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Пояснительная записка
Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) предполагает
изменение подхода к профессиональному образованию, при котором важно
научить студента умениям добывать и распознавать актуальные знания.
ФГОС СПО требуют от студентов овладения

общих (ОК) и

профессиональных компетенций (ПК). Причем, если ПК формируется через
содержание обучения, то ОК крайне редко можно сформировать через
содержание, в основном посредством методов обучения.
В этих условиях педагогам необходимо кардинально менять стиль
работы, умело сочетая новые и старые теории обучения и современные
педагогические

технологии.

В

арсенале

педагогических

технологий,

инновационных видов деятельности, проектирование занимает особое место.
Разработке

данного

отечественных

направления

посвящены

педагогов-исследователей.

По

работы

мнению

известных

специалистов,

используя проектирование как метод познания, студенты приходят к
переосмыслению роли знаний в социальной практике. Реальность работы над
проектом, а главное – рефлексивная оценка планируемых и достигнутых
результатов помогают осознать, что знания – это не только самоцель, сколько
необходимое средство, обеспечивающее способность человека

верно

выстраивать жизненные стратегии, принимать решения, адаптироваться в
социуме.
Главная миссия проектов – вводить обучающихся в деятельность
проектирования. Эта задача трудная, поскольку она предполагает хорошее
овладение деятельностным подходом и отличается от других типов
деятельности. Проектирование является тем средством, с помощью которого
педагог может расширять горизонт своей компетентности, изменять уровень
развития собственной личности, и, конечно, своего профессионализма в
контексте обучения проектированию студентов.

Особую роль в данном процессе могут сыграть новые информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), которые являются неотъемлемым
атрибутом информационного общества. Соответственно, в современном
информационном обществе особую роль играет способность педагога решать
широкий круг профессиональных, познавательных, бытовых и иных задач с
использованием

компьютера,

информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ).
Для формирования компетенции «использование информационнокоммуникативных технологий в профессиональной деятельности» студентам,
в рамках освоения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» был
предложен проект «Создание интерактивной викторины в программе
PowerPoint»). В ходе реализации проекта студентами была определена цель
проектной деятельности и ее задачи, основные этапы деятельности. Следует
отметить, что значимость данной проектной работы в практическом ее
применении состоит в постоянном поиске информации, анализе документов
и применении в интерактивном информационном поле, поэтому данный
проект направляет студентов на выполнение и осуществление поставленных
задач.

Компетентностный подход
как принцип современного образования
Идеи

компетентностного

подхода

как

принципа

современного

образования рассматриваются в работах исследователей: А. М. Аронова, А.
В. Баранникова, А. Г. Бермуса, В. А. Болотова, И. А. Зимней, Г. Б. Голуба, В.
В. Краевского, О. Е.Лебедева, М. В. Рыжакова, Ю. Г.Татура, И. Д.Фрумина,
Л. О. Филатовой, А. В. Хуторского, О. В. Чураковой, М. А. Чошанова, П.
Г.Щедровицкого и др.
Основные идеи компетентностного подхода сформулированы Л. О.
Филатовой следующим образом: компетентность объединяет в себе
интеллектуальную и навыковую составляющую образования; понятие
компетентности включает не только когнитивную и операциональнотехнологическую

составляющие,

но

и

мотивационную,

этическую,

социальную и поведенческую; включает результаты обучения (знания и
умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др.; компетентность
означает способность мобилизовать полученные знания, умения, опыт и
способы

поведения

в

условиях

конкретной

ситуации,

конкретной

деятельности; в понятии компетентности заложена идеология интерпретации
содержания образования, формируемого "от результата" ("стандарт на
выходе"); компетентностный подход включает в себя идентификацию
основных умений; компетентности формируются в процессе обучения не
только в школе, но и под воздействием окружающей среды, то есть в рамках
формального, неформального и внеформального образования.
Понятие «компетенции», по мнению большинства исследователей,
является понятием процессуальным, т.е. компетенции как проявляются, так и
формируются в деятельности. Компетентностный подход возник из
потребности в адаптации человека к часто меняющимся в производстве
технологиям. Компетенция - это способность менять в себе то, что должно
измениться как ответ на вызов определенной ситуации с сохранением

некоторого

ядра

образования:

целостное

мировоззрение,

ценности;

компетенция описывает потенциал, который проявляется ситуативно,
следовательно, может лечь в основу оценки лишь отсроченных результатов
обучения.

