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Новые технологии –  
новые возможности 

• Coursera, 2012,  
“Automata Theory”  
by Jeffrey Ullman (Standford) 
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И вот она возможность 
• 2015, СПбПУ объявил конкурс на подготовку 

дистанционных курсов на национальной образовательной 
платформе openedu.ru 

• Курс “Математическая логика” выиграл в этом конкурсе 
(профессор Юрий Глебович Карпов, ИКНТ) 
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Новые технологии – новые 
проблемы? 

• Автоматическая подача материала слушателям 

• Автоматическая проверка заданий 

• Автоматическое оценивание 

• Удаленное общение 

• Длительность курса – 10 недель 

• Открытая запись  

– любой может обучаться на платформе 

• Огромная аудитория  

– например, 5000 слушателей на курсе  
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Разнообразие образовательного 
материала 

• Видео-лекции 

• Презентации 

• Задачи с автоматической проверкой 

• Конспект 

• Поддержка образовательного процесса 
производится средствами платформы openedu.ru 

– edX (https://www.edx.org/) 
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Из чего мы делали дистанционный 
курс “Математическая логика” 

• 17-недельный университетский курс 

• читался более 20 лет 

• опытный лектор  (> 50 лет) 

• опытный ассистент  (> 20 лет) 

• ежегодный поток – 100–120 человек 

• 17 презентаций (Power Point, 60 слайдов 
в каждой презентации) 

• задачник (> 200 задач) 

• экзаменационные билеты (25 штук,              
6 задач в каждом) 

• авторские книги по курсу “Теория 
автоматов”, “Model checking” 6 



Презентации -> презентации  
(и что тут сложного?) 

• Требования заказчика: 
– Разбить курс на еженедельные модули 
– Общая длительность курса 10 недель 
– В каждом модуле должно быть несколько разделов 
– Презентации должны быть в формате 16:9 (а не 4:3) 

• В результате: 
– Уточнена структура курса от тем до разделов 
– Количество презентаций стало 47 
– Потрачено около 370 часов на переработку (около 2.5 

месяцев) 
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Опыт устных лекций ->  
запись видео лекций 

• Решение: 
– Запись полных лекций 
– Стиль видео “говорящая голова” 

• Чтобы легко можно было редактировать 

– Длительность ролика 3 – 15 минут  
• Для удобства скачивания, для рендеринга 

– Формат ролика – mp4 
– Ролики хранятся на сайте платформы openedu.ru, youtube.com 
– Структура ролика  

• заставка СПбПУ,  заставка лекции, собственно лекция 

• Технические средства: 
– 2 экземпляра Camtasia 8.1 
– 2 экземпляра MS Office 12 
– Видео-камера 
– Микрофон-петличка 
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Видео лекции 
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• Запись, редактирование видео и аудио материала, 
рендеринг производились самостоятельно 

• Даже опытному лектору видео запись дается нелегко 
• Видео ролики записывались 5 месяцев 

 



Запись видео лекций 

В результате: 

• Структура курсов уточнена до подразделов (196 
роликов) 

• Начальная длительность видео материала 48 часов 

• Окончательная длительность видео материала 24 часа 

• Для обработки и хранения видео требуется сервер с 
возможностью архивирования и дублирования 

– объем видео архива достигал 1 ТВ 

• Операции с видео очень затратны 

– Загрузка видео на youtube – 46 часов загрузки и ввода 
данных 

– Загрузка видео на портал – 24 часа загрузки  
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Задачник -> задачи 

Решение: 
• задачи с выбором одного ответа из заданного множества 
• задачи с выбором нескольких правильных ответов из 

заданного множества 
• задачи с выбором из фиксированного списка 
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Технические средства 
• язык для ввода математических символов MathJax (на 

платформе openedu.ru) 
• среда для ввода задач на платформе openedu.ru 

<p>Дано выражение от двоичных переменных 
\(a\equiv b\lor\ c\to d\land a\oplus c\oplus b\land d\land 
c\lor d\lor a\) < /p > 



Конструкция задачи 
• Вопрос в задаче ставится так, чтобы правильный ответ 

был множеством  

• При этом множество правильных ответов должно быть  
в несколько раз меньше множества возможных ответов 
(хотя бы в 4 раза) 

• На платформу вводятся множество правильных ответов 
и множество неправильных ответов 

• Выбор правильного и неправильных ответов 
пользователю осуществляется платформой случайно 
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Задачи 

В результате: 

• Составлено около 50 задач 

• Задачи из задачника требуют значительной 
переработки для автоматического оценивания 

• Ввод одной задачи может занимать значительное 
время (8-13 часов)  

• Каждая задача на платформе может быть использована 
для составления серии подобных задач 
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Оценивание десятков ->  
оценивание тысяч 

• Для домашних заданий задачи объединены по несколько штук 

– в домашнем задании рекомендуется иметь не менее 10 задач 

• Каждую неделю выходит по 1 домашнему заданию 

– Домашнее задание одинаково для всех 

• Слушателю предоставляется бесконечное количество попыток 
решения домашнего задания 

