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Актуальность

темы.

В

век развития

IT-индустрии

(Information

Technologies – информационные технологии) особенно остро стоит вопрос
качества подготовки кадров, которые в этой отрасли задействованы. В
образовании IT-специалистов есть два аспекта, которые должны развиваться
параллельно, взаимодополняя друг друга. Это теоретические знания об
алгоритмах и технологиях, а также умения и навыки правильно применить эти
знания для решения поставленных задач. Уверенные знания теоретических
основ,

подкрепленные

большим

практическим

опытом,

позволяют

сформировать из обучающегося хорошего востребованного специалиста. Но на
получение серьезных умений и навыков в программировании могут уйти годы.
В связи с этим, актуальной является идея преподавания основ алгоритмов и
технологий, начиная со школьной скамьи, для того чтобы заложить базовые
знания, развить интерес школьников к изучению программирования, показать
значимость

получаемых

умений

и

навыков,

помогать

развивать

их

самостоятельно. Это поможет школьнику хорошо подготовиться к обучению в
университете, где эти базовые знания помогут при решении многих задач и
упростят понимание преподаваемых дисциплин.
Данный подход к образовательному процессу дает возможность
реализовать концепцию непрерывной подготовки специалистов в сфере IT,
которая подразумевает неразрывную связь всех этапов обучения. На базе
школы закладываются базовые знания, которые, в последующем, углубляются
и дополняются в университете, чтобы к его окончанию студент имел все
знания, необходимые для устройства на работу. Чем более прочный фундамент
знаний, умений и навыков будет заложен у ученика в школе, тем проще и
быстрее он будет развиваться как на следующей ступени образования, так и на
производстве. Основу концепции непрерывного образования составляет
профессиональная направленность.
Профессиональная направленность – принцип, обязывающий содержание
преподаваемых учебных дисциплин максимально приближать к содержанию
будущей профессии [1]. Данный принцип основывается на осознании
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обучающимися того, что фундаментальные теоретические знания должны
сопровождаться практическими навыками и умениями применять их при
решении учебно-профессиональных задач.
В связи с актуальностью вышесказанного целью бакалаврской работы
является – разработка на платформе LMS Moodle электронного курса
«Практико-ориентированное программирование на языке С#», позволяющего
реализовать профессиональную направленность в обучении школькников
программированию.
Поставленная цель определяет следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие профессиональная направленность в обучении (ПНО)
и принципы его реализации.
2. Проанализировать стандарты в обучении программированию в школе и
вузе.
3. Обосновать выбор языка программирования для разрабатываемого курса.
4. Изучить принципы разработки читабельного кода.
5. Рассмотреть проблему тестирования программного кода
6. Проанализировать проблему соотношения теоретической сложности и
реального времени выполнения программ.
7. Познакомиться с проблемой изучения технологий программирования в
школе.
8. Изучить функциональные возможности LMS Moodle и системы Контестер.
9. Разработать

содержание

курса

«Практико-ориентированное

программирование на языке C#».
Разместить

электронный

курс

«Практико-ориентированное

программирование на языке C#» на портале «Обучение школьников
информатике и программированию», реализованном на платформе LMS
Moodle.
Методологические основы для работы представлены в работах
Пионовой Р.С. [1], Нурбековой Ж.К. [2], Мартина Р. [10], Степанченко И. В.
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[12], Кудриной Е.В. [6, 9, 15], Федоровой А.Г. [6, 15], Огневой М.В.[9, 15],
Лапшевой Е.Е. [15].
Практическая значимость бакалаврской работы. В ходе выполнения
бакалаврской работы был разработан на платформе LMS Moodle электронный
курс

«Практико-ориентированное

программирование

на

языке

С#»,

позволяющий реализовать профессиональную направленность в обучении
школькников программированию. Курс размещен на портале обучения
информатике и программированию (http://school.sgu.ru). Данный курс будет
полезен

учителям

школ,

для

подготовки

к

проведению

дисциплины

«Информатика» (профильный уровень), а также студентам первого курса для
ликвидации пробелов в программировании.
Структура и объём работы. Бакалаврская работа состоит из введения,
двух

разделов,

заключения,

списка

использованных

источников

и
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приложений. Общий объем работы – 123 страниц, из них 95 страниц – основное
содержание, включая 3 рисунка и 2 таблицы, список использованных
источников информации – 27 наименований.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первый

раздел

«Теоретические

основы

профессиональной

направленности в обучении школьников программированию» посвящен
описанию теоретических основ профессиональной направленности в обучении
в целом, а также более подробному изучению проблем [7], выявленных в
результате

анализа

программного

кода,

написанного

школьниками

и

студентами. Раздел содержит несколько подразделов.
Подраздел «Педагогические аспекты профессиональной направленности
в обучении школьников программированию» включает в себя раскрытие
понятий «профессиональная направленность» и «непрерывная подготовка». В
данном

разделе

произведен

анализ

Федерального

Государственного

Образовательного Стандарта (ФГОС) среднего (полного) общего образования в
части обучения информатике (углубленный уровень) [3], ФГОС ВО по
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направлению

«Математическое

обеспечение

и

администрирование

информационных систем» (МОАИС) [4] и профессионального стандарта
«Программист» [5].
Подраздел «Содержательные аспекты профессиональной направленности
в обучении школьников программированию» содержит несколько пунктов.
Пункт «Выбор языка программирования» содержит обоснование выбора
языка C# в качестве языка программирования для реализации алгоритмов курса
«Практико-ориентированное программирование на языке C#», а именно –
сравнение с другими популярными языками программирования, историю
создания языка [8], выделение распространенных среди обучающихся проблем
проблем: разработки читабельного кода [11], тестирования, соотношения
теоретической сложности и реального времени выполнения алгоритмов,
изучения