«Компетенция» и «компетентность» как базовые понятия.
Характеристика ключевых компетенций
Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия:
«компетенция» и «компетентность».
Анализ работ по проблеме компетентностного подхода позволяет
сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное
понимание понятий «компетенция» и «компетентность», часто используемых
в одном контексте.
По мнению А. Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой
системное

единство,

интегрирующее

личностные,

предметные

и

инструментальные особенности и компоненты».
М. А. Чошанов считает, что компетентность – это «не просто
обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и
использованию в конкретных условиях».
А. М.Ароновым компетентность определяется, как "готовность
специалиста включиться в определенную деятельность", П. Г.Щедровицким
– как атрибут подготовки к будущей профессиональной деятельности
(П.Г.Щедровицкий).
О.

Е.

Лебедев

определяет

компетентность

как

«способность

действовать в ситуации неопределенности».
И. А. Зимней «компетентность трактуется «как основывающийся на
знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социальнопрофессиональной жизнедеятельности человека».
А.

В.

Хуторской,

различая

понятия

«компетенция»

и

«компетентность», предлагает следующие определения.
Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по
отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых
для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету
деятельности.
Смещение конечной цели образования со знаний на «компетентность»
позволяет решать проблему, типичную для российской школы, когда
ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но
испытывают

значительные

трудности

в

деятельности,

требующей

использования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных
ситуаций. Таким образом, восстанавливается нарушенное равновесие между
образованием и жизнью.
С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников
образовательные

компетентности

«представляют

собой

интегральные

характеристики качества подготовки учащихся, связанные с их способностью
целевого осмысленного применения комплекса знаний, умений и способов
деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга
вопросов» (А.В. Хуторской).
Проблема

отбора

ключевых

(базовых,

универсальных)

компетентностей является одной из центральных для обновления содержания
образования.
Формулировки ключевых компетенций представляет наибольший
разброс мнений; при этом используются и европейская система ключевых
компетенций, так и собственно российские классификации.
А. В. Хуторским перечень ключевых образовательных компетенций
определен на основе главных целей общего образования, структурного
представления социального опыта и опыта личности, а также основных видов
деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом,
получать навыки жизни и практической деятельности в современном
обществе.
С данных позиций ключевыми образовательными компетенциями
являются следующие:

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере
мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его
способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем,
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
2. Общекультурные компетенции. Ученик должен быть хорошо
осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах
национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ
жизни человека и человечества, культурологических основ семейных,
социальных, общественных явлений и традиций, бытовой и культурнодосуговой сфере. Сюда же относится опыт освоения учеником научной
картины мира.
3.

Учебно-познавательные

компетенций

ученика

в

деятельности,

включающей

сфере

компетенции.

Это

самостоятельной

элементы

логической,

совокупность
познавательной

методологической,

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания,
планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной
деятельности.
4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов
(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и
информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ,
Интернет) формируются умения самостоятельно искать, анализировать и
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать,
сохранять и передавать ее.
5. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых
языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и
событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными
ролями в коллективе.

6. Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и
опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли
гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой
сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере
семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в
области профессионального самоопределения.
7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на
освоение

способов

физического,

духовного

и

интеллектуального

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. К данным
компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном
здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же
входит

комплекс

качеств,

связанных

с

основами

безопасной

жизнедеятельности личности.
И. А. Зимней выделены три группы ключевых компетентностей на
основе

сформулированных

в

отечественной

психологии

положений

относительно того, что человек есть субъект общения, познания, труда (Б.Г.
Ананьев), что человек проявляется в системе отношений к обществу, другим
людям, к себе, к труду (В.Н. Мясищев); что компетентность человека имеет
вектор акмеологического развития (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач); что
профессионализм

включает

компетентности

(А.К.

Маркова):

компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту
жизнедеятельности;

компетентности,

относящиеся

к

взаимодействию

человека с другими людьми; компетентности, относящиеся к деятельности
человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах.
Такая группировка позволила структурировать существующие подходы
к названию и определению ключевых компетенций/компетентностей и
представить их совокупность (всего выделено 10 основных компетенций).
1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности,
субъекту деятельности, общения. Они суть:

компетенции
здорового

образа

здоровьесбережения:
жизни,

знание

знание

опасности

и

соблюдение

курения,

норм

алкоголизма,

наркомании, СПИДа;
знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая
культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни;
компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности
бытия, жизни; ценности культуры (живопись, литература, искусство,
музыка),науки; производства; истории цивилизаций, собственной страны;
религии;
компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативноадекватной актуализации знаний, расширения приращения накопленных
знаний;
компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и
обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе,
собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы
государства (герб, флаг, гимн);
компетенции
саморазвития,

самосовершенствования,

личностной

и

предметной

саморегулирования,

рефлексии;

смысл

жизни;

