
Автор проекта  

Фамилия, имя отчество Балунова Светлана Альбертовна 

Регион Нижегородская область 

Населенный пункт, в котором 

находится школа/ОУ 

Г. Нижний Новгород 

Номер и/или название шко-

лы/ОУ 

Волжский государственный инженерно-педагогический 

университет 

Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта  

Проект « Программируем и творим» 

Краткое содержание проекта  

Предлагаемый проект проводится по дисциплине «Основы алгоритмизации и программи-

рования» со студентами второго курса в рамках производственного обучения .  Модуль 

«Создание проектов на языке Delphi». Может быть реализован с учениками 11 класса в 

рамках профильного курса  «Информатика и ИКТ». В результате самостоятельных иссле-

дований, творческих поисков, направленных на анализ  и практическое освоение  графиче-

ских возможностей объектно-ориентрованной среды Delphi, студенты  ответят на вопросы:  

«Как  эффективно использовать  графические  средства  языка Delphi  для построения гра-

фиков функции?», «Как с помощью графических  средств  языка Delphi осуществлять ра-

боту со случайными объектами?», «Как выполнить движение графических объектов,  ис-

пользуя графические  средства  языка Delphi?», «На что необходимо обратить внимание  

при создании электронного учебника по освоению графических возможностей языка про-

граммирования Delphi?». 

 В рамках проекта студенты осваивают графические возможности языка программиро-

вания Delphi,  самостоятельно создадут электронный учебник по данному резделу про-

граммирования. В ходе проектной деятельности студенты  разовьют свои  коммуникатив-

ные навыки, создадут различные совместные сетевые документы, вики-статьи,  освоят 

Google- сервисы. 

Предмет(ы)  

Основы алгоритмизации и программирования 

Производственное обучение 

Класс(-ы) 

Проект предназначен для студентов 2 курса ИВТ ФСПО ВГИПУ 

 

Приблизительная продолжительность проекта 

 6 недель  

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Целью дисциплины «Основы алгоритмизации и  программирования» является: зна-

комство студентов с основами  алгоритмизации и программирования, с различными сис-

темами объектно-ориентированного  программирования, получение навыков для эффек-



тивного их использования в процессе обучения в университете и дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 
В процессе производственной практики студенты должны закрепить и углубить зна-

ния, полученные в процессе обучения, приобрести умения по всем видам профессиональ-

ной деятельности. 

В результате изучения дисциплины в соответствии с государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования студент должен: 

  
Знать: 

- различные технологии и методы программирования; 

- основные этапы технологии проектирования программных продуктов, приемы оптими-

зации программ, особенности модульного программирования; 

– принципы и методы коллективной  разработки программных средств;  

– методы и приемы программной защиты. 
Уметь: 

– разрабатывать алгоритм программной реализации поставленной задачи;  

– создавать программный продукт по разработанному алгоритму, выполнять отладку и 

тестирование программного продукта; 

– работать в составе бригады программистов. 

  

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения  

«После завершения проекта студенты смогут приобрести:  

- коммуникативные умения в подборе информации при общении в реализации задач 

группы; 

- любознательность, развить креативные навыки при разработке содержания в группе, 

при реализации проекта, с использованием современных материалов и области их ис-

пользования; 

- умение работать с информацией и медиасредствами . При работе над проектом сту-

денты смогут обрабатывать найденную информацию; 

- смогут распределять обязанности в группе при работе в коллективе, более простые 

вопросы разрабатывают более слабые студенты, а более сильные студенты работают 

над сложными, требующими анализа и вывода студентов; 

- проводить самооценку и взаимооценку выполненных исследований при работе над 

проектами студенты смогут самостоятельно и качественно оценить разработку данно-

го вопроса и давать общую объективную оценку выполненному проекту;  

- смогут оформлять результаты исследований с помощью сервиса Веб 2.0. 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  

Как стать исследователем? 

Проблемные во-

просы учебной те-

мы 

1. Как  эффективно использовать  графические  средства  язы-

ка Delphi  для построения графиков функции? 

2. Как с помощью графических  средств  языка Delphi осуще-

ствлять работу со случайными объектами? 

3. Как выполнить движение графических объектов,  используя 

графические  средства  языка Delphi? 

4. При создании электронного учебника по освоению графиче-



ских возможностей языка программирования Delphi на что 

необходимо обратить внимание? 

 

Учебные вопросы 

1. Какие команды графических возможностей языка Delphi вы 

знаете? 

2. Каковы возможности функции случайного числа при исполь-

зовании в графике? 

3. Какие команды языка программирования используются в 

графике? 

4. Какие особенности существуют при построении графиков 

функции? 

5. Какими способами можно осуществить движение  объектов 

на экране, программируя на Delphi? 

6. Каковы особенности создания электронного учебника? 

