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3) Деңгейлік тапсырмалар: 

- А деңгейіндегі тапсырмалар; 

- B деңгейіндегі тапсырмалар; 

- C деңгейіндегі тапсырмалар. 

4) Бейнесабақтар:Мұнда оқушылар есептердің шығарылу жолдарымен таныса 

алады. 

Жалпы қарастырылып жатқан бағдарламалауды тереңдетіп оқуға арналған 

тренажерды құрудың басты мақсаты оқушыны сапалы әрі пайдалануға ыңғайлы оқу 

құралымен қамтамасыз етіп, бағдарламалау саласында ӛздігінен білімін тереңдету болып 

табылады. 

Бағдарламалауды тереңдетіп оқуға арналған тренажер оқушылардың бір-бірімен 

жарысу арқылы, кішігірім олимпиада түрінде ұйымдастырылған. Тек бір-бірімен жарысу 

кезінде ғана оқушылардың бұл пәнге деген қабілетін анықтап, қызығушылығын одан сайын 

арттыруға түрткі болады.[4] 

Бағдарламалауды меңгере отырып, оқушылар компьютердің мәнін, оның 

мүмкіндіктері мен артықшылықтарын, шектеулерін біле алады. Бағдарламалау оқушыларға 

ойлау қабілеттерін дамытуға, ұқыпты жұмыс жасауға кӛмектеседі. Ойлау логикасын, 

тұжырымдамалар дәлдігін, ұқыптылықты дамытудың аса тиімді әдістерінің бірі.  

Қорыта айтқанда, бағдарламалау тек білімді жетілдіру үшін ғана емес, жалпы баланың 

бейстандарт ой қабілеттерін дамытуға үлкен мүмкіндік береді, ал ұсынылып жатқан 

қолданба бұл мақсатқа жетудің бірден бір шешімі деп қарастыруға болады. 
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Сегодня все больше людей изучают иностранные языки. Киевский научно-

образовательный центр провел маркетинг-исследование. Согласно его результатам – 

стимулом к изучению иностранных языков 51 % опрошенных людей, называет «карьерный 

рост»; 23 % - «обучение и стажировку за рубежом»; 12 % делают это для того, чтобы 

обеспечить себе «более комфортный отдых»; 7 % готовятся к «деловым зарубежным 

поездкам»; 4 % собираются принимать «участие в международных конференциях»; 3 % 

опрошенных «работают с иностранными партнерами». Подавляющее большинство ответов 

напрямую связано с работой и продвижением по карьерной лестнице [1]. О важности 

изучения иностранных языков говорит также возможность свободно и непринужденно 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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путешествовать в зарубежные страны. Обучение языку другой страны помогает понять ее 

культуру. Так же знание иностранного языка повышает способность адаптивность, 

поскольку, во время обучения человеку приходится столкнуться с неизвестными понятиями. 

При изучении иностранного языка, приходится сталкиваться с новым мировоззрением и, 

следовательно, учиться привыкать к различию культур. 

Уже давно существует много методов и программных средств изучения иностранных 

языков, включая даже простые онлайн - переводчики. Вот некоторые популярные сервисы – 

Busuu [2], Lingualeo [3], Duolingo [4], WordToMemory [5]. Конечно, они имеют как ряд 

преимуществ, так и недостатков. К недостаткам можно отнести следующее – поддержка 

одного языка, большинство функций доступны в платном режиме, нет возможности общения 

с другими пользователями и другие. 

Анализ популярных сервисов для изучения иностранных языков показал их основной 

функционал. В Duolingo есть грамматические курсы для изучения нескольких иностранных 

языков (Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Шведский); тест изученных слов;  

пользователи могут общаться на форуме, но нет поддержки общения один на один; нет 

словаря. На сервисе Bussu есть грамматические курсы для изучения нескольких иностранных 

языков, бесплатно доступен только один. В словарь новые слова можно добавить, только 

встретив их в уроке. Пользователи могут общаться друг с другом посредством чата. Сервис 

Lingualeo для изучения поддерживает только английский язык. Доступны грамматические 

курсы (недоступно в бесплатном режиме), доступен словарь: пользователь может создавать 

наборы слов и добавлять новые слова. На сервисе есть множество материалов для изучения. 