– Выбирается лучшая попытка 

– Но! Срок сдачи домашнего задания фиксированный – 2 недели 

• В каждой новой попытке платформа случайно выбирает 
ответы для каждой задачи домашнего задания  

– Если слушатель действительно решил задачу, то он легко найдет 
правильный ответ. Если он угадал решение, то в новой попытке этот 
правильный ответ может и не попасться 
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Оценивание тысяч. Экзамен 

• Экзамен построен по тому же принципу, что и 
домашние задания 

– Но! Попытка сдачи экзамена 1 

– При сдаче экзамена не показывается был ли ответ на 
конкретную задачу правильным 

– Ограничено время сдачи экзамена – 2 часа 

• В экзамене сейчас 12 задач 

• На текущий момент: 40% финальной оценки составляет 
оценка за домашние задания, 60% - оценка за экзамен 
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Оценивание тысяч.  
Результаты обучения 

Результаты этих категорий необходимо 
анализировать отдельно 
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• Есть 2 категории слушателей: 
– Свободные  
– Студенты СПбПУ, для которых курс является обязательным 

Эти категории существенно отличаются по 
мотивации 

Изначально курс строился для свободных 
слушателей 



Результаты обучения свободных 
слушателей 

• 10%  отписываются от курса до его завершения 

• 0.5% не способны сдать домашнее задание в срок 

• <= 5% хотя бы раз делают домашнее задание с 
оценкой выше 0 

• <= 3% делают домашнее задание с оценкой, 
позволяющей допустить их к экзамену 

• <= 0.2% успешно проходят курс  
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Результаты обучения слушателей 
СПбПУ 

• 1% не записывается на курс, несмотря на требование 
администрации 

• 5% не способны сдать домашнее задание в срок 

• 98% хотя бы раз делают домашнее задание с оценкой 
выше 0 

• 95% делают домашнее задание с оценкой, 
позволяющей допустить их к экзамену 

• У 5% слушателей проявляются технические проблемы 
при сдаче экзамена 

• 30% успешно проходят курс 
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При этом распостранено списывание, обман, взломы и 
прочее 



Элементы курса, которых нет при  
локальном обучении 

• Описание курса на сайте 
https://openedu.ru/course/spbstu/MATLOG/  
– Находится в открытом и постоянном доступе 
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Видео презентация курса 
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Логотип курса 
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Расписание курса 
• При локальном обучении преподаватель может гибко 

поменять объем той или иной темы 

• В дистанционном курсе материалы выходят раз в 
неделю, в заданное время, в одинаковом объеме 

– Поэтому возрастает значение планирования во время 
разработки курса 
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“Задайте мне вопросы”  
или форум курса 

• Культурный, интеллектуальный и прочие уровни 
слушателей чрезвычайно разнообразны 
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“Поставьте мне оценку в зачетку” 
или Сертификаты 

• Выдача сертификатов на данный момент слабо 
автоматизирована и сопровождается техническими 
проблемами 

24 



Возвращаясь к началу. 
Рекомендуемый/идеальный цикл 

разработки 
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Структура курса с 
точностью до 
подразделов, с 
синхронизированной 
длительностью 
видеоматериалов 

Структура задач с 
раскладкой по 
домашним заданиям 
и экзаменам, с 
балансировкой 
сложности  

Изменение лекций с 
учетом измененной 
структуры курса, с 
включением решений 
получившихся типов 
задач  

Видео запись лекций 

Составление 
домашних заданий и  
экзамена 

Составление 
конспекта 

Подготовка 
дополнительных 
материалов курса 

Запуск 



Отзывы 
• “Спасибо Вам большое за помощь и курс. Я сдал экзамен. Правда с одной 

ошибкой. .... Очень рад сдаче! Курс для меня показался тяжёлым в 
основном из-за большого объёма абсолютно новой для меня 
информации в короткое время. Информацию воспринимать иногда было 
нелегко. Общее впечатление от курса превосходное. Планирую поступать 
к вам в Политех на заочку, поэтому и записался на курс.” 
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• “Занимаюсь аналитикой в ИТ компании. Как только появлялась 
трудная задача, мне приходилось прибегать к услугам матерых 
математиков-логиков, чтобы они помогли мне с выбором того или 
иного решения. Но в одном направлении я так и не нашел спецов - в 
описании активности предприятия. Все нотации, известные мне, не 
подходят с самых первых же посылок. Поэтому пришлось осваивать 
инструмент матлогики самостоятельно. И я не пожалел! Уже с самого 
начала курса такая возможность, как минимизация высказываний, 
меня просто поразила!” 

• “И вам спасибо (за курс). Я, записываясь на этот курс, даже не 
подозревал, во что это выльется. Если бы я заранее знал объем курса, то 
не факт, что решился бы на это. Я получил столько новой интересной 
информации!” 



Отзывы 
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Спасибо за внимание 

 

Шошмина Ирина Владимировна 

ishoshmina@dcn.icc.spbstu.ru 
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