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Course Design for Increased Student Responsibility for Learning
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Learning  Objectives
ACM/IEEE 

CS Curriculum

Demonstrated orally

(except project) using 

evidence (e.g. programs) 

Students request to 

demonstrate at own 

leisure during Labs

Demonstration may pass, 

fail soft or fail hard

Student must actively 

choose what to work on

and when to demonstrate

Visualise progress through 

burn-down charts

�������������������������������

��������������������������

All students in 2016Mostly ahead of ideal velocity

Falling behind ideal velocity

Students 

have different 
aim

68

38

Aim higher ⟹ higher ideal velocity

Learning Objectives  

broken into ACHIEVEMENTS

Assignments Project

Essay

Communication

3

4
5

GRADE ACHIEVEMENTS

What a student must do to pass the course

Course Structure Mimics an Agile Software Project with Phases and Sprints

Object Abstraction 

Grade level: 3 

Demonstrated: in lab sessions

Use object-oriented abstraction to hide 
implementation details behind well-defined 
interfaces. 

When you demonstrate this goal, you should be 
able to explain the similarities and differences with 
procedural abstraction. 

What does ”object-oriented programming” mean? 
Is it correct to describe it as a point of view or an 
approach to software development, rather than a 
selection of keywords or constructs in a 
programming language?

Students interpret require-

ments in the description of 

each achievement 

Many achievements force 
students to actively search for 

knowledge (esp. on higher 

grade levels) 

Almost all achievements have a 

representation in code for 

assignments 

Code in assignments are used 

as a driver for demonstrations

Many achievements are represented on several 

grade levels (e.g. at different depth)

140  
students

already programmers

learned programming in school

no programming outside uni.

1DL221: Imperative and object-

oriented prog. methodology 

2nd-year mandatory 

programming course, 20 HP

From computational thinking 
to ”the craft of programming” 

Many external stakeholders ⟹

many learning objectives

must be challenged

must realise limits of their knowledge

”traditional student situation”

Presenters: 

Tobias Wrigstad 
Elias Castegren

Course web page:

wrigstad.com/ioopm

Don't know

Very positive

Somewhat positive

Neither here nor there

Somewhat negative

Very negative

0 10 20 30 40

Don't know

Yes, a lot

Yes, somewhat

No, not at all

No, the opposite

0 10 20 30 40

Did the fine-grained 

achievements help you 

grok the course contents?

How do you feel about 

shifting the responsibility 

for how you approach your 

studies from us to you?

2017

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Imperative Programming in C OO Programming in Java Project work (in C)

Labs

Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint

      

2 w
eek C

 b
oots

tra
p

1 w
eek Java

 b
oots

tra
p

      

Lectures

At the beginning of each sprint, students 
plan the future and do a retrospect

Exam Exam Exam

2 week  

bootstrap

1 week  

bootstrap

Students ”get" programming at very different 

points in time (regardless of population)

Hours spent programming is dominating factor 

for programming proficiency 

It is easier/concrete to focus on building 

running programs rather than on the concepts 

involved, programs can be implemented in 

infinitely many ways

Course must cater to different student populations

Course must encourage constant programming

Teachers do not believe in training concepts in isolation

Constraints

85 respondents, numbers in %

Key design elements

break learning objectives down into many small pass/fail achievements 

students unlock achievements in whatever order makes sense to them  

decouple assignments from achievements 

Example achievement

Each phase tackles 

a different topic in 

the course

Evaluation (excerpt)

Mapping achievments

Paper link!


