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Мобильные устройства и облачные технологии проникают во все 

сферы человеческой деятельности.  

Поскольку в настоящий момент слабо развиты теоретические подходы 

к использованию мобильных устройств при изучении информационных 

технологий, в частности дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования», а их значение и роль в жизни современного человека 

повышается, становится актуальным вопрос выявления и разработки методов 

обучения на основе мобильных технологий. 

Инструменты визуального программирования позволяют развивать 

навык алгоритмического мышления студентов на основе знания 

элементарных основ. Использование мобильной платформы при разработке 

программ является мотивирующим фактором для студентов, изучающих 

основы программирования и алгоритмизации на 1 курсе. Целью применения 

данного метода является развитие алгоритмического мышления и навыков 

программирования, повышение уровня мотивации к изучению основ 

программирования. Условия применения метода: наличие компьютерных 

устройств (мобильных или стационарных), доступ к сети Интернет [1].  

Методы видеокастов и скринкастов позволяют студентам, с одной 

стороны, знакомиться с программными продуктами в индивидуальном темпе, 

останавливаясь и возвращаясь на проблемные участки, а с другой стороны – 

создавать собственные отчеты в форме подкастов, проявляя творческие 

способности. В части изучения и развития навыков работы с программными 

продуктами предлагается использование мобильного устройства в качестве 

второго экрана для удобного доступа к электронной инструкции, например, в 

форме скринкаста [2].  

 В квестах формы их проведения могут быть разными, например: 

1) Все студенты создают программу для разработки игры в Python.  

2) Создание микромира, в котором студенты могут передвигаться с 

помощью гиперссылок, моделируя информационное пространство. 

3) Написание интерактивной истории, когда ученики могут выбрать 

варианты только как будет продолжаться работа. Для этого при написании 

истории пишется несколько вариантов. Это будет напоминать выбор дороги, 

как в русских былинах. 



4) Создание документа, дающего анализ какой-либо сложной 

проблемы и приглашающий учащихся согласиться или не согласиться с 

мнением авторов. 

5) Интервью on-line с виртуальным программистом. Ответы и вопросы 

разрабатываются студентами, глубоко изучившими данную личность. 

Данный вариант работы лучше всего предлагать не отдельным студентам, а 

мини-группе, получающей общую оценку (которую дают остальные 

студенты и преподаватель) за свою работу [3]. 

Для организации совместной деятельности студентов как в аудиторной, 

так и во внеаудиторной работе предлагается использование облачных 

технологий, которые помимо этого позволяют использовать облачное 

хранилище для размещения электронных материалов курса и его 

сопровождения. Исходя из многообразия методов обучения и дидактических 

задач, делается вывод о целесообразности их систематизации, разработки 

принципов построения системы методов обучения и апробации в реальном 

учебном процессе. 

Таким образом, применение мобильных устройств и сети Интернет 

расширяют доступные методы обучения, меняя их форму и предлагая новые. 

Многообразие методов и решаемых дидактических задач позволяют 

выстраивать процесс обучения программированию наиболее эффективным 

образом, опираясь на организационно-технологические условия и 

содержание дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования». 
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