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Реферат
Дипломная работа на 38 с., 10 рис., 11 источников, 1 приложение.
УЧАЩИЙСЯ,
ЯЗЫК

ОРФОГРАФИЯ,

ПРОГРАМИРОВАНИЯ

ТЕСТИРОВАНИЕ,
«ЛОГО»,

ПРОГРАММИРОВАНИЯ,

ОБУЧАЮЩАЯ

ПРОГРАММА,

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР, ТЕКСТОВЫЕ КОМАНДЫ, СПИСКИ
Объект исследования - обучающие программы, язык программирования «Лого»,
команды для работы со списками, интерфейс.
Цель работы – создание обучающей программы, включающей в себя: обучающие
кадры

с

элементами

учебного

тестирования,

итоговое

тестирование,

инструментарий для учителя.
Результаты работы – создана обучающая программа, включающая в себя:
обучающие кадры с элементами учебного тестирования, итоговое тестирование,
инструментарий для учителя.
Область применения - обучение учащихся младшего школьного возраста работе со
списками в языке программирования «Лого».
Программа готова к реализации.
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Введение
С появлением компьютеров в повседневной жизни стала расти тенденция
перехода к новому виду обучения детей, в котором основную роль играют
дистанционные приемы обучения, основанные на современных технологических
достижениях компьютерной техники. Таким образом появляется достаточно важная
задача – обучить ребенка пользоваться компьютером самостоятельно, чтобы в
дальнейшем без помощи преподавателя он сам мог изучить необходимые
материалы. При этом нужно развивать в ребенке интерес и желание обучаться за
компьютером, а не играть в компьютерные игры. Поэтому важно правильно
подготовить учебные материалы для учащегося.
Все дети усваивают информацию по-разному: кто-то «схватывает на лету»,
кому-то требуется больше времени, чтобы изучить и усвоить; первый легче
воспринимает новую информацию на слух, второй – визуально. Таким образом,
новый учебный материал, представляемый в одинаковой форме всем ученикам,
одним дается легко, другим – нет. Во избежание такой ситуации можно
организовать индивидуальных подход в обучении для каждого ребенка или
самостоятельное изучение учеником материалов с помощью подходящей
обучающей программы. В век информационных технологий вполне подходящим
будет второй вариант.
Для обучения детей дошкольного и школьного возраста основным
концепциям программирования американским математиков Сеймуром Пейпертом
была разработана среда графического программирования «Лого». Большинству
учеников, самостоятельно изучающих какой-либо язык программирования, сложнее
научиться работать с текстом, чем с графикой.
Цель выпускной квалификационной работы – создать обучающую
программу, включающую в себя: обучающие кадры с элементами учебного
тестирования, итоговое тестирование, инструментарий для учителя, с помощью
которой сделать изучение учебных материалов для ребенка интересным занятием.
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Обычно текст в учебниках написан монотонно, компьютер же позволяет
использовать анимации, звуковые эффекты, рисунки и т.д.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
разработать структуру обучающих кадров; создать наборы учебных и итоговых
заданий; создать инструментарий для учителя; реализовать программно все
компоненты; провести апробацию обучающей программы на контингенте учащихся
группы «Информатика для младших школьников».
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1. Обзор существующих обучающих программ
В настоящее время активно развивается система дистанционного обучения.
С развитием информационных технологий количество вакансий, связанных с
программированием, также увеличивается. При этом выпускников кафедр
информационных технологий недостаточно. Поэтому достаточно популярным
стало самостоятельное изучение языков программирования с помощью различных
ресурсов.
Так, например, можно пройти курсы обучения в университетах всего мира,
не выходя из дома, с помощью MIT’s Open Courseware, который предлагает более
двух тысяч курсов разнообразной тематики, в том числе Electrical Engineering
(Электротехника) и Computer Science (Информатика). Бесплатные ресурсы
включают онлайн-учебники, экзамены, мультимедийный контент, задания, проекты
и примеры — все из фактических курсов MIT (Массачусетский технологический
институт) последнего десятилетия.
Также успешным проектом в сфере онлайн-образования стала Coursera. На
апрель 2014 года, за два года работы проекта зарегистрировано 7,1 миллионов
пользователей, 641 курс из 108 учреждений. Coursera основана профессорами
Стенфордского университета, который позволяет пройти полный интерактивный
курс университета, который преподается настоящим профессором в одной из
лучших школ мира. При этом для студентов обучение совершенно бесплатное.
Более интересным и полезным для получения опыта в программировании
стала

