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В условиях глобализации образования, [7] при использовании систем
электронного обучения [2] [3] все больше студентов в учебных аудиториях и
выполнении домашних зданий [5] [6] используют личные мобильные устройствах с
сенсорным экраном (Slate PC, ультрамобильные ПК, мобильные интернет-устройства и
интернет-планшеты), использование которых в средах традиционных языков Web
программирования (Java, Python, PHP, Html) сопровождается неудобством набора
текста и команд. В связи с этим при обучении все чаще используются визуальные
методы программирования (ВМП). [10] Между тем в компьютерных классах вузов
ВМП используются комплексно [8] [9] в совокупности с традиционными языками
программирования как для ускорения процесса программирования, так и для
уменьшения трудо-временных затрат и наглядности представления кода и данных.
Таким образом, для облегчения и ускорения процесса создания программ, студентыразработчики программ при выполнении домашних заданий на планшете могут
использовать визуальный способ, а в учебных аудиториях или случае необходимости
подключать свои коды к библиотекам требуемых языков и систем программирования.
В статье предлагается на начальном этапе обучении студентов [1] языкам
визуального программирования использовать язык Google Blocky, который позволит
создавать программы без ввода каких-либо символов или текста с традиционной
клавиатуры. На первом этапе студенты изучают синтаксис и структуры написания кода
программы, на втором - логику написания кода, технологии ввода-вывода данных. [11]

Рис. 1. Пример программы на язык Google Blocky
Разработка кода осуществляется путем соединения типовых «блоков», каждый
из которых отвечает за конкретную логическую команду. Промежуточные результаты
сохраняются и загружаются в формате XML. Google Blocky позволяет создавать
программы в браузере, после чего программа может быть скомпилирована на одном из

языков Java,Script, Python, Dart и др. Опыт обучения студентов, [12] которые только
приступили к изучению языков визуального программирования и использующих
планшеты дома в среде визуального программирования Goggle Blocky выявил
сокращение сроков создания программ [4], в том числе, и за счет более понятного и
удобного интерфейса работы. [13]
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