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ПрограммистыПрограммисты вв РоссииРоссии часточасто растутрастут ««каккак траватрава»»..
ЕеЕе никтоникто толкомтолком нене выращиваетвыращивает, , онаона ««самасама»» пробиваетсяпробивается
сквозьсквозь асфальтасфальт ии камникамни, , ЕГЭЕГЭ ии олимпиадыолимпиады..
ХорошоХорошо лили этоэто? ? 
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РазработкаРазработка практикопрактико--ориентированнойориентированной методикиметодики довузовскогодовузовского преподаванияпреподавания
программированияпрограммирования, , полностьюполностью достаточнойдостаточной длядля успешногоуспешного дальнейшегодальнейшего
развитияразвития ии саморазвитиясаморазвития ученикаученика вв условияхусловиях современногосовременного ВУЗаВУЗа
ии современногосовременного состояниясостояния индустриииндустрии разработкиразработки ПОПО..

ОсновныеОсновные задачизадачи

-- СпособыСпособы определенияопределения ии преодоленияпреодоления образовательныхобразовательных разрывовразрывов
««школашкола –– ВУЗВУЗ –– профессияпрофессия»»

-- ВыделениеВыделение базовыхбазовых принциповпринципов проектногопроектного обученияобучения программированиюпрограммированию,,
построениепостроение егоего последовательностипоследовательности ии разработкаразработка основныхосновных курсовкурсов
длядля школьногошкольного периодапериода

ЦельЦель
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2. 2. МЕТОДИКАМЕТОДИКА
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ПРОГРАММИРОВАНИЕПРОГРАММИРОВАНИЕ –– ТРИТРИ ВВ ОДНОМОДНОМ

ПРОЕКТНОЕПРОЕКТНОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕПРОГРАММИРОВАНИЕ
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ЧЕРТЫЧЕРТЫ ИНДУСТРИИИНДУСТРИИ –– МЕЙНСТРИММЕЙНСТРИМ

Что было раньше? – кустарная модель
–– НаучныйНаучный стильстиль разработкиразработки ((ориентацияориентация нана
методметод))

–– СотрудничествоСотрудничество сс заказчикомзаказчиком
–– ПользованиеПользование компьютеромкомпьютером предполагалопредполагало
навыкинавыки программированияпрограммирования

–– МеньшийМеньший объемобъем проектовпроектов
–– ЛокальнаяЛокальная разработкаразработка
–– ПреимущественноПреимущественно индивидуальнаяиндивидуальная разработкаразработка
–– НебольшоеНебольшое количествоколичество стандартовстандартов
–– НебольшойНебольшой объемобъем литературылитературы

–– КультураКультура программированияпрограммирования толькотолько
развиваласьразвивалась

–– ЛегкоЛегко былобыло учитьсяучиться самомусамому

Что сейчас? – промышленная модель
–– ПромышленныйПромышленный стильстиль разработкиразработки

((ориентацияориентация нана продуктпродукт))
–– СогласованиеСогласование сс заказчикомзаказчиком
–– ДокументированиеДокументирование
–– ОграниченияОграничения попо срокамсрокам
–– БольшойБольшой объемобъем
–– КоллективностьКоллективность
–– МногоМного стандартовстандартов, , инструментовинструментов
–– ЧужойЧужой ии устаревшийустаревший кодкод
–– УдаленнаяУдаленная разработкаразработка
–– БольшойБольшой объемобъем литературылитературы

–– БезБез культурыкультуры программированияпрограммирования работатьработать
невозможноневозможно!!

–– УчитьсяУчиться самомусамому всевсе труднеетруднее ии труднеетруднее

–– ВВ результатерезультате безбез опытаопыта промышленнойпромышленной
разработкиразработки дажедаже самаясамая светлаясветлая головаголова ––
убыткиубытки длядля компаниикомпании..
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ВУЗОВСКОЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ –– МЕЙНСТРИММЕЙНСТРИМ

ЧтоЧто сейчассейчас? (? (МФТИМФТИ, , ВМКВМК МГУМГУ – отчасти счастливые исключения)
–– КакКак разделраздел математикиматематики,, либолибо офисныеофисные технологиитехнологии
–– ОтрывОтрыв обученияобучения отот индустриииндустрии
–– НеНе усваиваемыеусваиваемые порядокпорядок ии темптемп изложенияизложения
–– ПрактикаПрактика: : фрагментарностьфрагментарность,, ориентацияориентация ««нана методичкуметодичку»». . ИИ –– маломало практикипрактики!!
–– НетНет командныхкомандных технологийтехнологий
–– НетНет рефлексиирефлексии –– нене ««ставитсяставится головаголова»»
–– ТрудноТрудно приобрестиприобрести нужныенужные навыкинавыки самомусамому
–– ЭтоЭто скореескорее отборотбор ужеуже успешныхуспешных, , аа нене обучениеобучение одаренныходаренных..
ОноОно большебольше соответствуетсоответствует прошломупрошлому периодупериоду развитияразвития индустриииндустрии, , чемчем нынешнемунынешнему..

ИсключенияИсключения, , ставшиеставшие мейнстримоммейнстримом::
–– ОлимпиадыОлимпиады
–– ВВ какойкакой--тото степенистепени –– курсовыекурсовые ии дипломныедипломные работыработы,, спецкурсыспецкурсы, , допдоп. . образованиеобразование

((МФТИМФТИ: : Intel, Parallels,Intel, Parallels, NetCrackerNetCracker ии дрдр..))

КакКак бытьбыть студентустуденту??
–– ЗаниматьсяЗаниматься олимпиадамиолимпиадами ((ноно –– додо определеннойопределенной стадиистадии))
–– СамомуСамому идтиидти нана кафедрукафедру, , братьбрать темутему ии выбиватьсявыбиваться вв людилюди
–– ОставитьОставить надеждунадежду нана ВУЗВУЗ, , учитьсяучиться самомусамому,, идтиидти работатьработать ии выбиватьсявыбиваться вв людилюди

–– ВообщеВообще, , никакаяникакая системасистема обученияобучения нене гарантируетгарантирует порожденияпорождения СпециалистаСпециалиста..
ОнаОна можетможет этомуэтому толькотолько способствоватьспособствовать..