интернет-интерактивная

платформа

Codecademy,

которая

предлагает

бесплатные практические занятия по программированию на шести языках: Python,
PHP, JQuery, JavaScript и Ruby, а также языков разметки HTML и CSS. Кроме того,
с помощью платформы Codecademy можно обучать, создавая свои курсы.
Codecademy работает с абсолютными новичками. Задания состоят из маленьких
упражнений: посчитать длину своего имени, задать переменную, превратить все
буквы из строчных в заглавные. Каждое действие сопровождается автоматическим
приободрением и инструкцией о том, что делать дальше.
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Рис. 1 - Пример практического упражнения, Codecademy

Для детей, которым интересно заниматься программированием,

к

сожалению, дистанционных курсов мало. Но всё же есть, например, «Волшебное
программирование». Задания здесь называются «приключениями» в виде историй,
а код программы – «заклинанием».
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Рис.2 – Пример задания в «Волшебном программировании»
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2. Обучающая программа
Несмотря на технологическое развитие в области образования, до сих пор не
существует точного определения обучающей программы или электронного
учебника, так же, как и нет общепринятого названия для компьютерных обучающих
систем. Самые разнообразные варианты названия и соответствующие им
определения можно встретить в литературе:
 Е.С. Гайдамак дает следующее определение: “Электронный учебник”
представляет собой сложный объект дидактического проектирования
с

использованием

новых

информационно-педагогических

технологий”. [1]
 И.А. Калинин определяет электронное средство обучения как
программное средство, содержащее некоторый материал по учебной
теме или курсу и средства для проверки его усвоения. При этом
изначально предполагается, что средство будет использоваться либо
как дополнение к существующему учебнику (и проводимому
бучению), либо выполняет задачи “репетитора”. [2]
 П.Д. Саркисов: “Электронный учебник – в большей степени инструмент
обучения и познания, и его структура и содержание зависят от целей
его использования. Он и репетитор, и тренажер, и самоучитель”.
Особую значимость он приобретает при использовании в нелинейных
технологиях и коммуникационных системах. [3]
 Н.В. Шатрова: “Электронный учебник – это такой учебник, который
выполняется в формате, допускающем гиперссылки, графику,
анимацию, речь диктора, регистрационные формы, интерактивные
задания, мультимедийные эффекты”. [4]
Таким образом, электронное средство обучения – это обучающая
программная

система

комплексного

назначения,

которая

обеспечивает

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения, предоставляет
9

теоретический материал, обеспечивает тренировочную учебную деятельность,
осуществляет контроль уровня знаний, а также обеспечивает информационнопоисковую деятельность, математическое и имитационное моделирование с
компьютерной визуализацией, сервисные услуги при условии интерактивной
обратной связи.

2.1.

Особенности разработки обучающей программы

Полноценный проект всякого обучения состоит из: инструктивного блока
(описание структуры обучения, организационные вопросы), информационного
блока (системы информационного наполнения ресурса), контрольного блока
(механизма

тестирования

и

оценки),

коммуникативного

блока

(системы

интерактивного взаимодействия) и управляющей системы, объединяющей все это
воедино.

Управляющая система

Инструктивный
блок
Информационный
блок
Контрольный блок
Коммуникативный
блок

Рис.3 - Структура проекта дистанционного обучения

Успешность обучения во многом зависит от организации учебного
материала. Если курс предназначен для обучения, то есть для взаимодействия
преподавателя и обучаемого, то соответственно и требования к организации такого
курса, принципы отбора и организации, структурирования материала будут
определяться особенностями этого взаимодействия. Если курс предполагает
10

самостоятельное обучение, то отбор материала, его структурирование и организация
могут быть иными.
При создании обучающей программы необходимо учитывать следующие
требования:
Обеспечение мотивации - важная составляющая обучения, которая должна
поддерживаться на протяжении всего процесса обучения. Большое значение имеет
четко определенная цель, которая ставится перед учащимся. Мотивация быстро
снижается, если уровень поставленных задач не соответствует уровню подготовки
ученика.
Постановка учебной цели. Ученик с самого начала работы за компьютером
должен знать, что от него требуется. Задачи обучения должны быть четко и ясно
сформулированы в программе.
Создание предпосылок к восприятию учебного материала. Для создания
предпосылок

