 МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ В ПРОЦЕССЕ обучения студентов ПРОГРАММИРОВАНИю

Бужинская Надежда Владимировна, г. Нижний Тагил, НТГСПИ (ф) РГППУ, доцент кафедры ИТ, Nadezhda_V_A@mail.ru

	Содержание дисциплины «Высокоуровневые методы информатики и программирования» является одним из самых сложных для студентов. Поэтому задачей преподавателя является поиск методов и средств, направленных на повышение интереса студентов к изучению данного курса. Решить данную проблему можно посредством применения метода проектов и социальных сетевых сервисов при изучении программирования. 
	Ключевые слова: программирование, метод проектов, сетевые социальные сервисы.

В настоящее время отмечается развитие информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе и образовании. В связи с этим, изменилась и роль преподавателей – они являются не только организаторами учебного процесса, но и наставниками студентов, подающими личный пример и готовящими их к будущей профессиональной деятельности. Одной из самых сложных дисциплин в процессе подготовки студентов по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике» является  «Высокоуровневые методы информатик и программирования».
Цель дисциплины – отработка технологии составления программ на основе современных методов разработки программного обеспечения.
Задачи дисциплины:
·	ознакомить студентов с существующими парадигмами программирования, показать область их применения, достоинства и недостатки;
·	ознакомить студентов с современными технологиями программирования: объектно-ориентированным программированием, модульным программированием, компонентно-ориентированным программированием;
·	продемонстрировать студентам сущности и возможностей применения объектно-ориентированного подхода к программированию (принципы создания классов и их применения решении предметно-ориентированных задач);
·	ознакомить студентов с жизненным циклом программного продукта и технологией его описания;
·	изучить возможности языка и среды программирования.
Данный курс предусматривает наличие теоретических лекционных занятий, на которых студенты знакомятся с общими современными направлениями в программировании, и практических – на которых осваивается конкретный язык программирования и соответствующие ему технологии.
Рассмотрим организацию метода проектов в процессе изучения данной дисциплины. 
Следует отметить, что проекты в рамках данной дисциплины обычно носят практико-ориентированный характер. Они отличаются четко обозначенным с самого начала результатом работы его участников, тем самым  такие проекты требуют тщательно продуманного сценария всей деятельности [3]. 
Примерная тематика индивидуальных проектов в рамках данной дисциплины приведена ниже. 
	Разработка электронного календаря-еженедельника, позволяющего планировать текущие дела и напоминать о них согласно текущей дате.
	Разработка электронного приложения «Склад», позволяющего заносить записи о товарах, их ценах и количестве, сортировать, находить нужный товар, иллюстрировать текущее положение в виде диаграммы и удалять купленные товары.
	Разработка игры по программированию для учащихся старших классов, позволяющих оценивать их способности в данной области и автоматизировать проверку знаний и умений и т. д.

К критериям оценки проекта можно отнести следующие показатели: соответствие предложенной тематике; обоснованность структуры и выбранных форм; полнота; результативность; оригинальность; оптимальность используемых алгоритмов; оптимальность использования базовых элементов; удобство интерфейса пользователя, наглядность представления проекта; убедительность при обосновании и защите проекта; уровень владения материалом; умение вести дискуссию.
Оценивание проекта осуществляется согласно следующим критериям: 2 – компонент присутствует в полном объеме, 1 – компонент присутствует, но есть ошибки в его реализации, 0 – компонент отсутствует. 
Данные проекты предполагают групповую работу и выполняются с помощью социальных сетевых сервисов. Cоциальные сетевые сервисы –это программное обеспечение, целью которого является организация групповой работы. С помощью данных сервисов можно хранить информацию, обрабатывать изображения, коллективно редактировать информацию [4].
 Деятельность студентов организовывается по определенному плану. 
	Ведение  в проектную деятельность. Преподаватель рассказывает о данном методе, настраивает студентов на работу. 

	2. Определение тематики проектов, выделение цели и задач, основных понятий темы и обсуждение этапов работы. Студентам предлагается зарегистрироваться на сайте teamer.ru и определить этапы своей работы. Данный сервис предназначен для управления командной работой в группе. Студенты регистрируют новый проект и распределяют задачи между собой. Кроме того, можно выделять главные и второстепенные задачи и устанавливать сроки, загружать файлы и оставлять комментарии к задачам [6]. 
	3. Обсуждение возможных методов исследования, подбор и анализ  источников, поиск электронных образовательных ресурсов по теме проекта (анимационных материалов, видеофрагментов, интерактивных модулей, музыкальных записей, сетевых уроков и т. д.), работа с энциклопедиями и порталами для поиска информации, оформление ссылок на данные источники.
На этом этапе студентам предлагается зарегистрироваться на одном из сервисов для хранения закладок, например, БобрДобр http://bobrdobr.ru/, и оформить закладки на данные источники.  Сервисы для отложенного чтения позволяют не только подготовить подборку нужных источников по теме проекта, но и поделиться данными ссылками с другими участниками [1]. 
4. Проектирование программного продукта.
 Студентам предлагается разработать ментальную карту, в которой отразить функциональные возможности будущей программы, а также разработать интерфейс.  Для разработки ментальных карт, оформления интерфейса можно использовать сервис www.cacoo.com – сервис для создания, редактирования, совместного использования и хранения диаграмм в режиме реального времени [5]. 
	5. Разработка программного продукта соответственно выбранной тематике в установленные сроки. На этом этапе студенты работают в определенной среде программирования. При этом темп и последовательность работы они определяют самостоятельно: либо каждый участник проекта выполняет определенную задачу и фиксирует результаты в teamer.ru, а потом из этих модулей готовится итоговый продукт, либо вся команда решает задачу  одновременно. 
6. Демонстрация дидактических возможностей программного продукта.
Для демонстрации возможностей продукта студентам необходимо подготовить презентацию и открыть к ней доступ. Для создания презентации можно воспользоваться сервисами Google, Prezi https://prezi.com/, Microsoft PowerPoint Online https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx?ui=ru-RU/  и др.
Другие команды должны изучить проекты и подготовить вопросы.
7. Оценивание проекта. Под рефлексией понимают осознание себя, размышление, самонаблюдение, самопознание. Рефлексия представляет собой форму деятельности человека, направленную на осмысление и оценку собственных действий [2]. Для оценивания программного продукта студентам предлагается создать собственную веб-форму и анкету, затем проанализировать полученные данные. Для создания опросов можно воспользоваться сервисами Google, testograf.ru,  "https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwii35TV9bTSAhWJrBgKHYDyBbcYABAFGgJsZQ&ohost=www.google.ru&cid=CAASIuRoCu7BZWJ7LtBTWyhiljBUTc2jH3N_3IHruoO_UaFd3Dk&sig=AOD64_1Ku1oJVnWRSot26feJMPJQVIONzw&q=&ved=0ahUKEwiztJHV9bTSAhUFG5oKHQGkCOwQ0QwIJA&adurl="anketolog.ru и др.
8. Обсуждение полученных результатов,  выводы.
На этом этапе студенты определяют лучший программный продукт, анализируют выступления однокурсников, формулируют рекомендации по улучшению продуктов.
Представленный выше вариант организации деятельности студентов занимает 4-6 аудиторных часов. Оставшийся объем работы студенты доделывают самостоятельно. Однако, применение метода проектов и сетевых сервисов способствует не только приобретению студентами навыков работы в команде, но и повышению интереса к изучаемой дисциплине. 
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