–– КромеКроме тоготого, , надонадо искатьискать соответствующиесоответствующие ВУЗыВУЗы. . НоНо сколькосколько ихих??
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ШКОЛЬНОЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ –– МЕЙНСТРИММЕЙНСТРИМ
ТоТо жеже, , чточто ии вв вузевузе, , плюсплюс::

–– ВеликаяВеликая ориентацияориентация нана пользованиепользование ПКПК, , иногдаиногда –– нана олимпиадыолимпиады
–– ОченьОчень разныйразный ии часточасто низкийнизкий уровеньуровень подготовкиподготовки учителейучителей
–– РазнородноеРазнородное, , неустойчивоенеустойчивое ии утилитарноеутилитарное мнениемнение родителейродителей, , администрацииадминистрации школшкол

((программистпрограммист –– этоэто видвид сантехникасантехника))
–– ТакаяТакая жеже мотивациямотивация учениковучеников ((скачатьскачать весьвесь ИнтернетИнтернет…… взломатьвзломать серверсервер MicrosoftMicrosoft……))
–– СлабоеСлабое сопряжениесопряжение сосо смежнымисмежными предметамипредметами ((уу всехвсех своисвои заботызаботы……))
–– НизкийНизкий уровеньуровень проектныхпроектных работработ ((проектыпроекты попо историиистории программированияпрограммирования вместовместо
собственнособственно программированияпрограммирования, , скачанныескачанные изиз ИнтернетаИнтернета рефератырефераты……))

–– ОтношениеОтношение администрацииадминистрации ((программированиепрограммирование –– нене экзаменэкзамен, , нене основнойосновной предметпредмет))
ИсключенияИсключения, , ставшиеставшие мейнстримоммейнстримом::

–– ОлимпиадыОлимпиады
–– ДополнительноеДополнительное образованиеобразование ((ноно здесьздесь многиемногие педпед. . технологиитехнологии теряюттеряют устойчивостьустойчивость). ). 
–– СамостоятельноеСамостоятельное изучениеизучение, , ноно этоэто всевсе труднеетруднее ии труднеетруднее, , несмотрянесмотря нана книгикниги ии ИнтернетИнтернет

КакКак бытьбыть школьникушкольнику??
–– ЗаниматьсяЗаниматься олимпиадамиолимпиадами ии надеятьсянадеяться, , чточто вв вузевузе ии нана работеработе будетбудет тото жеже самоесамое..
–– СамомуСамому искатьискать научниканаучника, , братьбрать темутему ии выбиватьсявыбиваться вв людилюди.. НоНо этоэто труднеетруднее, , чемчем студентустуденту..
–– ОставитьОставить надеждунадежду нана школушколу, , учитьсяучиться самомусамому ии выбиватьсявыбиваться вв людилюди. . ТакТак многиемногие ии делаютделают..
–– ИскатьИскать соответствующиесоответствующие школышколы. . НоНо сколькосколько ихих??

ВВ результатерезультате программистыпрограммисты вв РоссииРоссии растутрастут ««каккак траватрава»». . ЕеЕе никтоникто нене выращиваетвыращивает,,
онаона ««самасама»» пробиваетсяпробивается сквозьсквозь асфальтасфальт ии камникамни. . ХорошоХорошо лили этоэто??
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2. 2. МЕТОДИКАМЕТОДИКА
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РАЗРЫВЫРАЗРЫВЫ

СпособыСпособы преодоленияпреодоления
–– СамостоятельныйСамостоятельный методметод
–– ОлимпиадныйОлимпиадный методметод
–– НепрерывноеНепрерывное профильноепрофильное образованиеобразование

ПовышениеПовышение КПДКПД образованияобразования
–– ИспользованиеИспользование ВУЗаВУЗа каккак ресурсаресурса

ДляДля этогоэтого нужнынужны::
–– АктивнаяАктивная учебнаяучебная позицияпозиция

–– МотивацияМотивация
–– КонструктивноеКонструктивное мышлениемышление

–– РезультатыРезультаты ии наработкинаработки

СледствиеСледствие::
–– ЭтоЭто необходимонеобходимо приобрестиприобрести додо ВУЗаВУЗа!!

ПечальныйПечальный выводвывод::
–– БезБез грамотнограмотно поставленнойпоставленной работыработы вв школешколе первокурсникупервокурснику будетбудет оченьочень труднотрудно..
ОтОт лучшихлучших сокурсниковсокурсников онон зачастуюзачастую отсталотстал навсегданавсегда..

КонструктивныйКонструктивный выводвывод::
–– НужнаНужна методикаметодика, , закладывающаязакладывающая фундаментфундамент ии облегчающаяоблегчающая ««пользованиепользование ВУЗомВУЗом каккак ресурсомресурсом»»
–– ЭтаЭта методикаметодика должнадолжна ии ««ставитьставить головуголову»» ии даватьдавать конкретнуюконкретную отдачуотдачу вв видевиде материаловматериалов, , 
которыекоторые можноможно показатьпоказать будущимбудущим преподавателямпреподавателям ии научнымнаучным руководителямруководителям..

ШКОЛАШКОЛАШКОЛА

КНИГИКНИГИКНИГИ ИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТ

КУРСЫКУРСЫКУРСЫ

РАБОТАРАБОТАРАБОТА

ВУЗВУЗВУЗ

О П Ы Т

совокупность шишек,
набитых граблями
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МОДЕЛИМОДЕЛИ ОПЫТАОПЫТА

ТребуетсяТребуется методикаметодика, , максимизирующаямаксимизирующая наборнабор именноименно опытаопыта. . ВсеВсе остальноеостальное придетпридет ии тактак..

Школьный

Окружной

Городской

Региональный

Всероссийский

ШкольныйШкольный

ОкружнойОкружной

ГородскойГородской

РегиональныйРегиональный

ВсероссийскийВсероссийский

МеждународныйМеждународный
ПереходПереход ««кк реальнойреальной действительностидействительности»»

ОбластьОбласть
професспрофесс..
работыработы

ОдновременноеОдновременное наращиваниенаращивание
всеговсего комплексакомплекса навыковнавыков

Идеализированная модель Реальная модельИдеализированная модель Реальная модель

ОбязательныОбязательныДокументацияДокументация ии сопровождениесопровождениеНетНет
МногоМногоСтандартыСтандарты ии литературалитератураМалоМало
КоманднаяКоманднаяРазработкаРазработкаИндивидуальнаяИндивидуальная
СоСо своимсвоим ии чужимчужимРаботаРабота сс кодомкодомТолькоТолько сосо своимсвоим
НепрерывнаяНепрерывная итерационнаяитерационнаяХарактерХарактер работыработыИмпульснаяИмпульсная фрагментарнаяфрагментарная
ШирокийШирокий ии меняющийсяменяющийсяКонтекстКонтекст задачизадачиУзкийУзкий ии постоянныйпостоянный
БольшойБольшойОбъемОбъем задачизадачиНебольшойНебольшой
ЦелостныйЦелостный продуктпродуктОриентацияОриентация нанаЛокальнуюЛокальную абстрактнуюабстрактную задачузадачу

ПедПед. . задачизадачи::
внутренниевнутренние

((поэтомупоэтому легколегко))

ПедПед. . задачизадачи::
ВНЕШНИЕВНЕШНИЕ

((поэтомупоэтому труднотрудно))

FAILFAILFAIL
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МОДЕЛИМОДЕЛИ ОПЫТАОПЫТА

ТребуетсяТребуется методикаметодика, , максимизирующаямаксимизирующая наборнабор именноименно опытаопыта. . ВсеВсе остальноеостальное придетпридет ии тактак..