к

восприятию

учебного

материала

могут

быть

полезны

вспомогательные материалы (руководства для учеников), входящие в комплект
готового пакета или подготовленные самим преподавателем. Возможно проведение
предварительного тестирования.
В современных обучающих системах виды представления информации
должны учитывать особенности репрезентативной системы обучаемого. Кто-то из
обучаемых является визуалом (лучше воспринимает информацию в виде
изображений), другие – аудиалы, которые воспринимают информацию на слух,
третьи – кинестетики, – люди, воспринимающие большую часть информации через
другие ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью движений.
Организация подача учебного материала. Стратегия подачи материала
определяется в зависимости от решаемых учебных задач. Важной проблемой
является оформление кадров, подаваемых на экран дисплея. Необходимо
использовать известные принципы удобочитаемости.
Обеспечение обратной связи. Этот критерий имеет ключевое значение для
обучаемого, меньше - в тестирующей программе, больше - в тренажерной.
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Компьютер способен обеспечивать обратную связь, причем помощь эта может быть
индивидуальной.
Определение результатов работы. В ходе работы с компьютером ученики
должны

знать,

как

предпочтительно

не

они

справляются

указывать

с

учебным

количество

материалом.

неправильных

Однако

ответов

до

окончательного подведения итогов. Большинство учеников, как правило,
стимулирует небольшое число оставшихся заданий, большое число выполненных
заданий стимулирует меньше. Наиболее важным в дистанционном курсе является
организация коммуникаций "ученик - преподаватель - ученики". Для этих целей
рекомендуется организация работы учеников в проектах или "обучение в
сотрудничестве", дискуссии.

2.2. Программированное обучение.
Алгоритмы программированного обучения.
В основе учебных пособий зачастую лежит методика программированного
обучения. Этот метод обучения был выдвинут профессором Б.Ф. Скиннером еще в
1954 году. Программированное обучение подразумевает работу учащегося по
некоторой программе, в процессе выполнения которой, он овладевает знаниями. В
данном случае перед преподавателем стоят задачи отслеживания психологического
состояния слушателя и эффективности поэтапного освоения им учебного материала
и, в случае необходимости, регулирования программных действий. В соответвствии
с этим были разработаны различные схемы программированного обучения:
прямолинейная, разветвленная, смешанная и другие, которые могут быть
разработанны с использованием компьютеров, программированных учебников,
методических

материалов.

Дидактические

обучения:
1) последовательность;
2) доступность;
3) систематичность;
12

принципы

программированного

4) самостоятельность.

2.2.1. Линейный алгоритм (алгоритм Скиннера)
Беррес

Фредерик

Скиннер

разработал

собственную

концепцию

программированного обучения и заложил в нее следующие принципы:


малых шагов — учебный материал делится на малые порции, чтобы
ученикам не нужно было затрачивать много усилий для их овладения;



низкого уровня трудности порций — уровень трудности каждой порции
учебного материала должен быть достаточно низким, чтобы обеспечить
правильность ответов учащегося на большинство вопросов. Благодаря
этому учащийся постоянно получает положительное подкрепление при
работе с обучающей программой. По Скиннеру доля ошибочных
ответов учащегося не должна превышать 5%.



открытых вопросов — Скиннер рекомендовал использовать для
проверки усвоения порций вопросы открытого типа (ввод текста), а не
выбор из множества готовых вариантов ответа, утверждая при этом, что
«даже энергичное исправление ошибочного ответа и подкрепление
правильного

не

предотвращают

возникновение

словесных

и

предметных ассоциаций, рождающихся при чтении ошибочных
ответов».


немедленного подтверждения правильности ответа — после ответа на
поставленный вопрос учащийся имеет возможность проверить
правильность ответа; если ответ все же окажется неверным, учащийся
принимает этот факт к сведению и переходит к следующей порции, как
и в случае верного ответа;



индивидуализации темпа учения — учащийся работает в оптимальном
для себя темпе;
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дифференцированного закрепления знаний — каждое обобщение
повторяется в различных контекстах несколько раз и иллюстрируется
тщательно подобранными примерами;



единообразного хода инструментального учения — не делается никаких
попыток

дифференцированного

подхода

в

зависимости

от

способностей и наклонностей учащихся. Вся разница между учениками
будет выражаться лишь продолжительностью прохождения программ.
К концу программы они придут одним и тем же путём.

2.2.2. Разветвленный алгоритм (алгоритм Кроудера)
В 1960 году Норман Кроудер разработал разветвленный алгоритм
программированного обучения. Основным отличием этой схемы обучения является
введение индивидуальных путей прохождения обучения, основываясь на ответах
учащегося. В концепцию Кроудер залодил следующие принципы:


сложность порций поверхностного уровня и их упрощение при
углублении — учебный материал выдается обучаемому сравнительно
большими порциями и ставятся достаточно трудные вопросы. Если
учащийся неспособен справиться с такой подачей материала (что
определяется по неправильному ответу), то учащийся переходит к
порции более глубокого уровня, которая проще;



использование закрытых вопросов — в каждой порции учащемуся
предлагается ответить на вопрос, выбрав один из вариантов ответа.
Только один вариант ответа является правильным и ведёт к следующей
порции того же уровня. Неправильные ответы пересылают ученика в
порции более глубокого уровня, в которых подробнее объясняется
(«разжёвывается») тот же материал;



наличие разъяснений по каждому варианту ответа — если учащийся
выбирает неправильный ответ, программа объясняет ему, в чём он
ошибся, перед тем, как перейти к следующей порции. Если ученик
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выбрал правильный ответ, программа поясняет правильность этого
ответа, перед тем, как перейти к следующей порции;


дифференцированный ход инструментального учения — разные
учащиеся пройдут обучение различными путями.