профессиональное развитие; языковое и речевое развитие; овладение
культурой родного языка, владение иностранным языком.
2. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека
и социальной сферы:
компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью,
коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение,
сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса,
национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность;
компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог,
порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала,
этикета; кросс-культурное общение; деловая переписка; делопроизводство,

бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни
воздействия на реципиента.
3. Компетенции, относящиеся к деятельности человека:
компетенция познавательной деятельности: постановка и решение
познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации — их
создание

и

разрешение;

продуктивное

и

репродуктивное

познание,

исследование, интеллектуальная деятельность;
компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и способы
деятельности:

планирование,

проектирование,

моделирование,

прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных
видах деятельности;
компетенции
выдача

информационных

информации;

конспектирование),

технологий:

преобразование

массмедийные,

прием,

информации

мультимедийные

переработка,
(чтение,
технологии,

компьютерная грамотность; владение электронной, интернет-технологией.
Ориентация образовательных стандартов, программ и учебников по
отдельным предметам на формирование общих ключевых компетенций
позволит обеспечить не только разрозненное предметное, но и целостное
компетентностное образование. Образовательные компетентности ученика
будут играть многофункциональную метапредметную роль, проявляющуюся
не только в школе, но и в семье, в кругу друзей, в будущих
производственных отношениях.

Проектная деятельность как механизм актуализации общих и
профессиональных компетенций студентов СПО.
Роль информационных технологий в проектной деятельности студентов
Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) предполагает
изменение подхода к профессиональному образованию, при котором важно
научить студента умениям добывать и распознавать актуальные знания.
ФГОС СПО требуют от студентов овладения

общих (ОК) и

профессиональных компетенций (ПК). Причем, если ПК формируется через
содержание обучения, то ОК крайне редко можно сформировать через
содержание, в основном посредством методов обучения, т. е. процесса
взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого
происходит

передача

и

усвоение

знаний,

умений

и

навыков,

предусмотренных содержанием обучения.
В этих условиях педагогам необходимо кардинально менять стиль
работы, умело сочетая новые и старые теории обучения и современные
педагогические технологии (например: групповая работа, педагогическая
мастерская, работа в парах, кейс-методика, метод модернизации, проектная
методика и т.д.). Все эти технологии можно отнести к числу перспективных
для современного профессионального образования. Преподаватели средней
профессиональной школы в настоящее время разрабатывают и апробируют
технологии,

позволяющие

формировать

общие

и

профессиональные

компетенции и отслеживать уровень их сформированности.
В

арсенале

педагогических

технологий,

инновационных

видов

деятельности, проектирование занимает особое место. Разработке данного
направления посвящены работы известных отечественных педагоговисследователей М. Б. Павловой, П. С. Леренера, С. С. Симоненко, М.Б.
Романовской и др.

Следует отметить, что метод проектов не является принципиально
новым

в

педагогической

практике,

но,

учитывая

современный

образовательный ритм и потребность работодателей в активных и
креативных личностях, умеющих мобильно адаптироваться к новым
условиям, проектирование можно отнести к педагогическим технологиям
XXI века.
Метод проектов предполагает использование окружающей жизни, как
лаборатории, в которой происходит процесс познания.
По

мнению

исследователей,

условия

применения

технологии

проектирования сводятся к следующему:
- существованию некой значимой проблемы, требующей решения
путем

исследовательского

(творческого)

поиска,

путем

применения

интегрированных знаний;
-

значимости

предполагаемых

результатов

(практическая,

(творческих)

методов

теоретическая, познавательная);
-

применение

исследовательских

при

проектировании;
- структурирование этапов выполнения проекта;
- самостоятельная деятельность студентов в ситуации выбора.
Специалисты также считают, что проектная деятельность выступает
основой, необходимым условием для формирования проектной культуры,
проектного мышления. По их мнению, в процессе реализации метода
проектов решаются следующие задачи:
- развитие познавательных способностей студентов;
- повышение мотивации к обучению;
-

совершенствование

способностей

к

самообразованию

и

саморазвитию;
- развитие умения ориентироваться в информационном пространстве и
выделять главное;
- обучение студентов рефлексии;

- обучение умению публично выступать и отстаивать свою точку
зрения;
- развитие критического мышления.
При овладении и использовании

технологии проектирования

необходимо знать, что проекты могут быть разными. Они базируются на:
- принципе гуманизма – в центре внимания студент и развитие его
творческих способностей;
- приоритете логики деятельности с личностным смыслом;•
- индивидуальном темпе работы над проектом;
- комплексном подходе в разработке проектов, что способствует
сбалансированному