««ЭтоЭто былобыло удивительноудивительно длядля
меняменя, , ноно победыпобеды вв конкурсахконкурсах
попо программированиюпрограммированию
негативнонегативно коррелируюткоррелируют
сс успехамиуспехами вв работеработе»»

ПитерПитер НорвигНорвиг ((PeterPeter NorvigNorvig),),
директордиректор попо исследованиямисследованиям GoogleGoogle, , 
советниксоветник АссоциацииАссоциации попо улучшениюулучшению

искусственногоискусственного интеллектаинтеллекта,,
авторавтор одногоодного изиз самыхсамых популярныхпопулярных

вузовскихвузовских учебниковучебников попо ИИИИ

ОбязательныОбязательныДокументацияДокументация ии сопровождениесопровождениеНетНет
МногоМногоСтандартыСтандарты ии литературалитератураМалоМало
КоманднаяКоманднаяРазработкаРазработкаИндивидуальнаяИндивидуальная
СоСо своимсвоим ии чужимчужимРаботаРабота сс кодомкодомТолькоТолько сосо своимсвоим
НепрерывнаяНепрерывная итерационнаяитерационнаяХарактерХарактер работыработыИмпульснаяИмпульсная фрагментарнаяфрагментарная
ШирокийШирокий ии меняющийсяменяющийсяКонтекстКонтекст задачизадачиУзкийУзкий ии постоянныйпостоянный
БольшойБольшойОбъемОбъем задачизадачиНебольшойНебольшой
ЦелостныйЦелостный продуктпродуктОриентацияОриентация нанаЛокальнуюЛокальную абстрактнуюабстрактную задачузадачу
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ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗЧЕРЕЗ РЕФАКТОРИНГРЕФАКТОРИНГ

Как хотеть учиться
Автор: Илья Дединский
Опубликовано в журнале "Компьютерра" №24 от 23 июня 2005 года

По моему мнению, главная задача вуза, и не только в сфере ИТ, -
научить студента действовать грамотно и самостоятельно…

ЧтоЧто такоетакое ««знатьзнать»»??
КогнитивноКогнитивно--технологическаятехнологическая единицаединица ((КТЕКТЕ))

–– ЗачемЗачем этоэто надонадо??
–– ЧтоЧто этоэто такоетакое??
–– ГдеГде этоэто можноможно ии гдегде нельзянельзя использоватьиспользовать??
–– КакКак этоэто применятьприменять??
–– НаНа чемчем основаноосновано ии сс чемчем связаносвязано??
–– ЧемЧем придетсяпридется пожертвоватьпожертвовать??
–– ЧтоЧто будетбудет, , еслиесли этогоэтого нене делатьделать??
–– КакиеКакие вв этомэтом ««подводныеподводные камникамни»»

((чегочего опасатьсяопасаться ии ««накладныенакладные расходырасходы»»))

Ужасное ПрекрасноеУжасное Прекрасное

……сс ирониейиронией ии юморомюмором

Реализация
«старыми»
средствами

Реализация
«старыми»
средствами

Рефлексия.
Поиск

причины
проблемы

Рефлексия.
Поиск

причины
проблемы

Поиск
«идеального»

решения

Поиск
«идеального»

решения
Поиск новой
технологии

Поиск новой
технологии

Реализация
«новыми»
средствами

(рефакторинг)

Реализация
«новыми»
средствами

(рефакторинг)

ТехнологияТехнология подаетсяподается
максимальномаксимально

««вовремявовремя»»,,
нана выверенномвыверенном

примерепримере..

Рефлексия и
обкатка новой
технологии

Рефлексия и
обкатка новой
технологии

««ТЕХНОЛОГИЯТЕХНОЛОГИЯ ГРАБЛЕЙГРАБЛЕЙ»»::
МОДЕЛИРОВАНИЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИСИТУАЦИИ
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ПРИМЕРПРИМЕР РЕФАКТОРИНГАРЕФАКТОРИНГА
Второе занятие начального курса: Выделение функций. Первый рефакторинг.

–– ЧемуЧему учитучит: : СтруктурированиеСтруктурирование, , КультураКультура именованияименования
–– СразуСразу –– довольнодовольно большиебольшие программыпрограммы (200(200--300, 300, аа тото ии додо 1000 1000 строкстрок). ). СразуСразу –– пишемпишем аккуратноаккуратно. . 

#include<TXLib.h>
int main()

{txCreateWindow(630,390);
txSetColor(TX_WHITE);

txLine(90 ,80,180 ,80);
txLine(180,80,180,130);

txLine(180,130,70,130);
txLine(70,130,70,80);

txLine(70,130 ,120,180);
txLine(70,180,120 ,130 );

txLine(130  ,130,180,180);
txLine(180,130 ,130,180);

txSetColor(TX_RED);//vrode
domik?
txLine (460,230 ,480,200);

txLine(580 ,200,610,200);
txLine(610 ,200,610,250);
txLine (610, 200,590,220);

txLine(590,220,460,230);
txLine(460, 230,460,280);
txLine (490,230, 490,280);

txSetColor(TX_BROWN);
txLine(270 ,380,270,280);
txLine (270,280,340,280);
txLine(340 ,280,340,380);
txCircle(380, 330,2);
return 0;}

«This code
smells»
M. Fowler

#include<TXLib.h>
int main()

{txCreateWindow(630,390);
txSetColor(TX_WHITE);

txLine(90 ,80,180 ,80);
txLine(180,80,180,130);

txLine(180,130,70,130);
txLine(70,130,70,80);

txLine(70,130 ,120,180);
txLine(70,180,120 ,130 );

txLine(130  ,130,180,180);
txLine(180,130 ,130,180);

txSetColor(TX_RED);//vrode
domik?
txLine (460,230 ,480,200);

txLine(580 ,200,610,200);
txLine(610 ,200,610,250);
txLine (610, 200,590,220);

txLine(590,220,460,230);
txLine(460, 230,460,280);
txLine (490,230, 490,280);

txSetColor(TX_BROWN);
txLine(270 ,380,270,280);
txLine (270,280,340,280);
txLine(340 ,280,340,380);
txCircle(380, 330,2);
return 0;}

«This code
smells»
M. Fowler

ПротивноПротивно

#include <TXLib.h>

int main ()
{
txCreateWindow (630, 390);
txSetColor (TX_WHITE);

txLine ( 90, 80, 180, 80);
txLine (180, 80, 180, 130);
txLine (180, 130, 70, 130);
txLine ( 70, 130, 70, 80);
txLine ( 70, 130, 120, 180);
txLine ( 70, 180, 120, 130);
txLine (130, 130, 180, 180);
txLine (180, 130, 130, 180);

txSetColor (TX_GREEN);
txLine (460, 230, 480, 200);
txLine (580, 200, 610, 200);
txLine (610, 200, 610, 250);
txLine (610, 200, 590, 220);
txLine (590, 220, 460, 230);
txLine (460, 230, 460, 280);
txLine (490, 230, 490, 280);

txSetColor (TX_BROWN);
txLine (270, 380, 270, 280);
txLine (270, 280, 340, 280);
txLine (340, 280, 340, 380);
txCircle (380, 330, 2);

return 0;
}

#include <TXLib.h>

int main ()
{
txCreateWindow (630, 390);
txSetColor (TX_WHITE);

txLine ( 90, 80, 180, 80);
txLine (180, 80, 180, 130);
txLine (180, 130, 70, 130);
txLine ( 70, 130, 70, 80);
txLine ( 70, 130, 120, 180);
txLine ( 70, 180, 120, 130);
txLine (130, 130, 180, 180);
txLine (180, 130, 130, 180);

txSetColor (TX_GREEN);
txLine (460, 230, 480, 200);
txLine (580, 200, 610, 200);
txLine (610, 200, 610, 250);
txLine (610, 200, 590, 220);
txLine (590, 220, 460, 230);
txLine (460, 230, 460, 280);
txLine (490, 230, 490, 280);

txSetColor (TX_BROWN);
txLine (270, 380, 270, 280);
txLine (270, 280, 340, 280);
txLine (340, 280, 340, 380);
txCircle (380, 330, 2);

return 0;
}

УтомительноУтомительно

#include <TXLib.h>

void HouseDraw();
void TreeDraw();

int main ()
{
txCreateWindow (630, 390);