2.2.3. Адаптивный алгоритм
Идеи адаптивного программированного обучения были заложены Гордоном
Паском в 1950-х годах. Обучающая программа, основанная на адаптивной схеме
программированного обучения поддерживает оптимальный уровень трудности
изучаемого материала для каждого учащегося, тем самым автоматически
адаптируясь к человеку.
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3. Обучающая программа «Списки в языке программирования «ЛОГО»
Программа рассчитана на детей начальных классов, которые только учатся
программированию. С помощью этой программы учащийся сможет самостоятельно
научиться работать с программированием списков в ЛогоМирах, и изучить
основные команды для работы с текстом в текстовом окне. Для закрепления
изученного материала, обучаемый должен будет пройти тестовое задание.
Обучающая программа разбита на три раздела:
1. Обучающие кадры;
2. Тестовые кадры;
3. Кадры с практическими упражнениями.
Цель обучающей программы – научить учащегося решать задачи с
использованием основных команд языка программирования «Лого», а также такого
типа данных, как списки. По окончании обучения учащийся должен владеть
достаточным количеством знаний и навыков для решения задачи «Создание
экспертной системы» (см. Приложение А).

Рис. 4. – Схема-пример экспертной системы\
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3.1. Задачи проектирования обучающей программы
Данная обучающая программа реализована в выпускной квалификационной
работе согласно рис. 3.
Программа представляет собой вариант линейной и разветвленной моделей
обучения одновременно, то есть в обучающей программе сочетаются особенности
обеих моделей: принцип малых шагов, использование открытых и закрытых
вопросов, постепенное повышение уровня трудности порций учебного материала и
т. д.
В обучающей программе учащийся знакомится с основными командами для
работы со списками в среде программирования «Лого». Тестирующая программа
основана на интерпретаторе, который выполняет изученные команды.
Для того, чтобы пройти к следующему задания, обучающемуся необходимо
выполнить текущее тестовое задание. Чтобы задание было выполнено правильно,
необходимо выполнение следующих условий:
1. Отсутствие в коде программы синтаксических ошибок (проверка
синтаксиса «Лого»);
2. Отсутствие в словах в текстовом окне орфографических ошибок;
3. Правильно вставленные команды в код программы. Код программы,
дописанный

учащимся,

сравниваются

с

проверочным

кодом.

Проверочный код программы находится в специальном файле.

3.2.

Структура обучающей программы

Для того, чтобы ученику приступить к изучению той или иной темы, команды,
необходимо выбрать эту тему в списке. Учебный материал представлен в виде
теоретических кадров с анимацией для обеспечения мотивации и интереса
учащегося к обучению.
На каждом кадре расположен фрагмент основной информации предыдущей
пройденной темы для закрепления пройденной информации, основной учебный
материал текущей изучаемой темы и несколько практических примеров.
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3.3.
Для

Организация тестирующей части обучающей программы
оценки

усвоения

учащимся

учебного

материала,

реализована

тестирующая часть обучающей программы. Эта часть программы основана на
выполнении практических упражнений по пройденным темам обучающей
программы, и разработана в виде интерпретатора с ограниченным набором
возможностей

языка

программирования

«Лого»,

представляющего

собой

подмножество процедур для работы со списками.
После прохождения всего обучения заданной темы, учащийся может узнать
результат своего обучения, количество удачных попыток прохождения теста.

3.4.

Списки в языке программирования «ЛОГО»

Программа, написанная на языке программирования «ЛОГО», уже
представляет собой список «слов». По данным 2010 года, опубликованным Павлом
Бойчевым, насчитывается порядка 250 реализаций «ЛОГО» с момента создания
языка. Так, многие русскоязычные реализации «ЛОГО» имеют русскоязычные
команды или встроенные русскоязычные синонимы для всех встроенных команд.
Слова в списке разделяются пробелами.
Слово может быть либо командой, либо литералом одного из трёх видов –
строковым, числовым или литералом списка. Команда может возвращать значение,
тогда

она

считается

функцией.