технологий

программирования,

в

частности

технологий

параллельного программирования [14].
Пункт «Проблема разработки читабельного кода» содержит основные
рекомендации по работе с различными типами данных для разработки
читабельного кода.
Пункт «Проблема тестирования кода» содержит в себе классификацию
ошибок, допускаемых при разработке ПО а так же методы и способы
обнаружения ошибок – ручное тестирование, стратегии белого и черного
ящика.
В пункте «Проблема соотношения теоретической сложности и реального
времени

выполнения

алгоритмов»

раскрываются

особенности

понятий

«теоретическая сложность алгоритма» и «реальное время выполнения
алгоритма».
В пункте «Проблемы изучения технологий» раскрывается технологии
параллельного программирования и даются рекомендации о том, когда стоит
включать изучение технологий программирования в программу обучения.
Второй

раздел

«Разработка

электронного

курса

''Практико-

ориентированное программирование на языке C#'' для реализации
5

профессиональной

направленности

в

обучении

школьников

программированию» посвящен реализации собственного курса на платформе
LMS Moodle [16, 17, 18], позволяющего реализовать профессиональную
направленность в обучении. Раздел состоит из нескольких подразделов.
Подраздел
курсов»

«Инструментарий

содержит

несколько

средства

пунктов,

разработки
описывающих

дистанционных
историю

и

функциональные возможности платформы LMS Moodle и возможности
системы Контестер [19].
Подраздел «Структура и содержание курса ''Практико-ориентированное
программирование на языке С#''» [20, 21, 22, 24, 26, 27] содержит описание
курса, который разработан по итогам проделанной работы. Приведем описание
курса.
Цель курса – реализация профессиональной направленности в обучении
школьников программированию.
Сфера

применения

–

курс

может

быть

применен

для

обучения

программированию школьников старших классов в рамках дисциплины
«Информатика

и

ИКТ»,

а

также

факультативных

знанятий

программированию.
Срок освоения – 72 часа.
Форма обучения – дистанционная, очно-дистационная.
Планируемые результаты обучения - школьник, освоивший данный курс,
будет
Знать:
 Основные алгоритмы программирования, такие как:
o Нахождение наибольшего общего делителя;
o Поиск делителей натурального числа;
o Нахождение простых чисел;
o Простые сортировки;
o Обходы графа.
Уметь:
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по

 Подсчитывать реальное время выполнения программы;
 Производить сравнительный анализ алгоритмов;
 Производить оптимизации алгоритмов для уменьшения времени
выполнения;
 Применять технологию параллельного программирования.
Владеть:
 Навыками практико-ориентированного программирования на языке С#.
Содержание курса

1
1.
2.
3.

Наименование темы

2
Алгоритм
нахождения
наибольшего
общего
делителя
Поиск
делителей
натурального числа
Алгоритм
нахождения
простых чисел

Формы
текущего
контроля
Самосто успеваемости,
форма
ятельная
промежуточн
работа
ой аттестации
6
7

Всего, час.

№
пп

В том числе:
Теоретичес
кие занятия

Практиче
ские
занятия

3

4

5

8

2

2

4

16

4

4

8

16

4

4

8

4.

Простые сортировки

16

4

4

8

5.

Обходы графа

16

4

4

8

72

18

18

36

Итого:

Практические
задания
Практические
задания
Практические
задания
Практические
задания
Практические
задания

Практические занятия предполагают использованием системы Контестра,
для автоматической проверки правильности решения задач, разработанных на
языке С#. Самостоятельная работа предполагает решение олимпиадных задач
по программированию по заявленное тематике.
Предложенный курс может включатся в школьный курс «Информатика»
(профильный уровень) или изучаться факультативно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения бакалаврской работы были решены все поставленные
задачи, что позволило достигнуть заявленной цели – разработать на платформе
LMS Moodle электронный курс «Практико-ориентированное программирование
на языке С#», позволяющий реализовать профессиональную направленность в
обучении школькников программированию.
Курс размещен на портале обучения информатике и программированию
(url: http://school.sgu.ru). Несомненным достоинством данного курса является
то, что он позволяет организовать связь между концепцией ПНО и концепцией
преемственности IT-образования в школе и вузе. Данный курс будет полезен
учителям школ, для подготовки к проведению дисциплины «Информатика»
(профильный уровень), а также студентам первого курса для ликвидации
пробелов в программировании.
По тематике бакалаврской работы были представлены доклады:
1. «Роль оценки реального времени выполнения программы на примере
алгоритмов поиска делителей натурального числа» на VII Всеросийская
научно-практическая

конференция

«Информационные

технологии

в

образовании», Саратов, СГУ, ноябрь 2015. Доклад опубликован в
материалах конференции [23].
2. «Алгоритмы нахождения простых чисел: от школы до вуза» на III
Международная научно-практическая конференция «Электронное обучение
в непрерывном образовании 2016», Ульяновск, УлГТУ, апрель 2016 г.
Доклад опубликован в материалах конференции [25].
3. «Алгоритмы нахождения простых чисел: программная реализация и
сравнительный анализ» на VIII Международной научно-практической
конференции «Информационные технологии в образовании», Саратов, СГУ,
ноябрь, 2016. Доклад опубликован в материалах конференции [13].
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