HouseDraw();
TreeDraw();
DogDraw();

return 0;
}

void HouseDraw()
{
txLine (  90,  80, 180,   
80);
txLine (180,  80, 180, 130);
txLine (180, 130,  70, 130);
txLine (  70, 130,  70,   
80);
txLine (  70, 130, 120, 180);
txLine (  70, 180, 120, 130);
txLine (130, 130, 180, 180);
txLine (180, 130, 130, 180);
}

void Tree::Draw()
{
txSetColor (TX_GREEN);
txLine (460, 230, 480, 200);

#include <TXLib.h>

void HouseDraw();
void TreeDraw();

int main ()
{
txCreateWindow (630, 390);

HouseDraw();
TreeDraw();
DogDraw();

return 0;
}

void HouseDraw()
{
txLine (  90,  80, 180,   
80);
txLine (180,  80, 180, 130);
txLine (180, 130,  70, 130);
txLine (  70, 130,  70,   
80);
txLine (  70, 130, 120, 180);
txLine (  70, 180, 120, 130);
txLine (130, 130, 180, 180);
txLine (180, 130, 130, 180);
}

void Tree::Draw()
{
txSetColor (TX_GREEN);
txLine (460, 230, 480, 200);

void HouseDraw()
{
txLine ( 90,  80, 180,  80);
txLine (180,  80, 180, 130);
txLine (180, 130,  70, 130);
txLine ( 70, 130,  70,  80);
txLine ( 70, 130, 120, 180);
txLine ( 70, 180, 120, 130);
txLine (130, 130, 180, 180);
txLine (180, 130, 130, 180);
}

УдобноУдобно
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ПРИМЕРПРИМЕР РЕФАКТОРИНГАРЕФАКТОРИНГА
Третье занятие начального курса: Функции с параметрами

–– ФункцияФункция каккак черныйчерный ящикящик ((неуправляемыйнеуправляемый –– безбез параметровпараметров, , управляемыйуправляемый –– сс параметрамипараметрами))
–– ПервыйПервый опытопыт ((зародышзародыш) ) построенияпостроения APIAPI ии контрактногоконтрактного программированияпрограммирования

РЕФАКТОРИНГ

#include <TXLib.h>

void HouseDraw ();
void TreeDraw();

int main ()
{
txCreateWindow (630, 390);

HouseDraw ();
TreeDraw();
DogDraw();

return 0;
}

void HouseDraw ()
{
txLine (  90,  80, 180,    80);
txLine (180,  80, 180,  130);
txLine (180, 130,  70,  130);
txLine ( 70, 130,  70,    80);
txLine ( 70, 130, 120, 180);
txLine (  70, 180, 120, 130);
txLine (130, 130, 180, 180);
txLine (180, 130, 130, 180);
}

void TreeDraw()
{
txSetColor (TX_GREEN);
txLine (460, 230, 480, 200);
…

СложноСложно управлятьуправлять
((надонадо пересчитыватьпересчитывать координатыкоординаты))

#include <TXLib.h>

void HouseDraw (int x, int y,
int sizeX, int sizeY,
int sizeWin, int chimney,
COLORREF color);

…
int main ()
{
txCreateWindow (630, 390);

HouseDraw (100, 150, 100, 40, 20, …);
TreeDraw (…);
DogDraw (…);

return 0;
}

void HouseDraw (int x, int y,
int sizeX, int sizeY,
int sizeWin, int chimney,
COLORREF color)

{
txSetColor (color);
txLine (x – sizeX/2,  y + sizeY,

x + sizeX/2, y + sizeY);
…
}

void TreeDraw (int x, int y, int size, 
int branchesSize,
int branchesUp,
…)

ЛегкоЛегко управлятьуправлять
((надонадо лишьлишь задатьзадать параметрыпараметры))

К-во параметров функции
Гибкость    Простота    Удобство    

xx yy

sizeXsizeX sizeWinsizeWin

chimneychimney

colorcolor

sizeYsizeY

НаборНабор параметровпараметров хорошохорошо показываетпоказывает
пониманиепонимание темытемы
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ФОРМИРОВАНИЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙЦЕННОСТЕЙ

СформулированаСформулирована ценностнаяценностная компонентакомпонента ((метацельметацель) ) занятийзанятий, , вв терминахтерминах
««любвилюбви»» ии ««ненавистиненависти»»
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ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ

Выработка системы
ценностей
и критериев качества

Выработка системы
ценностей
и критериев качества

Ясность
Выразительность
Ясность
Выразительность

Модульность
Архитектурная логичность
Модульность
Архитектурная логичность

Надежность
Сопровождаемость
Надежность
Сопровождаемость

Поддержка стандартов
Переносимость
Поддержка стандартов
Переносимость

Навыки командной
работы
Навыки командной
работы

МасштабируемостьМасштабируемость

Культура как контекстКультура как контекст

V

Lr

N

L

!!
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ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ

Кто ясно мыслит – ясно излагает.
Обратное часто тоже верно.

Технологии
промышленного

программирования

Технологии
промышленного

программирования

Versioning (выпуск версий)Versioning (выпуск версий)

Peer review (рецензирование)Peer review (рецензирование)

Построение и использование SDKПостроение и использование SDK

Документирование проектаДокументирование проекта

Промышленные технологии уже в первом проекте

–– ВыделениеВыделение модулямодуля ((модулеймодулей) ) длядля разработкиразработки мультфильмамультфильма

–– БиблиотекиБиблиотеки ((нана уровнеуровне includeinclude--файловфайлов сс кодомкодом. . ЭтоЭто нене
совсемсовсем профессиональнопрофессионально, , ноно вв раздельнойраздельной компиляциикомпиляции 7(8)7(8)--
классникиклассники путаютсяпутаются).).

–– ДелениеДеление функциифункции нана ««сценарныесценарные»» ((вспомогательныевспомогательные длядля
основнойосновной программыпрограммы), ), ««библиотечныебиблиотечные»» ((APIAPI модулямодуля) ) ии
««вспомогательныевспомогательные длядля библиотекибиблиотеки»» ((вв терминахтерминах раздельнойраздельной
компиляциикомпиляции нана СС ониони соответствуютсоответствуют статическимстатическим функциямфункциям))..

–– ДокументацияДокументация попо библиотекебиблиотеке сс героямигероями мультикамультика ((doxygendoxygen).).

–– ВыпускВыпуск minimini--SDK (code + doc + example). SDK (code + doc + example). Versioning.Versioning.

–– ПерекрестныйПерекрестный обменобмен кодомкодом, , заданиезадание –– разобратьсяразобраться вв чужомчужом
SDKSDK ии написатьнаписать нана немнем нанонано--мультикмультик заза 11--2 2 урокаурока..

–– ДомашнееДомашнее заданиезадание –– ((перекрестнаяперекрестная) ) рецензиярецензия нана
использованныйиспользованный SDK SDK ((code/doc peercode/doc peer reviewreview) ) ии рефакторингрефакторинг
своейсвоей библиотекибиблиотеки сс учетомучетом этойэтой рецензиирецензии. . ОтдельнаяОтдельная
««песняпесня»» –– научитьсянаучиться писатьписать рецензиирецензии..