Литералы

возвращают

своё

значение

непосредственно. Строковой литерал – оформляется как слово, перед которым
ставят двойную кавычку. Слова, состоящие из цифр, интерпретируются как
числовые литералы. Для формирования списка из слов в тексте программы их
окружают квадратными скобками.
Так же есть команды сохранения и получения значения по имени. Обычно
для получения значения переменной достаточно написать её имя, поставив перед
ним двоеточие.

18

3.5.

Примеры практических заданий обучающей программы

Пример 1. “Добавляем в список новый элемент”
Определить список нескольких членов вашей семьи (не всех). Добавить в
конец списка нового члена семьи. Результат вывести в текстовое окно.
Решение
это вся_семья
пусть "семья [мама папа сын]
результат, ст пиши :семья
пусть "семья вксп "дочь :семья
результат, вставь :семья
конец

Пример 2. “Среднее арифметическое элементов списка”
Написать процедуру, которая считает среднее арифметическое элементов
списка "сп. Содержимое списка и значение среднего арифметического вывести в
текстовое окно результат.

Решение 1
это среднее_арифметическое
пусть "сп [ 1 4 6 3 7 3]
пусть "сум 0
пусть "х 1
повтори сколько :сп
[пусть "сум :сум + элемент :х :сп пусть "х :х + 1]
пусть "ср :сум / сколько :сп
результат, ст пиши :сп пиши :ср
конец
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Пример 3. “Подсчет количества четных чисел в списке”
Дан следующий список: [24 25 34 33 45 67 78 87 65]. Подсчитать количество
четных элементов данного списка (используйте команду остаток). Сам список и
полученное число вывести в текстовое окно.
Решение
это четные_числа
пусть "сп [24 25 34 33 45 67 78 87 65]
пусть "и 1
пусть "к_чет 0
повтори сколько :сп [
если (остаток (элемент :и :сп) 2) = 0
[пусть "к_чет :к_чет + 1]
пусть "и :и + 1
]
результат, ст вставь [Элементы списка -]
пиши :сп
вставь [Четных элементов в списке -]
пиши :к_чет
конец

Пример 4. “Циклы и списки”
Измените процедуру из предыдущего задания, чтобы повторение было
организовано с помощью команды всегда, а для выхода из цикла анализировалось
количество элементов в списке.
Решение
это расчет_суммы2
пусть "сп [ 1 4 6 3 7 3]пусть "сум 0
пусть "х 1
всегда[
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пусть "сум :сум + элемент :х :сп
пусть "х :х + 1
если :х > сколько :сп [автостоп]
]
результат, ст пиши :сп пиши :сум
конец
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4. Структура интерпретатора
В ходе выполнения данной работы и курсовой работы «Создание визуальной
среды, реализующей подмножество языка программирования «Лого» для обучения
работе со списками» был построен интерпретатор, переводящий выражения в
постфиксную форму, в которой операторы появляются после своих операндов.
Постфиксная запись непосредственно выполняется интерпретатором.
В

данном

интерпретаторе

лексический

анализатор

накапливает

последовательные символы из входного потока, преобразуя их в токены, которые
представляют собой входной поток для следующей фазы. В данном случае
«синтаксически управляемый транслятор» представляет собой комбинацию
синтаксического анализатора и генератора промежуточного кода.
Лексический анализатор реализованного интерпретатора может выделять
следующие лексемы:
1)

ключевые слова: пусть, покажи, сколько, входит, вксп (в конец списка),

внсп (в начало списка), первый, последний, равны (равны?);
2)

константы.

Константы

являются

не

типизированными,

и

каждая

константа

представляется в виде списка, как символьная строка.
Лексический анализатор находится между синтаксическим анализатором и
входящим потоком, он взаимодействует с ними. Анализатор считывает символы из
входного потока, группирует их в лексемы и передает токены, образуемые этими
лексемами, вместе с их атрибутами синтаксическому анализатору. В некоторых
ситуациях лексический анализатор считывает несколько следующих символов,
прежде чем принять решение, какой токен должен быть передан синтаксическому
анализатору. Эти символы следует вернуть во входной поток, поскольку они могут
оказаться началом следующей лексемы.
Таким образом, лексический анализатор производит токены, потребляемые
синтаксическим анализатором.
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Считывание символа из входного потока и возврат во входной поток
реализуется соответствующей настройкой входного буфера. Одновременно буфер
считывает

блок

символов;

проанализированная

часть

входного

потока

отслеживается с помощью указателя. При этом возврат символа во входной поток
обеспечивается простым перемещением указателя на одну позицию назад. Входные
символы могут понадобиться для сообщения об ошибке, поскольку в сообщении
указывается, где именно во входном тексте обнаружена ошибка.
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5. Руководство программиста
Примечание: для обозначения фрагментов исходного текста будет
использоваться следующий шрифт:
TForm* __fastcall TFormMain::FindChild(AnsiString classname)
{
AnsiString c;
for (int i=0; i<MDIChildCount; i++)
{
c=MDIChildren[i]->ClassName();
if (c==classname)
return MDIChildren[i];
}
return 0;
}

5.1.