Сервис WordToMemory предоставляет пользователю возможность создать список слов и 

выражений с переводом на изучаемый язык и проходить тестирование. Пользовать может 

настроить, когда приходить оповещение на почту с напоминанием, что нужно повторить 

слова. Сервис поддерживает 50 языков. Если нужно слова нет в списке, при добавлении слов 

нужно вводить вручную перевод. При поддерживаемых языках, перевод появляется 

автоматически. Поддержки общения между пользователями нет. 

Поэтому разработка более простого и функционального программного обеспечения, 

которое будет пригодно для персонального использования остается актуальной. 

Разработано новое программное обеспечение для изучения иностранных языков. Оно 

рассчитано на пользователей с начальным уровнем владения персональным компьютером, и 

не имеет возрастных ограничений. 

Программа включает в себя три основные части: словарь, тренировки слов и чат 

(обмен сообщениями в режиме реального времени). 

Словарь - это база данных для создания, редактирования и упорядочивания 

изучаемых слов. Пользователь указывает язык, на котором он изучает слова, и язык с 

которого переводит. По умолчанию, автоматически, посредством навигации, выбирается 

язык региона, в котором находится пользователь. Программа определяет, в какой стране 

живет пользователь и его родной язык (при регистрации или в настройках можно изменить). 

Слова разделены на каталоги, для лучшей систематизации. Слова, каталоги и изучаемые 

языки можно просматривать, редактировать и удалять. 

Тренировка – это часть программы, предназначенная для самостоятельной проверки 

изученных слов. Пользователю доступны три вида тренировок: словарные карточки, 

перевод-слово, слово-перевод. Для начала тренировки нужно выбрать изучаемый язык и 

каталог (можно выбрать все, один или несколько), тренировка доступна, если неизученных 

слов больше пяти.  

Тренировка «словарные карточки» – выводится слово на языке, который изучается 

пользователем. Необходимо выбрать «Знаю», если перевод известен и «Не знаю» - 

противном случае. Если слово отмечено как «Знаю», но перевод оказался незнакомым – 

слово можно отметить как «Не знаю». Все слова, которые пользователь отметил как 

знакомые, считаются изученными и больше в этой тренировке не встречаются. 

Тренировка «перевод-слово» – нужно выбрать слово по его переводу из 
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предложенных вариантов. Если нет уверенности в переводе - выбрать «Не знаю». Если 

перевод был выбран правильно, слово считается изученным. 

Тренировка «слово-перевод» - выбрать перевод по оригинальному слову среди 

предложенных вариантов. Если нет уверенности в переводе - выбрать «Не знаю». Если 

оригинал был выбран правильно, слово считается изученным. 

После каждой тренировки, у изученных слов увеличивается прогресс изучения. Если 

прогресс равен 100% - слово было успешно изучено во всех тренировках. 

Чат – это известное средство общения пользователей в режиме реального времени. В 

настройках профиля пользователь может указать языки, которые он изучает и языки, 

которыми уже овладел. Перейдя по ссылке «Найти друзей» пользователь может найти 

других пользователей, изучающих такие же языки или помочь другим с изучением языка, 

который знает. Таким образом, пользователи смогут обмениваться опытом и давать друг 

другу практические советы. А общение поможет им увеличить свои навыки. 

С технической стороны программа представляет собой клиент-серверное приложение 

и состоит только из сервера, который работает с протоколом HTTP. Такое решение 

позволяет использовать в качестве клиентской части обычный браузер, а само устройство 

клиента может быть не только компьютером, а и планшетом, смартфоном и т.д. 

Серверная и клиентская части программы реализованы на языке JavaScript. Это дало 

возможность разработать программу очень экономичной к программным ресурсам, что 

минимизирует системные требования. 