–– НадоНадо сдатьсдать многомного чегочего: : наномультикнаномультик, , библиотекубиблиотеку, , рецензиюрецензию, , 
переработаннуюпереработанную библиотекубиблиотеку..

–– НаНа этуэту работуработу удобноудобно потомпотом часточасто ссылатьсяссылаться, , вв нейней многомного
знаковыхзнаковых моментовмоментов..
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ПОРОЖДЕНИЕПОРОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХПРОЕКТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВ

ПримерПример: : курскурс ««СтруктурыСтруктуры данныхданных ии алгоритмыалгоритмы»»
ТретийТретий годгод обученияобучения (9 (9 илиили 10 10 класскласс))

((ОпущеныОпущены: : очередиочереди, , хешхеш--таблицытаблицы, , графыграфы, , автоматыавтоматы))

nanoCPUnanoCPU nanoLISPnanoLISP
Архиватор
Хаффмана
Архиватор
Хаффмана

nanoGCCnanoGCCУровеньУровень
учебнойучебной
моделимодели

ПроектныйПроектный путьпуть

ВоспользоватьсяВоспользоваться учебнойучебной темойтемой, , каккак поводомповодом длядля созданиясоздания модельноймодельной ситуацииситуации

СтекиСтеки СпискиСписки ДеревьяДеревья ДеревьяДеревья…… ……
НаборНабор
задачзадач

ОлимпиадныйОлимпиадный путьпуть

Модели
ровани

е

вычисл
ительн

ых

систем
Модели

ровани
е

вычисл
ительн

ых

систем
Функциональное

программирование

Функциональное
программирование Сжатие

и передача
данных

Сжатие
и передача
данных

Трансляция
и оптимизация,символьныепреобразования

Трансляция
и оптимизация,символьныепреобразования

ПромышПромыш--
ленныйленный
уровеньуровень

ИдеализированныйИдеализированный ((нене реализуемыйреализуемый) ) путьпуть
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МИКРОМИКРО--ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ

Моноцентрический
частично-сопряженный

характер задач

Моноцентрический
частично-сопряженный

характер задач

З А Д А Ч ИЗ А Д А Ч И

OOO

222
333 555

444

111TTT

ТеорияТеория

ОбобщениеОбобщение

ТРАДИЦИОННАЯТРАДИЦИОННАЯ МЕТОДИКАМЕТОДИКА

222
333

444
555

111

Инкрементальный
характер задач

Инкрементальный
характер задач

TTT

РефлексияРефлексия

РРР

«Липкие»
концы

«Липкие»
концы

МонтажнаяМонтажная единицаединица –– микропоследовательностьмикропоследовательность
((««липкийлипкий фрагментфрагмент»»))

ПРОЕКТНАЯПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКАМЕТОДИКА



АналитическийАналитический подходподход кк довузовскомудовузовскому преподаваниюпреподаванию программированияпрограммирования2020

МИКРОМИКРО--ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ

222
333

444
555

111
TTT

РРР

МонтажМонтаж фрагментовфрагментов

Р/ТРР//ТТ

PPP

PPP

PPP

Р/ТРР//ТТ

TTT

PPP

Базовый

Средний
уровень

Творческий

СтруктураСтруктура темытемы

ТТ –– теориятеория, , РР –– рефлексиярефлексия
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ФРОНТАЛЬНАЯФРОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯПРОЕКТНАЯ СИСТЕМАСИСТЕМА

Фронтальный
уровень

Фронтальный
уровень

111 222 333 444

Школьный
спецкурс

Школьный
спецкурс

Студенческий
курсовик

Студенческий
курсовик

Студенческий
диплом

Студенческий
диплом

Научная
работа

Научная
работа

(3) Графики
указатели, структуры,
указатели на функции,
классы, гр.интерфейс

(3) Графики
указатели, структуры,
указателиуказатели нана функциифункции,,
классы, гргр..интерфейсинтерфейс

(5) Оконная система
классы,   наследование,
проектирование,
гр.интерфейс

(5) Оконная система
классы,   наследование,
проектированиепроектирование,,
гр.интерфейс

(2) Аркадные игры
указатели, структуры,
указатели на функции,
классы, наследование

(2) Аркадные игры
указателиуказатели, , структурыструктуры,,
указатели на функции,
классы, наследование

(1) Мультфильм

стиль, операторы, функции

(1) Мультфильм

стильстиль, , операторыоператоры, , функциифункции

(4) Молекулы
указатели, классы,
наследование, гр.интерфейс

(4) Молекулы
указатели, классыклассы,,
наследованиенаследование,, гр.интерфейс

ПримерПример монтажамонтажа последовательностипоследовательности
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯИЗУЧЕНИЯ

Техники
промышленного
программирования

Техники
промышленного
программирования

VersioningVersioning

Peer reviewPeer review

Построение и использование SDKПостроение и использование SDK

ДокументированиеДокументирование

ИнтерфейсыИнтерфейсы

МодульностьМодульность

Внутреннее самотестирование
Отладочные техники
Внутреннее самотестирование
Отладочные техники

Внешнее тестирование
Перекрестное тестирование
Внешнее тестирование
Перекрестное тестирование

РефакторингРефакторинг

Данная методика

Библиотечные вызовы

Функции

Параметры

Переменные

Циклы

Условия

Библиотеки

Указатели

Структуры

Модули

Массивы

Строки

Алгоритмы

ДаннаяДанная методикаметодика

Библиотечные вызовы

ФункцииФункции

ПараметрыПараметры

Переменные

Циклы

Условия

БиблиотекиБиблиотеки

Указатели

СтруктурыСтруктуры

МодулиМодули

Массивы

Строки

Алгоритмы

Традиционная методика

Теоретические алгоритмы

Библиотечные вызовы

Переменные

Условия

Алгоритмы

Циклы

Массивы

Строки

Указатели

Функции

Параметры

Структуры

(Библиотеки)

ТрадиционнаяТрадиционная методикаметодика

Теоретические алгоритмы

Библиотечные вызовы

Переменные

Условия

Алгоритмы

Циклы

Массивы

Строки

Указатели

Функции

Параметры

Структуры

(Библиотеки)
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СТРУКТУРАСТРУКТУРА КУРСАКУРСА

7 класс
Основные понятия программирования
Базовая алгоритмика

7 класс
Основные понятия программирования
Базовая алгоритмика

9 класс
Алгоритмы и структуры данных, конструирование
компиляторов. Язык ассемблера.

9 класс
Алгоритмы и структуры данных, конструирование
компиляторов. ЯзыкЯзык ассемблераассемблера..