Основной модуль обучающей программы

В данной главе описана технология создания обучающей программы.
Обучающая программа написана на языке программирования C++ с
помощью инструмента быстрой разработки приложений (RAD) C++ Builder.
В модуле main.cpp описаны все переменные, процедуры и функция,
необходимые для правильного функционирования обучающей программы.
На форме main.dfm расположены основные кнопки:
ToolButton1 – кнопка выхода из приложения;
TbbList – кнопка «Список учеников»;
TbbTeach – кнопка «Начать обучение».
Именно в этой части программы реализован выбор ученика и темы из
списков:
TForm* __fastcall TFormMain::FindChild(AnsiString classname)
{
AnsiString c;
for (int i=0; i<MDIChildCount; i++)
{
c=MDIChildren[i]->ClassName();
if (c==classname)
return MDIChildren[i];
}
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return 0;
}
void __fastcall TFormMain::TbbListClick(TObject *Sender)
{
TFormList *f;
f=(TFormList*)FindChild("TFormList");
if (f==0)
{
f=new TFormList(this);
f->Run();
}
else
f->Show();
}
//--------------------------------------------------------------------------void __fastcall TFormMain::TbbTeachClick(TObject *Sender)
{
TFormTeach *f;
TFormChoose *fc=0;
/*
1. выбрать ученика и тест
2. показать окно
*/
f=(TFormTeach*)FindChild("TFormTeach");
if (f==0)
{
fc=new TFormChoose(0);
fc->Run();
if (fc->ModalResult==mrOk)
{
f=new TFormTeach(this);
f->Run(fc->Fio,fc->Test);
}
delete fc;
}
else
f->Show();
}
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5.2. Модуль создания шаблонов
Модуль ftpledit.cpp создан для педагога, который будет пополнять программу
новыми заданиями и теоретическим материалом.
На форме ftpledit.cpp расположены следующие элементы:
1) Поле «Названия шаблона» (EditName);
2) Поле «Имя файла с обучающим материалом» (EditHTML), а также кнопка
открытия диалогового окна для выбора файла HTML (BtnBrowse);
3) Поле «Описание» (MemoText);
4) Панель «Текст программы» (Panel5);
5) Панель ошибок (MemoErr);
6) Поле «Правильный ответ» (MemoAnswers);
7) «Окно вывода» (MemoOut);
8) Кнопка «Выполнить» (BtnRun);
9) «Ок» (Button1);
10)«Отмена» (Button2).
В панели «Текст программы» реализован расчет местонахождения ошибок в
программном коде:
void __fastcall TFormTplEdit::SynMemo1Click(TObject *Sender)
{
StatusBar1->Panels->Items[0]->Text="Строка: "+AnsiString(SynMemo1>CaretY);
StatusBar1->Panels->Items[1]->Text="Колонка:
"+AnsiString(SynMemo1->CaretX);

5.3.

Модуль реализации интерпретатора

Интерпретатор реализован в модуле tlogorunner.cpp.
Алгоритм получения команды из потока программного кода:
void __fastcall TLogoRunner::ExecCommand()
{
TToken *t;
t=Tokens->Get(CurToken);
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if (t->Type!=TK_CMD)
{
Errors->Add("["+AnsiString(t->Row)+","+AnsiString(t->Col)+"]
Ожидалась команда. Найдено: "+t->GetType());
SysLog("%s",AnsiString("["+AnsiString(t->Row)+","+AnsiString(t>Col)+"] Ожидалась команда. Найдено: "+t->GetType()).c_str());
CurToken++;
return;
}
SysLog("ExecCommand,
CurToken=%i,
t=%i,
cmd=%s,
str=%s",CurToken,t->Type,t->Cmd.c_str(),t->Cmd.c_str());
if (t->Cmd=="это")
{
CurToken+=2;
}
else if (t->Cmd=="конец")
CurToken=Tokens->Count+1;
else if (t->Cmd=="положим" || t->Cmd=="пусть" )
CmdSet(t);
else if (t->Cmd=="вставь" )
CmdShow(t,false);
else
if
(t->Cmd=="покажи"
||
t->Cmd=="выведи"
||
t>Cmd=="результат")
CmdShow(t,true);
else if (t->Cmd=="сколько")
CmdCount(t);
else if (t->Cmd=="входит" || t->Cmd=="входит?")
CmdExist(t);
else if (t->Cmd=="вксп")
CmdListAdd(t);
else if (t->Cmd=="внсп")
CmdListInsert(t);
else if (t->Cmd=="первый" || t->Cmd=="прв")
CmdListFirst(t);
else if (t->Cmd=="последний" || t->Cmd=="псл")
CmdListLast(t);
else if (t->Cmd=="идентично")
CmdEqual(t);
else if (t->Cmd=="равны" || t->Cmd=="равны?")
CmdSame(t);
else if (t->Cmd=="стереть" || t->Cmd=="ст")
CmdClear(t);
else if (t->Cmd=="символ" )
CmdChar(t);
else if (t->Cmd=="повтори" )
CmdRepeat(t);
else
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{
CurToken++;
}
}

