспирант «Разработка модели адаптации в ролевых обучающих играх» 

• Станислав Косяков, аспирант «Разработка метода генерации пользовательского интерфейса по цифровым 

изображения»  
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Заключение 
Образовательная проектно-ориентированная  
модель с применением технологий DGBL, 
реализуемая в рамках проекта, показала высокую 
эффективность. 

Студенты, участвующие в проекте, существенно 
развили свои профессиональные и личностные 
компетенции, научились работать в команде, 
взаимодействовать с реальными заказчиками, 
тестировать разработанные программные 
продукты с реальными пользователями, доводить 
программы до уровня их практической 
применимости.  
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