8 класс
Основы ООП, основы ООД, компонентное
программирование, архитектурные навыки

8 класс
Основы ООП, основы ООД, компонентное
программирование, архитектурные навыки

10 класс
Программирование на платформах Win32 и .NET
3D-графика, OpenGL и DirectX

10 класс
Программирование на платформах Win32 ии ..NETNET
3D-графика, OpenGL ии DirectXDirectX

11 класс
Проектная работа. Специальные
пользовательские навыки. Борьба с ЕГЭ :(

11 класс
Проектная работа. Специальные
пользовательские навыки. Борьба с ЕГЭ :(

–– ««ТупойТупой художникхудожник»»
–– ««ГрафикиГрафики»»
–– ««ВозняВозня сс даннымиданными»»
–– АнализАнализ сортировоксортировок
–– СтроковаяСтроковая библиотекабиблиотека

–– ««ПРОЕКТПРОЕКТ--МОЛЕКУЛАМОЛЕКУЛА»»
–– ОконнаяОконная системасистема
–– КомпонентноеКомпонентное программированиепрограммирование,,
плагиныплагины

–– СтекСтек ии стековаястековая машинамашина, , наноассемблернаноассемблер
–– ОчередиОчереди, , спискисписки, , хешхеш--таблицытаблицы
–– ДеревьяДеревья

–– ЭкспертныеЭкспертные системысистемы
–– АрхиваторАрхиватор ((алгалг. . ХаффманаХаффмана))
–– ДеревьяДеревья выраженийвыражений, , nanoGCCnanoGCC
–– СимвольноеСимвольное дифференцированиедифференцирование
–– ОптимизацияОптимизация выраженийвыражений ии программпрограмм

–– ЛексическийЛексический анализанализ, , графыграфы ии автоматыавтоматы
–– НейронныеНейронные сетисети

–– ОконнаяОконная системасистема –– оболочкаоболочка длядля Win32Win32
–– ОбработкаОбработка данныхданных, , введениевведение вв численныечисленные
методыметоды, , визуализациявизуализация данныхданных
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2 2 ЧЕТВЕРТЬЧЕТВЕРТЬ –– ««ПОСТРОИТЕЛЬПОСТРОИТЕЛЬ ГРАФИКОВГРАФИКОВ»»
Модуль пересчета координат + тонкая оболочка над графической библиотекой.

–– ИнтерфейсИнтерфейс ((««КнопочкиКнопочки»») ) –– запланированнаязапланированная ««головнаяголовная больболь»». . НабираемНабираем базубазу длядля MVCMVC--архитектурыархитектуры, , 
классовклассов ии менеджеровменеджеров интерфейсаинтерфейса. . ПроектПроект запростозапросто углубляетсяуглубляется додо довольнодовольно серьезныхсерьезных вещейвещей..
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33--4 4 СЕМЕСТРСЕМЕСТР –– СС++, ++, МОДЕЛИРОВАНИЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ИИ ИНТЕРФЕЙСЫИНТЕРФЕЙСЫ

3 3 семестрсеместр –– моделированиемоделирование
физикифизики ((идеальныйидеальный газгаз,,
столкновениястолкновения шаровшаров, , освещениеосвещение))
ии химиихимии ((химическаяхимическая кинетикакинетика).).

4 4 семестрсеместр –– классическийклассический проектпроект
GUI library GUI library –– ООПООП ««in largein large»»

–– ООДООД, , затемзатем ООПООП
–– Start from UML, Start from UML, ноно нене делаяделая изиз негонего

Holy Cow.Holy Cow.
–– ПоследовательноеПоследовательное применениеприменение тоготого,,
чточто училиучили вв предыдущемпредыдущем семестресеместре,,
ноно теперьтеперь нене этюдэтюд, , аа проектпроект..

–– НевытесняющаяНевытесняющая многозадачностьмногозадачность
–– МногопоточностьМногопоточность

ГрафическийГрафический редакторредактор nanoPhotoshopnanoPhotoshop
–– ПлагиныПлагины
–– КомпонентноеКомпонентное программированиепрограммирование ((COMCOM--likelike))
–– ЕдиныйЕдиный стандартстандарт API API попо группегруппе,,
ктокто первыйпервый выпустилвыпустил SDK SDK –– егоего ии стандартстандарт..

–– ГоловнаяГоловная больболь сс поддержкойподдержкой собственныхсобственных
старыхстарых версийверсий. . ЕщеЕще +1 +1 кк рефлексиирефлексии..

–– ЗначительныйЗначительный объемобъем кодакода (2(2--7 7 тыстыс. . LOC)LOC)
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55--6 6 СЕМЕСТРСЕМЕСТР –– СТРУКТУРЫСТРУКТУРЫ ДАННЫХДАННЫХ ИИ АЛГОРИТМЫАЛГОРИТМЫ

nanogcc.exe program.misha –m lena

misha_FE.exe lena_BE.exe lena_asm.exe lena_vm.exe
program.misha → tree.AST → program.lena_asm → program.lena→запуск на VM

nanogcc.exe program.misha –m lena

misha_FE.exe lena_BE.exe lena_asm.exe lena_vm.exe
program.misha → tree.AST → program.lena_asm → program.lena→запуск на VM

МоделированиеМоделирование вычислительныхвычислительных системсистем ((ВСВС))
–– РеализацияРеализация простойпростой виртуальнойвиртуальной машинымашины ((VM):VM):

–– CPUCPU сосо стековойстековой архитектуройархитектурой, , регистрамирегистрами
–– УУ каждогокаждого –– своясвоя системасистема командкоманд

–– АссемблерАссемблер ии дизассемблердизассемблер длядля своегосвоего CPUCPU
–– JITJIT--компиляциякомпиляция вв Intel 8x86 (Intel 8x86 (длядля продвинутыхпродвинутых))
–– СписковыйСписковый процессорпроцессор ((nanoLISPnanoLISP))
–– ОсобоеОсобое вниманиевнимание: : надежностьнадежность кодакода, , диагностикадиагностика

ПроектПроект nanoGCCnanoGCC
–– FrontFront--end end длядля своегосвоего языкаязыка ((нанонано--ЯВУЯВУ))
–– BackBack--end end длядля своегосвоего процессорапроцессора
–– MiddleMiddle--end: end: простыепростые оптимизацииоптимизации, , 
символьноесимвольное дифференцированиедифференцирование

–– ТрансляцияТрансляция ЯВУЯВУ1 1 –– ЯВЯВУУ22 черезчерез ASTAST

ГрупповаяГрупповая работаработа
–– СтандартСтандарт AST, AST, базовыхбазовых операцийопераций

function main
{
var x = -5;
while (x <= 5)

{
draw (x, x*x);
x = x + 0.1;
}

}

end

function main
{
var x = -5;
while (x <= 5)

{
draw (x, x*x);
x = x + 0.1;
}

}

end
Скрипт
Миши

Визуали-
зация
AST

draw
push ax
push 0.1
add
pop ax
jmp 1
:2
end

.LENA
push -5
pop ax
:1
push ax
push +5
ja 2
push ax
push ax
push ax
mul

Кросс-
компиляция
в Asm Лены

LENA V1.1

01 -5 12 01 

11 01 01 +5 

06 27 11 01 

11 01 11 01 

07 03 11 01

01 .1 04 12

01 05 04 00

LENA V1.1

01 -5 12 01 

11 01 01 +5 

06 27 11 01 

11 01 11 01 

07 03 11 01

01 .1 04 12

01 05 04 00

Код CPU
Лены

График
на VM Лены

СтруктурыСтруктуры данныхданных: : СтекСтек, , СписокСписок, , ХешХеш--ТаблицаТаблица, , ДеревоДерево. . ЯзыкЯзык реализацииреализации –– СС++++ илиили СС..
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ВИЗУАЛЬНЫЙВИЗУАЛЬНЫЙ ПОДХОДПОДХОД
Максимизация мотивации, ясность результата