развитию

основных

физиологических

и

психических функций воспитанника;
-

глубоком,

осознанном

усвоение

базовых

знаний

за

счет

универсального их применения в различных ситуациях.
По мнению специалистов, используя проектирование как метод
познания, студенты приходят к переосмыслению роли знаний в социальной
практике. Реальность работы над проектом, а главное – рефлексивная оценка
планируемых и достигнутых результатов помогают осознать, что знания –
это не только самоцель, сколько необходимое средство, обеспечивающее
способность человека верно выстраивать жизненные стратегии, принимать
решения, адаптироваться в социуме.
Исследовательский, творческий, игровой, информационный, практикоориентированный методы, посредством которых можно актуализировать
общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
Охарактеризуем видовое разнообразие проектных методов, которые
описаны в педагогической литературе. Так, исследовательские методы имеют
структуру, приближенную к подлинным научным исследованиям. Они
предполагают обоснование актуальности темы, определения проблемы,
предмета, объекта, целей и задач исследования, выдвижение гипотезы
исследования

и

обозначение

методов

исследования,

и

проведение

эксперимента.

Заканчивается

проект

обсуждением

и

оформлением

результатов, формулированием выводов и обозначением проблем на
дальнейшую перспективу исследования.
Творческие проекты представляют собой самостоятельное учебнотворческое

задание,

предусматривающее

выполняемое
создание

под

руководством

общественного

педагога

полезного

и

продукта,

обладающее новизной.
Игровые проекты предполагают принятие на себя определенных ролей,
обусловленных содержанием проекта. Ведущий вид деятельности студентов
в таких проектах – ролевая игра. Это могут быть имитации социальных или
деловых отношений в ситуациях, придуманных участниками, литературные
персонажи в определенных исторических и социальных условиях и т.д.
Информационные проекты – это тип проектов, призванный научить
студентов добывать и анализировать информацию. Такой проект может
интегрироваться в исследовательский проект и стать его частью. Студенты
изучают и используют различные методы получения информации, далее
проводится

обработка

полученной

информации

(анализ,

обобщение,

сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы). В
заключении проходит презентация (доклад, публикация, размещение в сети
Интернет или локальных сетях, телеконференция).
Практико-ориентированные проекты – это проекты, предполагающие
практический

выход.

Например,

результатом

может

быть

изделие,

удовлетворяющую конкретную потребность; определенный социальный
результат, затрагивающий непосредственные интересы участников проекта
либо направленный на решение общественных проблем. В заключение такой
проектной

деятельности

необходима

качественно

организованная

презентация полученных результатов и возможных способов их внедрения в
практику, а также организации внешней оценки проекта (персональное
представление проектировщиком готового изделия в рамках подведения

итога по теме образовательной программы или итоговой аттестации
воспитанника, участие в выставке, конкурсе, олимпиаде и т.д.)
Виды проектов по числу участников. По числу участников проекты
могут быть: индивидуальные, парные, групповые.
По продолжительности проведения проект может быть: краткосрочным
(разработан на нескольких занятиях), среднесрочным (от недели до месяца),
долгосрочным (от месяца до нескольких месяцев).
Главная миссия проектов – вводить обучающихся в деятельность
проектирования. Эта задача трудная, поскольку она предполагает хорошее
овладение деятельностным подходом и отличается от других типов
деятельности. Проектирование является тем средством, с помощью которого
педагог может расширять горизонт своей компетентности, изменять уровень
развития собственной личности, и, конечно, своего профессионализма в
контексте обучения проектированию студентов.
Особую роль в данном процессе могут сыграть новые информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), которые являются неотъемлемым
атрибутом информационного общества. Соответственно, в современном
информационном обществе особую роль играет способность педагога решать
широкий круг профессиональных, познавательных, бытовых и иных задач с
использованием

компьютера,

информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ).
Профессиональное овладение преподавателем ИКТ предполагает:
-

осознание

включенности

системы

образования

в

глобальные

информационные процессы;
- готовность к освоению способов эффективного доступа к практически
неограниченному объему информации, и ее аналитической обработке;
- стремление к формированию и развитию личных творческих качеств,
дающих возможность генерации педагогических идей в современной
информационной

среде

с

целью

получения

инновационных

педагогических результатов, а также создание собственной инфосреды;

- готовность к совместному со всеми субъектами информационного
взаимодействия освоению научного и социального опыта, совместной
рефлексии и саморефлексии;
- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения,
представления, передачи и интеграции информации (в том числе в рамках
выбранной предметной области);
готовность