К примеру, реализация в интерпретаторе команды «равны»:
bool __fastcall TVar::Equal(TVar *v2)
{
if (Type!=v2->Type)
return false;
if (Type==VAR_STRING)
{
if (ValueString==v2->ValueString)
return true;
}
else if (Type==VAR_NUMBER)
{
if (ValueNumber==v2->ValueNumber)
return true;
}
else if (Type==VAR_LIST)
{
if (List->Count==v2->List->Count)
{
bool err=false;
for (int i=0; i<List->Count; i++)
{
if (List->Get(i)->Equal(v2->List->Get(i))==false)
{
err=true;
break;
}
}
if (err==false)
return true;
}
}
return false;
}
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6. Руководство пользователя
Приложение разработано для детей начальных классов. Программа поможет
учащемуся изучить команды, необходимые для работы со списками в языке
программирования «Лого», такие как:
1. Пусть;
2. Покажи;
3. Сколько;
4. Входит;
5. ВКСП;
6. ВНСП;
7. Идентично;
8. Первый (прв);
9. Последний (псл);
10. Равны (равны?).
Для начала обучения необходимо запустить файл «logo.exe». Откроется окно
«Обучение лого»:

Рис. 5 - Пример кадра при запуске обучающей программы
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Учащийся при запуске обучающей программы должен ввести свои имя и
фамилию, которые сохраняться в файле student.txt.
После нажатия кнопки «Очень приятно», при наличии шаблонов, ученик
может приступать к изучению материалов.
Первый кадр, представленный в обучающей программе - теоретический.

Рис.6 - пример вкладки «Учебный материал»

Изучив теоретический кадр и нажав кнопку «Дальше», учащийся, при
наличии шаблонов, переходит к тестовому кадру.

30

Рис.7 - Пример тестового кадра

После того, как ученик выполнит задание, на экране появляется сообщение о
том, правильно ли было выполнено задание. Если ответ неверный, снова
открывается теоретический кадр, к которому относится заданный тест.

Рис.8 - пример сообщения о неправильном решении задачи или тестирования

Если же шаблона с тестированием к пройденной теме нет или тестирование
решено верно, учащемуся предлагается решить практическое задание. В текстовом
поле «Код программы» учащемуся необходимо изменить код программы так, чтобы
результат программы совпадал с правильным ответом. Если ответ неверный, снова
открывается теоретический кадр, к которому относится данное практическое
упражнение.
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Рис.9 – пример кадра практического задания

В программе реализована возможность создания новых тем и тестов
учителем, не требуя изменения кода программы. Для того чтобы создать новый
шаблон задачи необходимо при запуске программы нажать кнопку «Вход для
учителя»:
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Рис.10 - Пример формы создания вопроса для тестирования
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Заключение
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы достигнуты
следующие результаты:
1. Изучена технология построения обучающей программы;
2. На основе полученных знаний реализована обучающая программа в среде
программирования.
Данная программа позволяет самостоятельно изучать основы работы со
списками в языке программирования «Лого». Слова в определениях, на которые
следует обратить внимание учащемуся, выделены цветом и шрифтом. В соответствии
с выбранной технологией построения обучающей программы, процесс обучения
сопровождается выполнением практических учебных заданий по материалам одного
или нескольких кадров.
Программа разработана таким образом, что учитель самостоятельно
полностью может изменить содержание обучающей программы и тестовые задания,
при этом, не меняя код программы.
Программа готова к реализации
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Приложение A. Задание к работе «Создание экспертной системы»
Для начала определим список домашних животных, которых должен будет
уметь распознавать наш знаток. Пусть это будет небольшой список (для начала). В него
входят следующие животные – котик, собачка, ёжик и черепашка, а также животное
«не знаю», которое эксперт не может распознать.
Следующей задачей является определение характерных признаков каждого
животного, по которым его можно было бы отличить от других животных. Например,
ёжик и котик ловят мышей, но ёжик покрыт иголками, а котик – шерстью. Создаваемый
эксперт будет задавать вопросы хозяину животных о наличии у них характерных
признаков, на которые тот может отвечать только словами «да» или «нет». Например,
если пользователь (хозяин домашнего животного) ответил «нет» на вопрос «Животное
имеет шерсть?», и «да» - на вопрос «Животное имеет панцирь?», эксперт, скорее всего,
предположит, что это – черепашка, о чём и сообщит пользователю.
Все знания о признаках животного записываются в виде правил, где эти
признаки указываются. Например, в правиле о котике должны быть указаны признаки
– «животное имеет шерсть» и «животное ловит мышей». Удобно упорядочить
животных и их признаки в виде следующей наглядной схемы, сразу указав словами
«да» или «нет» результат ответа пользователя на вопрос эксперта о наличии признака.