План оценивания 

График оценивания  

До работы над 

проектом 

Ученики работают над проектом и 

выполняют задания 

После завершения рабо-

ты над проектом 

 Стартовая 

презентация для 

выявления 

первоначального 

опыта и 

интересов 

студентов 

 Буклет  

 Мозговой штурм 

вопросов 

 Психологическое 

анкетирование 

 Тестирование 

входных знаний 

студентов 

 План работы по 

проекту 

 

 

 Листы планирования работы в 

группе 

 Лист планирования работы каждого 

студента 

 Самооценивание продвижения групп 

по проекту 

 Организация групп Google  

 Рефлексия в блоге проекта 

 Заполнение таблиц совместного 

редактирования примеров программ 

 Заполнение таблиц совместного 

редактирования по критериям 

оценки электронного учебника 

 Совместное написание вики-статьи 

 Создание электронного учебника 

 Обсуждение предварительных 

результатов  на промежуточной 

конференции 

 

 Представление 

результатов 

исследования в виде 

электронного учебника,  

вики-статьи. 

 Итоговое оценивание 

продуктов проектной 

деятельности 

 Рефлексия в блоге 

проекта 

 Представление лучших 

исследований 

студентов на  научно-

практической 

конференции студентов 

 

Описание методов оценивания  

В начале проектной деятельности проводится оценка первоначального опыта и интересов 

студентов (формирующее оценивание). Во время  стартовой презентации педагога 

студенты, ранжируют возможности Интернета, обсуждают план проведения проекта, 

содержание работы групп, критерии оценивания работы групп и каждого студента. 

 

Для организации работы внутри группы, студенты создают Google- группы, где отражает-

ся ход работы, организация исследования. Студенты заполняют листы планирования рабо-



ты в группе,  листы планирования работы каждого студента, выполняют самооценивание 

своей работы. Преподаватель контролирует заполнение таблиц совместного редактирова-

ния, где студенты совместно вырабатывают критерии оценивания электронного учебника, 

отмечают интересные примеры программ.  Выполняется рефлексия в блоге проекта. 

 

Работа над темой исследования заканчивается представлением результатов в виде элек-

тронного учебника "Графические возможности языка программирования Delphi,  совмест-

ной вики-статьи. После завершения работы над проектом проводится конференция, на ко-

торой студенты демонстрируют результаты своих исследований в группе, а также обсуж-

дают работы других групп. Здесь оценивается глубина проведенного исследования, логич-

ность представления материала, творческий подход, умение аргументировано выступать 

перед аудиторией, защищать свою точку зрения, участвовать в обсуждении, задавать во-

просы. 

 

В конце проекта проводится внутригрупповая и индивидуальная рефлексия. Лучшие ис-

следования рекомендуются для продолжения в рамках научно-исследовательской деятель-

ности студентов, для представления на внутривузовский конкурс студенческих работ. 

 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

 Знания по теме проекта из школьного курса информатики  

 Знания по теме проекта из 1 курса по предмету «Основы алгоритмизации и 
программирования» 

 Пользовательские навыки работы на ПК (текстовый, табличный, графический 
редакторы, создание презентаций, публикаций) 

 Умения работы с различными источниками информации, поиска информации в 
Интернет 

 

Учебные мероприятия 

Организационно-подготовительный этап  

 Знакомство с целями  и задачами проекта при помощи стартовой презентации и 

буклета преподавателя. 

 Обсуждение тем исследования, тестирование входных знаний студентов по про-

граммированию, психологическое анкетирование.  

 Формирование групп студентов c учетом тестирования и анкетирования: группа 

"Графики", группа "Случайные", группа "Движение".  

 Составление плана работы группы, распределение функциональных обязанностей 

между членами группы.  

 Составление плана работы каждого члена группы.  

 Организация сотрудничества между студентами в группах-Google и общения с 

преподавателем в блоге. 

Аналитический этап 

 Подбор материала,  реализация программ, формирование электронного учебника.  

 Обсуждение со студентами критериев оценивания  вики-статьи, электронного 



учебника. 

 Формирование критериев оценки электронного учебника в таблице совместного 

редактирования 

 Промежуточное самооценивание участия в проекте.  

 Конференция по результатам оценивания 

 Обобщение и оформление результатов исследований, написание вики-статьи.  

Заключительный этап 

 Оценка проекта по критериям оценивания. 

 Анализ работы групп и каждого члена группы.  

 Рефлексия участников проекта в блоге.  

 Представление и защита электронного учебника на итоговой конференции.  

 Оценка вики-статьи 

 Подготовка итоговой рефлексии преподавателем для обобщающего анализа рабо-

ты по проекту. 

 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с пробле-

мами усвоения 

учебного материала 

(Проблемный уче-

ник)  

В работе над проектом студенты выполняют доступные для себя, 

четко определенные задачи на основе продуманного алгоритма дей-

ствий. Они имеют возможность воспользоваться помощью других 

участников группы, проконсультироваться с преподавателем. Такие 

студенты должны почувствовать свою значимость в общем деле, 

почувствовать, что они могут быть успешными. 