-

к

использованию

телекоммуникационных

технологий

современных
как

интерактивных

важного

аспекта

профессионального роста в условиях непрерывного образования в
постоянно меняющемся информационном обществе (телеконференции,
дистанционное обучение);
- способность к моделированию и конструированию информационнообразовательной среды и прогнозированию результатов собственной
профессиональной деятельности.
Особо следует подчеркнуть, что овладение педагогом ИКТ становится
важной составляющей его профессионализма, который характеризуется
мастерством и высокой степенью компетентности. Среди множества
компетенций, которыми должен обладать преподаватель, особое место
занимает информационная компетенция личности. Основное содержание
информационной компетентности преподавателя включает:
- умение рационально работать с информацией: знать особенности
информационных потоков в своей предметной области, владеть
основами аналитико-синтетической переработки информации;
- освоение технологий подготовки педагогических медиапродуктов;
-

использование

новых

информационно-коммуникационных

технологий и владение конкретными навыками по использованию
технических средств как непосредственно в образовательном процессе,
так и в самостоятельной работе по повышению профессиональной
квалификации.

Формирование компетенции «использование информационнокоммуникативных технологий в профессиональной деятельности»
( на примере проекта «Создание интерактивной викторины в
программе PowerPoint»)
Для формирования компетенции «использование информационнокоммуникативных технологий в профессиональной деятельности» студентам,
в рамках освоения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» учащимся
колледжа был предложен проект «Создание интерактивной викторины в
программе PowerPoint»). В данной части работы дается описание проекта
создание интерактивной игры «Викторина по истории XVII века» в
программе PowerPoint»).
В ходе реализации проекта студентами была определена цель
проектной деятельности и ее задачи.
Итак, цель проекта: создание интерактивной игры «Викторина по
истории XVII века».
В ходе проекта были поставлены следующие задачи:
- изучить литературу по теме;
- подобрать тестовые и графические материалы в интернете,
исторической литературе;
- разработать кроссворд в программе VisualBasic;
- составить план презентации;
- составить интерактивную презентацию «Викторина по истории XVII
век»;
- записать презентацию на съёмный DVD-диск.
Значимость данной проектной работы в практическом ее применении
состоит в том, что современный процесс обучения направлен на
исследовательскую деятельность, которая заключается в постоянном поиске
информации,

анализе

документов

и

применении

в

интерактивном

информационном поле. Поэтому данный проект должен направить студента
на выполнение и осуществление поставленных задач.
Основные этапы выполнения проектной работы
Подбор контента
Вопросы для кроссворда и викторины по Истории России XVII века были
предложены студентам преподавателем. Тематика вопросов была такова:
- Смутное время в России;
- Династия Романовых;
- Первые русские патриархи;
- Экономическое развитие России в XVII веке.
Ответы на предложенные вопросы студент мог найти в книгах или
Интернете.

Этапы создания программы проекта
В ходе работы над проектом были определены этапы создания
программы, а также процессы деятельности:
1. Постановка задачи - составление точного и понятного словесного
описания того, как должна работать будущая программа, что должен
делать пользователь в процессе ее работы.
2. Разработка интерфейса (интерфейс - способ общения) - создание
экранной формы (окна программы).
3. Составление алгоритма.
4. Программирование
программирования.

-

создание

программного

кода

на

языке

5. Отладка программы - устранение ошибок.
6. Тестирование программы - проверка правильности ее работы.
Выбор данных
Переменная ball (как целое) создана для подсчета количества баллов
правильных ответов.

Переменным вида otv~ с номерами, присваиваются пронумерованные ячейки
кроссворда (т.е. otv~ = ячейка1 + ячейка2 + … ). Эта переменная имеет тип
String (Строка), поэтому она может записывать только символьные данные
(буквы, цифры и т.д.).
Построение блок-схемы алгоритма (См. рис. 1)

Рис. 1 Блок-схема алгоритма

Программа при запуске ожидает действие пользователя. Если
пользователь нажимает на клетку с цифрой, то программа выводит на экран
текст соответствующего вопроса и вновь ожидает действия пользователя.
Если пользователь нажимает на кнопку Проверить, то программа вычисляет
значение переменной ball и выводит его на экран и вновь ожидает действие
пользователя. Если нажата кнопка Очистить то программа очищает все
клетки и вновь ожидает действие пользователя. Если нажата кнопка Выход,
то программа завершает свою работу.
Разработка интерфейса проекта в программе Visual Basic
MicrosoftVisualBasic — средство разработки программного обеспечения,
разрабатываемое

корпорацией Microsoft и

включающее

язык

программирования и среду разработки. VisualBasic считается хорошим
средством быстрой разработки прототипов программы, для разработки
приложений баз данных и вообще для компонентного способа создания
программ,

работающих

под

управлением

операционных

систем

семейства MicrosoftWindows.
Порядок выполнения работы
Создать новый проект (См. рис. 2) для этого необходимо выполнить
следующие действия:
- Пуск – все приложения – Microsoft VisualBasic
-