Серверная часть реализована на платформе NodeJs. Node.js – программная платформа, 

превращающая JavaScript из узкоспециализированного языка в язык общего назначения. 

Node.js добавляет возможность JavaScript взаимодействовать с устройствами ввода-вывода 

через свой API, подключать другие внешние библиотеки, написанные на разных языках, 

обеспечивая вызовы к ним из JavaScript-кода. В основе Node.js лежит событийно-

ориентированное и асинхронное (или реактивное) программирование с неблокирующим 

вводом/выводом. Эта платформа была выбрана из-за своих возможностей: 

ориентированность на высокую производительность, рендеринг шаблонов и поддержка 

фрагментных шаблонов, конфигурации, быстро переключаемые под разные задачи [6]. 

Клиентская часть реализована на фреймворке AngularJS. AngularJS — JavaScript-

фреймворк с открытым исходным кодом. Он предназначен для разработки одностраничных 

приложений. Его цель — расширение браузерных приложений на основе MVC шаблона, а 

также упрощение тестирования и разработки. Фреймворк работает с HTML, содержащим 

дополнительные пользовательские атрибуты, которые описываются директивами, и 

связывает ввод или вывод области страницы с моделью, представляющей собой обычные 

переменные JavaScript. [7].  

Данный фреймворк используется из-за своих преимуществ: 

 Декларативный подход. Это делает код более легковесным, облегчает его чтение 

и поддержку. 

 Высокая скорость разработки. 

 В AngularJS используется схема MVC (Modelviewcontroller), разделяющая логику, 

представление и данные приложения.. 

 Двустороннее связывание данных.. 

 Модульность.  

 Простота тестирования. 

База данных представлена MongoDB. MongoDB – документоориентированная система 

управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом, не требующая описания 

схемы таблиц.  

Основные возможности MongoDB: 

 Документоориентированное хранение (JSON-подобная схема данных) 

 Javascript как язык для формирования запросов 
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 Динамические запросы 

 Поддержка индексов 

 Профилирование запросов 

 Эффективное хранение двоичных данных больших объѐмов, например, фото и 

видео 

 Журналирование операций, модифицирующих данные в базе данных 

 Поддержка отказоустойчивости и масштабируемости: асинхронная репликация, 

набор реплик и распределения базы данных на узлы 

 Может работать в соответствии с парадигмой MapReduce 

 Полнотекстовый поиск, в том числе на русском языке, с поддержкой морфологии  

Подобно другим документоориентированным СУБД, MongoDB не является 

реляционной СУБД. В СУБД: Нет такого понятия, как «транзакция». Атомарность 

гарантируется только на уровне целого документа, то есть частичного обновления документа 

произойти не может. Отсутствует понятие «изоляции». Любые данные, которые 

считываются одним клиентом, могут параллельно изменяться другим клиентом. [8]. 

На сегодня, программное обеспечение разработано и находится в режиме 

тестирования. 

Конечно, оно тоже не лишено ряда недостатков. Но его мобильность, дешевизна, а 

после активного тестирования, актуальная доработка, сделают его востребованным. 
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Бүгінгі таңда Қазақстан  әлемнің білім деңгейіне жету қажеттілігі күннен күнге артып 

келе жатыр. Дүние жүзінің білім беру әдіс-тәсілдері иновациялық бағыттармен 

ауыстырылуы арқылы жалпы еліміздің білім деңгейін арттыру кӛзделген. Қазіргі заманауй 

әлемде біздің қоғамымыз білім берудің  жаңаша ақпараттандыру және 

автоматтандырукезеңіне кӛшу үстінде. Яғни оқыту кезінде жаңа компьютерлік 

технологияларды кірістіріп, соған байланысты ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды педагогиканың табиғи ортасына айналдыру. Қазіргі білімді әрі білікті 

ұрпақ үшін кітап қаншалықты қажет болса, жаңа компьютерлік технологиялар да со ғұрлым 

қажет деп санаймын. Солай болса, мектеп бағдарламасындағы барлықтай дерлік сабақтарды 
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