имеет шерсть

ловит мышей

кот

имеет иголки

сторожит дом

имеет панцирь

собака

черепаха

не знаю

не знаю

Рис. 1 - Схема-пример экспертной системы
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Как видно из этой схемы, эксперт может выделить любого представленного в
ней животного, задавая соответствующие вопросы. (В схеме в формулировке вопроса
опущено слово «животное» для сокращения записей вопросов).
Правило для определения животного в программе эксперта может быть
записано по-разному. Например, так: «если животное не имеет шерсти, и животное не
имеет перьев, и животное не имеет панциря, и животное имеет иголки, то это – ёжик».
По такой записи хорошо видно, какой анализ проводил эксперт, чтобы сделать
последний вывод. Сначала эксперт задал пользователю вопрос «Животное имеет
шерсть?». Затем проанализировал ответ «нет» и перешел к вопросу «Животное имеет
иголки?». Снова получив ответ «нет» он задал следующий вопрос «Животное имеет
панцирь?». После получения ответа «нет», ему осталось выяснить «Животное имеет
иголки?». И, как видно по схеме, после получения ответа «да», ему осталось признать,
что это животное – ёжик.
Конечно, запись правил в таком виде очень понятна человеку, но программа
эксперта в данном варианте была бы достаточно сложной. Поэтому можно упростить
запись правил для эксперта, учитывая тот факт, что ответов на любой вопрос может
быть только два («да» и «нет»). Тогда любое правило можно представить в общем
случае так:
Вопрос
Действия при ответе «да»
Действия при ответе «нет»
Для того, чтобы записать любое правило в таком виде, пронумеруем в
произвольном порядке все правила на схеме. На нашей схеме вопрос «Животное имеет
шерсть?» получил номер 1, а вопрос «Животное имеет чешую?» - номер 6. Теперь
любое правило можно записать в виде:
Вопрос
Номер правила, к которому следует перейти при ответе «да»
Номер правила, к которому следует перейти при ответе «нет»
Напишем это правило короче:
Вопрос
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Номер правила для ДА
Номер правила для НЕТ
Номер правила (хоть для случая ДА, хоть для случая НЕТ) – это просто число.
А вот вопрос – это предложение, состоящее из слов. На языке Лого можно писать
программы и со словами, и с предложениями. Предложение рассматривается, как
список слов. Чтобы в программе оформить последовательность слов, как список,
нужно их заключить в квадратные скобки. Например, «животное имеет шерсть» просто три слова. Но [животное имеет шерсть] – это уже список, состоящий из трёх
элементов, которые являются словами.
В приведенной ниже команде показано, как можно создавать списки в
программах на языке Лого.
это список_животных
пусть “сп_жив [кот собака ёж черепаха]
покажи :сп_жив
конец

В списках элементы пронумерованы. Номер элемента в списке – это номер его
позиции в последовательности элементов списка. Для обращения к элементу списка
нужно использовать команду:
элемент число имя_списка

Вот как она описана в файле «Помощь» среды ЛогоМиры:
Сообщает элемент списка с номером число. Первый входной параметр должен
быть меньше единицы и не больше количества элементов в списке. Разберитесь с
написанной ниже командой, наберите её в окне процедур, выполните и убедитесь в том,
что она работает.
это список_животных
пусть “сп_жив [кот собака ёж черепаха]
покажи :сп_жив
покажи элемент 2 :сп_жив
покажи слово? элемент 1 :сп_жик
если_иначе равны? элемент 1 :сп_жив “кот
[пиши “Да!
пиши элемент 1 :сп_жив
]
[пиши “Нет!]
конец
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