При запуске в окне «Newproject» выбрать Standart.EXE

Рис. 2. Окно программы
Для разработки кроссворда было необходимо создать форму, для этого:
При запуске программы появляется стартовая форма. Для выбора
стартовой формы выполните: Проект → Свойства → Главное →
Объект запуска
Форма является объектом, поэтому имеет свои свойства, методы,
события. Форма является контейнером для других объектов, т.е. она может
содержать кнопки, списки, текстовые поля и т.п. При нажатии кнопки
запускается код, выполняющий запланированные действия. Перед Вами
форма (по умолчанию её имя "Form1"). (См. рис. 3)

Рис.3. Внешний вид формы
В

форме следовало расставить

ячейки по спроектированному

кроссворду, с помощью элемента управления Text Box (Текстовое поле).

(См. Рис.4) Text Box используется для приёма данных, вводимых
пользователем, или для отображения текста.

Рис. 4. Вставка ячейки
Свойства объекта Text Box :
Text - содержит символы, которые ввел пользователь. Другие свойства
аналогичны элементу "Надпись".
Text1 – является ячейкой (элемент управления в visual basic 6.0).
При нажатии кнопки «Проверка» (Command1_Click())
Otv~ - записывает в память введенное слово.
С помощью встроенной функции «Text1_Click()», ожидается момент
клика по ячейке, после чего в теле отправляется вопрос на Label (Метка).
(См. рис. 5)

Рис. 5. Вопрос, отображающийся в текстовом поле
Выбор вопроса осуществляется с помощью клика мыши по ячейкам с
номером. Сам вопрос отображается рядом с кроссвордом.
Фон формы изменяется с помощью окна свойств. Свойство BackColor это цвет фона формы и элементов управления, расположенных на ней. Для

того чтобы изменить цвет формы необходимо выполнить следующие
действия:
- В окне свойств щелкнуть по значению Control справа появится значок
со стрелкой вниз.
- Щелкнуть по этому значку. Откроется окно с палитрой.
- Перейти в этом окне на вкладку Custom.
- Выполнить двойной щелчок по любому квадратику, чтобы выбрать
цвет. (См. рис. 6)

Рис.6. Изменение цвета формы
Элементы

управления добавляются

с

помощью Панели

Инструментов (Вид → Панель Инструментов). (См. рис. 7)

Рис. 7. Панель инструментов.
Среди инструментов находится кнопка ("Button"). Чтобы добавить
кнопку

Command Button на форму, необходимо выполнить следующие

действия:
- Кликнуть левой кнопкой мыши по кнопке и поместить её на форме
(См. рис. 8)
Кнопка
свойств .

Command Button имеет свойства, которые находятся в окне

Свойства кнопки:
Caption - надпись на кнопке.
BackColor – цвет фона
Enabled - доступность элемента. С помощью этого свойства блокируются
элементы, которые пользователю нельзя использовать в данный момент.
Заблокированные
заблокированное

элементы
текстовое

отображаются
поле

не

серым

получится

цветом.

ввести

текст,

заблокированную кнопку нельзя нажать.Выбирают из двух значений:
o True (Да) - элемент управления доступен пользователю.
o False (Нет) - элемент управления не доступен.
o Visible - видимость элемента управления:

В
а

o True (Да) - виден.
o False (Нет) - не виден.
ForeColor – цвет;
Location – место в котором элемент находится;
Size (Height, Width) – размер (высота, ширина);
Text – текст или надпись;

-

Рис. 8.
Надпись
Label - служит для добавления текста на форму. Этот текст не
может быть изменен пользователем, но может быть изменен программой.
Свойства:
o

Caption - текст надписи.

o

Font - шрифт, его размер, начертание.

o

Alignment - выравнивание текста: Left (влево), Right (вправо),
Center (по центру).

o

ToolTipText - подсказка, появляющаяся при наведении указателя
мыши на элемент управления.
Свойства размещения и размера элемента:

o

ForeColor - цвет текста.

o

BackColor - цвет фона.

Можно выбирать системные цвета, соответствующие оформлению Windows
или любые из палитры.

Запуск и остановка создаваемого приложения
1. Запустить
программу (запуск)
или
F5.
При
этом
появляется стартовая форма, т.е. окно создаваемой программы и его
значок в панели задач.
2. Приостановить
Используется

программу

Пауза
для

Продолжить выполнение программы:
3. Остановить программу
программы .

(Ctrl

+

Pause

Break)
отладки.

или F5.