Одаренный ученик  

Темы работ в каждой группе позволяют студентам провести иссле-

дование достаточно глубоко, проявив навыки критического и сис-

темного мышления. Выполненные работы могут быть представлены 

на  внутривузовский конкурс студенческих работ. 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии – оборудование  

Фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, 

цифровая камера, проекционная система, видео-, конференц8оборудование, DVD-

проигрыватель, сканер, другие типы интернет-соединений, телевизор 

Технологии – программное обеспечение  

Электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки веб-

сайтов, настольная издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, программы 

электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM 

Материалы на пе-

чатной основе 

Учебники по дисциплине «Информатика» 

1. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: Учебн. посо-

бие для студ. пед. вузов.  – М.: Изд. Центр «Академия», 2004. 

2. Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс.  – С-Пб.: Пи-



тер, 2005. 

3. Степанов А.Н. Информатика: учебник для Вузов. – СПб: Питер, 

2003. 

Учебники по дисциплине 

 «Программирование на языке Delphi» 

1.  Культин Н.Б.  Программирование в Delphi7. – СПб.: БХВ-  

Петербург, 2007. -608 с.  

2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных /Пер. с англ. – М.: Мир, 

1898.- 360 с. 

3. Практическое руководство о программированию / Пер. с англ. 

Б. Мик, П.Хит, Н. Рашби и др.; под ред.Б.Мика, П.Хит,  

Н.Рашби.- М.: Радио и связь, 1986.  -168 с. 

 

Дополнительная литература по теме для организации исследо-

ваний студентов 

1. Днепров А. Google. Секреты эффективного поиска и дополни-

тельные сервисы. Популярный самоучитель. – СПб.: Питер, 2007. 

2. Круподерова Е.П., Короповская В.П. Социальные сервисы Веб 

2.0: Методические рекомендации к производственному обучению 

студентов специальности «Программное обеспечение вычислитель-

ной техники и автоматизированных систем». – Н. Новгород: Изд-во 

ВГИПУ, 2008. 

3. Прохоров А. Интернет – как это работает. СПб: BHV-СПб, 2004.  

4. Симонович С.В., Мураховский В.И., Евсеев Г.А. Новые возмож-

ности Интернета. Необходимый самоучитель. – СПб:  Питер, 2007 

 

 

Другие принадлеж-

ности 

Принадлежности, которые необходимо заказать или подготовить 

для использования в учебном проекте и которые характерны для 

курса обучения. Не включайте сюда обыденные материалы, которые 

можно встретить в каждом классе 

Интернет-ресурсы 

 

1. Программирование на  Delphi http://www.delphisources.ru 

2. Программирование на  Delphi- информация для программи-

стов http://demi-s.narod.ru . 

3.  Базовые знания по Делфи http://delphibasics.ru 

4. Белозубов А.В., Николаев Д.Г. Основы работы на компьютере и в 

сети Интернет: Учебно-методическое пособие. - СПб.: СПбГУ ИТ-

МО, 2007. http://ict.edu.ru/ft/005526/basic.pdf 

5.Доржиев Ц.Ц., Мотошкин П.В., Шедеева С.Д., Дампилов Н.Н. 

Учебное пособие для работы с сетью Интернет. - Улан-Удэ: Изд-во 

ВСГТУ, 2004. http://ict.edu.ru/ft/004968/MtdIkg8.pdf 

3. Новые информационные технологии / Под ред. В.П. Дьяко-

нова; Смол. гос. пед. ун-т. - Смоленск, 2003. - Ч. 1. 

http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5f655db135e6a85ea2198c6b77b4cd3b5f4231cd1fe1fec6f9feb34f105c39e99a889ae0ef7a8ee44ee0456e1a9f4c7d47869a7ff82abc19f720b7f9e8870a0835a7f7a407674b6fc2
http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5f1b8d42e3612584eb9c3eacdc91b08f9a08c240bebb170e41ae6bf004ba2427455d0dd36c426a8b528740cd51586e8e5bded42c9e43b0115488e757999692d6515d68ec4c77f4164b
http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5f0db8901d6fcc0a0fad99fb5c61ace9b5607d7cf1e845dbce8da8a9697bf392242cd870907f55bc530e901eb85b551680d7235ab4e18e6524782210367a19ab41b225c9f3c34b6aec
http://ict.edu.ru/ft/005526/basic.pdf
http://ict.edu.ru/ft/004968/MtdIkg8.pdf


http://ict.edu.ru/ft/004101//index.html 

4. Сотрудничество в среде Google. 

http://sites.google.com/a/pednn.ru/ged/Home 

 

 

http://ict.edu.ru/ft/004101/index.html
http://sites.google.com/a/pednn.ru/ged/Home