Разработана библиотека под Windows для облегчения работы
–– ТонкаяТонкая ии прозрачнаяпрозрачная средасреда –– реальнореально разобратьсяразобраться

–– МинимализмМинимализм. . СпециальноСпециально убраноубрано всевсе, , чточто ««вкусновкусно»»,,
ноно можноможно сделатьсделать самомусамому

–– БезБез пафосапафоса ((««песочницапесочница»», , ««тупойтупой художникхудожник»», , ироничнаяироничная
псевдорекламапсевдореклама))

–– ПодталкиваетПодталкивает ««выйтивыйти заза стенкистенки песочницыпесочницы»»

–– ХорошийХороший методическийметодический инструментинструмент –– тоттот, , чточто попалсяпопался вв нужноенужное
времявремя, , ноно которыйкоторый нене привязываетпривязывает кк себесебе, , аа побуждаетпобуждает идтиидти
дальшедальше
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМПРОФЕССИОНАЛИЗМ ИЛИИЛИ ПРОФАНАЦИЯПРОФАНАЦИЯ**??

ВВ образованииобразовании легколегко навредитьнавредить,,
ребенокребенок ведьведь думаетдумает, , чточто онон успешенуспешен..

ВВ этомэтом случаеслучае лучшелучше –– безбез программированияпрограммирования..

ЧастоЧасто господствуетгосподствует остаточныйостаточный принциппринцип::
ДляДля школышколы –– ««сойдетсойдет»»..

АА родителиродители заза этоэто ещееще ии заплатятзаплатят..

Пример образовательного
«продукта»

(Компания 1С, курс «Олимпиадное
программирование на Java»
автор В. В. Ильин, школа 179, Москва)

Скриншот взят из открытого видеоканала
«Клуба программистов 1С» на Youtube

Пример образовательного
«продукта»

(Компания 1С, курс «Олимпиадное
программирование на Java»
автор В. В. Ильин, школа 179, Москва)

Скриншот взят из открытого видеоканала
«Клуба программистов 1С» на Youtube

* * ОценочноеОценочное суждениесуждение
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ОО СОСТАВЛЯЮЩИХСОСТАВЛЯЮЩИХ КАЧЕСТВАКАЧЕСТВА

48%48%РезультатРезультат == ПП rrii

9900%%7. 7. ДокладДоклад

9900%%6. 6. ПрезентацияПрезентация

9900%%5. 5. ВебВеб--сайтсайт

9900%%4. 4. СистемаСистема помощипомощи

9900%%3. 3. ИнтерфейсИнтерфейс

9900%%2. 2. АлгоритмическаяАлгоритмическая
частьчасть

90%90%1.1. ПланированиеПланирование

mm%%МотивацияМотивация детейдетей ии родителейродителей

??РезультатРезультат

rr %%ЛичностьЛичность учителяучителя

c%c%ЧистотаЧистота ии аккуратностьаккуратность вв кабинетекабинете

v%v%ДоскаДоска, , проекторпроектор, , стендыстенды, , знаменательныезнаменательные вещивещи

u%u%УдобствоУдобство пользованияпользования ((настройкинастройки ПОПО ии сетисети))

h%h%ХарактеристикиХарактеристики компьютеровкомпьютеров ии ПОПО

s%s%ВыстроенностьВыстроенность системысистемы курсовкурсов ии требованийтребований

nn%%УчебнаяУчебная нагрузканагрузка ии расписаниерасписание

aa%%ШкольныеШкольные приоритетыприоритеты, , позицияпозиция администрацииадминистрации

ПроектаПроекта ((почемупочему онон часточасто плохплох)?)? ……ии учебногоучебного процессапроцесса

МожноМожно позволитьпозволить многомного чегочего,,
кромекроме убогогоубогого результатарезультата..

ВВ этомэтом случаеслучае лучшелучше –– безбез программированияпрограммирования..

100%100%

120%120%

120%120%

80%80%

80%80%

100%100%

120%120%

90%90%

ЧастоЧасто господствуетгосподствует принциппринцип ДШДШCC
((ДДляля ШШколыколы –– ССойдетойдет).).
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Наиболее критичный этап –
старт обучения

–– СильноСильно мотивационномотивационно обусловленобусловлен!!
–– НеНе толькотолько ии нене столькостолько учитьучить,,
сколькосколько воспитыватьвоспитывать

Требуемые качества
–– ВоображениеВоображение, , творчествотворчество
–– ТрудолюбиеТрудолюбие
–– ОбязательностьОбязательность
–– СамооценкаСамооценка
–– РезультативностьРезультативность
–– КоммуникабельностьКоммуникабельность

КОГДАКОГДА НАЧИНАТЬНАЧИНАТЬ?? СИСТЕМАСИСТЕМА НАБОРАНАБОРА

4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 1к 2к 3к 4к 5к

Активность Доверие к учителю
Аналитичность мышления Вероятность успеха

4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 1к 2к 3к 4к 5к

Активность Доверие к учителю
Аналитичность мышления Вероятность успеха

СменаСмена
школышколы

70%70%
11 22 33 44 КонсКонс ЗачетЗачет

Д/ЗД/З Д/ЗД/З Д/ЗД/ЗД/ЗД/З

ПринятыПринятыНе смоглиНеНе смоглисмогли ОтказалисьОтказалисьОтказались
сразу

Отказались
сразу Не сдалиНе сдали

30%30%
70%70% 10%10% 35%35% 65%65%

20%20%

Система набора: микропроект
(мультик)

–– ЛучшеЛучше вв 8 8 класскласс ((сейчассейчас вв 77--йй))
–– ЦельЦель –– попробоватьпопробовать процесспроцесс
–– ВВ любомлюбом случаеслучае –– получениеполучение базовыхбазовых
знанийзнаний попо программированиюпрограммированию

Статистика набора
–– 70% 70% желалижелали продолжатьпродолжать занятиязанятия
–– изиз нихних 70% 70% нене смоглисмогли посетитьпосетить
занятиязанятия ((изиз--заза расписаниярасписания
вступительныхвступительных экзаменовэкзаменов))
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Имитационная
активность
Лодырь

ИмитационнаяИмитационная
активностьактивность
ЛодырьЛодырь

Формальная
активность

Ботан

Формальная
активность

Ботан

Олимпиадная
активность
Спортсмен

Олимпиадная
активность
Спортсмен

Проектная
активность

Экспериментатор,
инженер

Проектная
активность

Экспериментатор,
инженер

НепродуктивнаяНепродуктивная активностьактивность ПродуктивнаяПродуктивная активностьактивность

Профессиональная
активность

Профессионал

Профессиональная
активность

Профессионал

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИТРАЕКТОРИИ

7 8 9 10 11

««АналитикАналитик,,
пользовательпользователь»»

ВременнаяВременная динамикадинамика

П
ро
ек
тн
ая

П
ро
ек
тн
ая

ак
ти
вн
ос
ть

ак
ти
вн
ос
ть

««РазработчикРазработчик»»