Стоп или закрыть окно запущенной

Составление программы
Для того, чтобы программа выполняла предписанные ей действия,
например, вычисляла, выводила результат, реагировала на действия
пользователя, например, на нажатие кнопок, выбор строк из списка,
необходим программный код.
Программный код - это набор слов и символов языка программирования.
Окно программного кода
Дважды щелкнуть по элементу управления на форме или по самой форме в
окне формы.
Открывается окно кода, но и создается процедура обработки события (См.
рис. 9).
Структура окна кода:

Рис. 9. Окно программного кода.
1. Список элементов управления
2. Список событий элементов управления

3. Процедура (код)
Программный код состоит из отдельных процедур, каждая из которых
выполняет свои определенные для нее действия.
Процедура - это обособленный фрагмент программного кода, с помощью
которого решается обычно небольшая задача.
Для создания процедуры выполните следующее:


дважды щелкнуть по нужному элементу управления или форме.
Откроется окно кода, а в нем появится заголовок и окончание
процедуры.
Если необходимо другое событие, то его выбирают с помощью списка в
верхнем правом углу окна кода.

В результате должно получиться:
Private Sub Command1_Click( )
End Sub
В тело процедуры вписывается программный код. (См. приложение 1)
Для создания викторины понадобились знания триггеров и анимации в
программе PowerPoint.
Триггер - это интерактивное средство анимации, позволяющее задать
действие

выделенному элементу,

Использование

триггеров

возможности PowerPoint.

анимация

(включателей)

запускается по
значительно

щелчку.

расширяет

Через него происходит запуск анимационного

эффекта или группы эффектов. Триггер можно применить к любому объекту
на слайде. Он, как и управляющая кнопка, срабатывает при наведении
курсора по щелчку левой кнопки мышки, при этом в момент наведения сам
курсор меняет внешний вид на «ладошку».

Порядок выполнения презентации
1. Создать документ в формате pptx, запустить с помощью программы
Power Poin
2. Разработать дизайн слайдов.
Для этого на вкладке «Дизайн» выбрана тема. Создание фона слайда
осуществляется на вкладке «Дизайн» в разделе «Фон» выбирается пункт
«Стили фона», затем «Формат фона»
(См. рис. 10).

ё

Рис. 10. Дизайн слайдов

3. Написать тему презентации – Викторина по истории XVII век,
отредактировать цвет текста, размер и местоположение надписи.
4. Заполняем контентом (изображениями) слайды : Вставка > рисунок
(См. рис. 10).

Рис. 11. Вставка рисунка

Анимация в процессе смены слайдов
Power позволяет «оживить» демонстрацию презентации с помощью
анимации. Можно создавать эффекты анимации при смене одного слайда
следующим.
Для настройки перехода от одного слайда к другому необходимо
выделить слайд и ввести команду Показ слайдов → Переход слайда… На
появившейся

диалоговой

панели

Переход

слайда

с

помощью

раскрывающихся списков и установки флажков можно указать, какой
анимационный эффект будет использоваться при смене слайдов, какими
звуками это будет сопровождаться, что будет вызывать смену кадров –
щелчок мыши или истекший интервал времени, и так далее. (См. рис. 12)
Например, в раскрывающемся списке Эффект можно выбрать один из
типов анимационных эффектов, который будет реализовываться в процессе
перехода от слайда к слайду.
В раскрывающемся списке Звук можно выбрать звук, которым будет
сопровождаться переход: Аплодисменты, Колокольчики, Пишущая машинка
и так далее. Выбранные настройки можно применить как к одному текущему
слайду, так и сразу ко всем слайдам презентации.

Рис.12
Чтобы предотвратить возможность перехода щелчком, убрать галочку в
«Переходы/ Время показа слайдов/ По щелчку».
Для правильного ответа выбрать анимацию “линия”
1. Анимация > линия.
2. Триггер > по щелчку > нужное изображение.

Рис. 13. Добавление триггера.
Для остальных изображений, которые не являются верным ответом выбрать
анимацию “плавное удаление”

Вставка звука
Power Point позволяет озвучивать презентации. Для вставки звука
нужно выбрать в меню команду Вставка – Фильмы и звук. Затем в
раскрывшемся контекстном меню:
Звук из файла – можно выбрать любую мелодию для сопровождения
показа всей презентации или отдельных слайдов из файлов, хранящихся на
компьютере.
Звук с компакт-диска – можно выбрать любую мелодию для
сопровождения показа всей презентации или отдельных слайдов из файлов,
хранящихся на компакт – диске
Записать звук – с помощью подключенного микрофона можно
записывать речевое сопровождение презентации (См. рис. 14)

