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Введение

Проблема:
• Увеличение объема работы 

преподавателей из-за перехода в 
онлайн

Существующие платформы не 
удовлетворяют требованиям дисциплин. 
Перечень существующих решений:
• МООК-платформы
• Специализированные решения
Оценка важности работы. Решение:
• Имеет экономическую эффективность
• Может быть экспортировано как услуга 

на рынок интернет- продуктов в сфере 
образования

Цели Исследования

Разработка решения, которое позволит 
создавать задания по работе с текстом, и 
которое удовлетворит специфические 
требования некоторых дисциплин.

Методология

Теоретическая рамка: были исследованы 
технологии и стандарты, с помощью 
которых реализованы аналоги, на 
основании чего была разработана 
собственная методика.
Методология и инструменты анализа 
данных: анализ требований заказчиков 
проекта –> сбор данных –> разработка 
архитектуры и формата представления 
данных –> разработка –> тестирование –>
внедрение

Результаты и примеры работы ПО

Результат: разработан программный модуль, который может 
встраиваться в LMS системы. 
Он позволяет преподавателю самостоятельно на основании 
своих материалов генерировать персональные рабочие 
тетради студентам.
Обсуждения: МООК платформы, такие, как Coursera, 
ориентированы на тестовые задания, ответ на которые можно 
дать в виде выбора опции из списка или «да»-«нет». 
Насколько Вам удобен такой функционал, если бы Вы делали 
онлайн-курс?

Выводы

• Разработанный продукт может быть полезен 
для определенных дисциплин 

• Данный продукт может быть использован в 
рамках образовательных курсов с целью 
дополнения существующих курсов на МООК 
платформах или самостоятельно

• Задел на будущее: добавление накопленной 
адаптивности заданий, создание новых типов 
заданий, адаптация под технические 
дисциплины
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Характеристики и архитектура

• 2 режима работы с рабочей тетрадью: 
предварительная проверка и сдача

• 4 алгоритма проверки заданий
• 11 поддерживаемых типов задания
• Интеграция с сервисом LTI
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