ГдеГде--тото будетбудет паузапауза…… обычнообычно нана 2 2 годугоду

Учебный процессУчебный процесс

ЦельностьЦельность

НепрерывностьНепрерывность

УченикУченик

РезультативностьРезультативность

КоммуникабельностьКоммуникабельность

Успех
работы
Успех
работы

Техническая базаТехническая база

СамостоятельностьСамостоятельность

СамовоспроизводимостьСамовоспроизводимость

Методическая базаМетодическая база
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1. 1. МОТИВАЦИЯМОТИВАЦИЯ
2. 2. МЕТОДИКАМЕТОДИКА
3. 3. РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ
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ГеографияГеография

БиологияБиология

ХимияХимия

ФизикаФизика

ЛитератураЛитература

ФилологияФилология

ТехнологияТехнология
МатематикаМатематика

На слайде приведены фрагменты
презентаций учащихся. См. ded32.ru

НаНа слайдеслайде приведеныприведены фрагментыфрагменты
презентацийпрезентаций учащихсяучащихся. . СмСм. . ded32.ruded32.ru

ИТОГОВЫЕИТОГОВЫЕ РАБОТЫРАБОТЫ

Проектное
Программирование

Проектное
Программирование
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Конференция начиналась
в 2003 г. с секций
программирования
и физики. Сейчас ее нет.

Конференция начиналась
в 2003 г. с секций
программирования
и физики. СейчасСейчас ееее нетнет..

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТНЫХПРОЕКТНЫХ РАБОТРАБОТ

ded32.ru
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4.2

3.5

4

4.5 4.7

7 8 9 10 11
Успеваемость          Загруженность

4.2

3.5

4

4.5 4.7

7 8 9 10 11
Успеваемость          Загруженность

ДинамикаДинамика успеваемостиуспеваемости попо классамклассам

РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ

УчастиеУчастие вв региональныхрегиональных ии международныхмеждународных конкурсахконкурсах, , статистикастатистика заза 4 4 годагода
((нене считаясчитая призовыхпризовых местмест нана олимпиадахолимпиадах региональногорегионального ии ВсероссийскогоВсероссийского уровняуровня))

••БалтийскийБалтийский научнонаучно--инженерныйинженерный конкурсконкурс ((СанктСанкт--ПетербургПетербург))
19 19 участниковучастников, 13 , 13 награднаград, 7, 7--11 11 класскласс

•• Intel ISEF (Intel ISEF (МеждународныйМеждународный этапэтап, , СШАСША))
4 4 участникаучастника, , 33 наградынаграды, 11 , 11 класскласс

•• Intel ISEF (Intel ISEF (ВсероссийскийВсероссийский этапэтап, , МоскваМосква))
9 9 участниовучастниов, , 9 9 награднаград, 8, 8--1111 класскласс

•• ««СтартСтарт вв наукунауку»» ((МФТИМФТИ, , МоскваМосква))
16 16 участниковучастников, 15 , 15 награднаград, 8, 8--11 11 класскласс

ВВ ходеходе обученияобучения нене использовалисьиспользовались
мерымеры ««нерезультативныхнерезультативных –– выгонимвыгоним»»..
ПоказательПоказатель уходаухода составлялсоставлял вв среднемсреднем
11--2 2 челчел., ., приходаприхода 0.50.5--1 1 челчел. . вв годгод. . 

СотрудничествоСотрудничество сс ВУЗамиВУЗами ии НИИНИИ РАНРАН,,
учебнымиучебными центрамицентрами компанийкомпаний

••МФТИМФТИ
••СПбГУСПбГУ ИТМОИТМО
••ВМКВМК МГУМГУ
••ФизфакФизфак МГУМГУ
••ИнститутИнститут механикимеханики МГУМГУ
••ИнститутИнститут СистемногоСистемного
программированияпрограммирования РАНРАН

•• КомпанияКомпания ««КомпасКомпас--ПлюсПлюс»» ((финансовоефинансовое
ии банковскоебанковское ПОПО))

•• IntelIntel
•• ParallelsParallels
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КоличествоКоличество проектовпроектов нана ««ЯрмаркеЯрмарке ИдейИдей»» ((проектныйпроектный конкурсконкурс ЮЗАОЮЗАО гг..МосквыМосквы))

РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОГООДНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВ целомцелом, , методикаметодика показалапоказала своюсвою эффективностьэффективность ии ««нетравматичностьнетравматичность»»..

НеобходимыеНеобходимые длядля неенее условияусловия::
–– МетодикаМетодика работаетработает вв полнуюполную силусилу толькотолько припри сильнойсильной математикематематике ии физикефизике..
–– КрайнеКрайне желателенжелателен ещееще ии английскийанглийский языкязык..
–– МетодикаМетодика работаетработает вв полнуюполную силусилу толькотолько припри непрерывномнепрерывном поддержанииподдержании мотивациимотивации отот всехвсех
участниковучастников образовательногообразовательного процессапроцесса..

–– ОнаОна нене можетможет бытьбыть ««слабымслабым звеномзвеном»»,, тогдатогда онаона превратитсяпревратится вв профанациюпрофанацию. . ЭтоЭто опасноопасно..
–– ««ГениальностиГениальности»» длядля успеховуспехов уу ребенкаребенка нене требуетсятребуется.. НоНо сс нейней будетбудет легчелегче получатьполучать результатырезультаты..
–– ЧтоЧто требуетсятребуется –– работоспособностьработоспособность ии коммуникабельностькоммуникабельность.. КК сожалениюсожалению, , этиэти качествакачества
труднотрудно воспитываютсявоспитываются вв среднемсреднем ии старшемстаршем школьномшкольном возрастевозрасте..

–– ДляДля успехауспеха требуетсятребуется свободноесвободное владениевладение курсомкурсом физикифизики ии математикиматематики вв объемеобъеме физматшколыфизматшколы..

ЧтоЧто даетдает методикаметодика
–– МинимальноМинимально –– отсутствиеотсутствие проблемпроблем сс информатикойинформатикой//программированиемпрограммированием вв физикофизико--
математическомматематическом ВУЗеВУЗе..

–– СтандартноСтандартно –– умениеумение программироватьпрограммировать ««длядля себясебя»», , сс 11--2 2 курсакурса ВУЗаВУЗа успешноуспешно осваиватьосваивать
профильныепрофильные занятиязанятия нана 11--3 3 годагода впередвперед,, часточасто опережаяопережая сокурсниковсокурсников..

–– ПрограммаПрограмма попо информатикеинформатике МФТИМФТИ, , ВМКВМК ии мехматамехмата МГУМГУ попо программированиюпрограммированию вово многоммногом покрытапокрыта
стандартнымстандартным курсомкурсом 77--10 10 классовклассов..

–– МаксимальноМаксимально –– посильнойпосильной научнойнаучной ии наукоемкойнаукоемкой производственнойпроизводственной работойработой школьникшкольник можетможет
грамотнограмотно занятьсязаняться начинаяначиная сс 77--8 8 классакласса, , сс 10 10 классакласса бытьбыть приглашеннымприглашенным вв учебноучебно--научныйнаучный илиили
научнонаучно--производственныйпроизводственный коллективколлектив..

–– ЭтоЭто ««социальныйсоциальный лифтлифт»»,, позволяющийпозволяющий ребенкуребенку быстробыстро поднятьсяподняться профессиональнопрофессионально..
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