Рис.14
Создание гиперссылки
Гиперссылка
навигации внутри

—

это

элемент

презентации

управления,
или

необходимый

для

перехода

для
к

другомувнешнему ресурсу, в качестве которого может выступать адрес в
сети Интернет, адрес электронной почты, новый документ или любой другой
файл.
В приложении Microsoft Office PowerPoint гиперссылка осуществляет связь
одного слайда с другим в одной и той же презентации (например,
гиперссылка на произвольный показ) или со слайдом в другой презентации,
адресом электронной почты, веб-страницей или файлом.
Гиперссылки можно создавать из текста или из объекта, например
изображения, графики, фигуры или рисунка объект WordArt.
Для перехода на готовый кроссворд применяем гиперссылку, для этого
необходимо выполнить следующие действия:
- На вкладке Вставка в группе Ссылки выбрать Гиперссылка.
Гиперссылка используется, когда необходимо настроить переход с одного
слайда на другой. В этом случае выбрать место в документе (кроссворд),
куда будет осуществляться переход.
В появившемся окне выбрать путь к файлу (кроссворду). (См. рис. 15)

Рис.15 Окно вставка гиперссылки
Сохранение презентации
Для сохранения созданной презентации выполнить команду меню
Файл → Сохранить (Сохранить как) (Cм. Рис. 16) (или щелкнуть на кнопке
Сохранить, расположенной на панели инструментов Стандартная).
После того как файл будет сохранен под своим именем, любые
изменения в нем можно сохранить посредством нажатия комбинации клавиш
<Crtl+S> или щелчка на кнопке Сохранить.

Рис.16

Просмотр презентации и режимы просмотра
Готовую презентацию необходимо протестировать на наличие ошибок
(орфографические, технические).
Для просмотра существует несколько режимов, которые можно
выбрать в меню Вид. Режимы, представленные ниже, разработаны для

максимально быстрого и эффективного выполнения необходимых действий в
процессе создания и редактирования презентации:
 Обычный. По умолчанию этот режим отображается в виде трех
панелей.
 Сортировщик слайдов. В этом режиме все слайды представлены в виде
миниатюр.
(См. рис.17).
 Показ слайдов. В этом режиме можно предварительно просмотреть
презентацию и представить ее на экране. В нем проверяют готовую
презентацию после добавления новых слайдов. Также используется для
корректировки готовой презентации.
 Страницы заметок. В этом режиме отображается большая панель,
предназначенная для создания заметок и голосового сопровождения
презентации.
Выбор режима просмотра может быть реализован посредством
специальных кнопок в нижнем левом углу окна приложения. Для режима
Страницы заметок специальная кнопка не предусмотрена.

Рис. 17. Сортировщик слайдов

Настройка демонстрации презентации
Созданная презентация должна быть настроена в соответствии с
потребностями заказчика.
Чтобы настроить показ презентации, необходимо выполнить команду
меню Показ слайдов/Настройка презентации.

Окно Настройка

презентации содержит

следующие

области: Показ

слайдов, Слайды, Смена слайдов, Цвет рисунка, Мастер проекторов и др.

Рис.18 Демонстрация презентации
Запуск демонстрации презентации может осуществляться Показ
слайдов/ С начала, либо нажатием кнопки F5.
Для перехода от одного слайда к другому, следующему за ним,
нажимают клавишу «Enter» или щелкают левой кнопкой мыши. Для
перемещения по слайдам презентации вперед или назад можно пользоваться
клавишей «PageUp» или «PageDown».
В процессе показа слайдов указатель мыши не виден на экране, но он
сразу появляется, стоит только начать перемещение мыши. Одновременно с
курсором в нижнем левом углу экрана появляется изящная, почти
сливающаяся с фоном кнопка. Нажатие на нее вызывает раскрывающееся
меню, с помощью которого также можно управлять ходом демонстрации.

Следует отметить, что данная проектная работа позволила студентам
находиться в процессе постоянного поиска информации, анализа документов
и применения презентации в интерактивном информационном поле.

Заключение

В настоящее время в условиях развития новой экономики, важными
целями образования должны стать развитие у учащихся таких качеств, как
профессиональный универсализм, способность менять сферы деятельности,
способность деятельности на достаточно высоком уровне. В современных
условиях востребованными становятся такие качества личности, как
мобильность, решительность, ответственность, способность усваивать и
применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать
коммуникацию с другими людьми.
Основным результатом деятельности среднего профессионального
образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и
навыков, а способность человека действовать в конкретной жизненной
ситуации. Данные умения можно выработать посредством использования
метода проектной деятельности как перспективной технологии современного
профессионального образования.
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Приложение 1.
Интерактивная игра «Викторина по истории XVII века»
в программе PowerPoint
(автор И. Ревичев, студент 3 курса по специальности «Мастер по
обработке цифровой информации»)
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