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Тезисы 

1. В последние годы резко  возрастает  роль  информационных  

технологий  и  технологической  составляющей,  в  том числе  в  сфере  

образовании.  

2. Онлайн-платформа является незаменимой средой для дистанционного 

обучения и реализации выполнения домашнего задания онлайн. 

3. Онлайн-платформа Stepik удобный, бесплатный инструмент для  

дистанционного обучения и реализации выполнения домашнего 

задания онлайн 

 

Основная часть 

Последние  несколько  десятилетий  можно  охарактеризовать  как  годы  —  

формирования  новой  информационной  культуры,  резкого  возрастания  

роли  информационных  технологий  и  технологической  составляющей,  в  

том числе  в  сфере  образовании.  

Согласно  новым  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартам  в  образовательных  учреждениях  должна  быть  сформирована  

информационно-образовательная  среда,  которая,  в  том  числе,  в  рамках  

дистанционного  образования  должна  обеспечивать  взаимодействие  всех  

участников  образовательного  процесса:  обучающихся,  их  родителей  

(законных  представителей),  педагогических  работников,  органов  

управления  в  сфере  образования,  общественности. 

Так  статья  №  16  нового  закона  «Реализация  образовательных  программ  

с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  

образовательных  технологий»  закрепляет  следующие  понятия:  

Электронное  обучение  —  организация  образовательной  деятельности  с  

применением  содержащейся  в  базах  данных  и  используемой  при  

реализации  образовательных  программ  информации  и  обеспечивающих  

ее  обработку  информационных  технологий,  технических  средств,  а  

также  информационно-телекоммуникационных  сетей,  обеспечивающих  

передачу  по  линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  

обучающихся  и  педагогических  работников. 

При  организации  электронного  обучения  должны  решаться  две  группы  

проблем:  методического  и  технического  характера.  

Рассматривая  технический  аспект  организации  электронного  обучения,  

необходимо  отметить,  что  за  последние  годы  дистанционные  

технологии  обучения  получили  большое  развитие.  Так  в  начале  XXI  

века  произошел  серьезный  прорыв  в  коммуникационной  сфере  в  

результате  которого  Интернет,  как  глобальная  сеть,  стал  базой  для  

организации  электронного  обучения  по  всему  миру,  со  временем  

вытеснив  различного  рода  дистанционные  курсы  на  физических  

носителях  информации. 

Технической  основой  для  реализации  электронного  обучения  в  

организации  должна  стать  её  информационная  среда.  Такая  среда  

должна  являться  основой  для  организации  обучения  во  всех  формах,  



как  традиционной,так  и  при  электронном  обучении,  поскольку  новые  

стандарты  школьного  образования  (как  уровня)  диктуют  единые  

требования  к  выпускникам  той  или  иной  системы,  в  независимости,  от  

формы  и  методов  обучения,  использованных  учебно-методических  

комплексов  и  личности  учителя.  

Такое  понимание  требований  к  информационной  среде  организации  

трансформирует  её  в  среду  информационно -образовательную,  т.  е.  —  

это  комплекс  средств  передачи  данных  и  информационных  ресурсов,  

программного  и  аппаратного  обеспечения,  организационно-методических  

условий,  ориентированный  на  удовлетворение  образовательных  

потребностей.  

 

Онлайн-платформа Stepik 
 

Stepik (Стэпик) (до августа 2016 года Stepic) — это образовательная 

платформа и конструктор онлайн-курсов. 

 

Stepik позволяет любому зарегистрированному пользователю создавать 

интерактивные обучающие уроки и онлайн-курсы, используя видео, тексты и 

разнообразные задачи с автоматической проверкой и моментальной обратной 

связью. В процессе обучения у студентов есть возможность вести 

обсуждения между собой и задавать вопросы преподавателю на форуме. 

 

Проект сотрудничает как с образовательными учреждениями, так и c 

индивидуальными преподавателями и авторами. Первые образовательные 

материалы были выпущены 3 сентября 2013 года. 

 

На Stepik.org представлены онлайн-курсы от Института биоинформатики, 

Санкт-Петербургского Академического университета РАН, 

ComputerScienceCenter, Академии Яндекса, Mail.ru Group, НИУ ВШЭ, 

Европейского университета, МФТИ, НИУ «МИСиС», Самарского 

национального исследовательского университета имени академика С.П. 

Королева и других образовательных организаций, компаний и 

преподавателей. Система автоматизированной проверки задач Stepik.org 

была использована в ряде курсов на платформе Coursera, включая курсы по 

биоинформатике от Калифорнийского университета в Сан-Диего и курс по 

анализу данных от НИУ «Высшая школа экономики». 

 

В январе 2016 года Stepik.org выпустил мобильные приложения 

под iOS и Android. 

 

На май 2017 года на платформе зарегистрировано 380 тысяч пользователей. 

 

 

 

http://stepik.help/solution/articles/19000015499/stepik.org
https://itunes.apple.com/ru/app/stepik.org-besplatnye-kursy/id1064581926?referrer=appmetrica_tracking_id%3D168884546916387946%26ym_tracking_id%3D11022555979934983191%26appmetrica_deep_link
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.stepic.droid&referrer=appmetrica_tracking_id%3D312999733398396995%26ym_tracking_id%3D6019920815610687391%26appmetrica_deep_link


Рекомендации по структуре курса 

 

1. Следите за логикой обучения. Подумайте о том, как лучше 

структурировать материал, и составьте единый план обучения, где все 

модули, уроки и шаги взаимосвязаны и соответствуют единым целям и 

задачам. 

2. Сделайте вводный урок, где расскажите о том, как работать с платформой 

Stepik и отразите особенности своего курса. Если у вас есть какие-то 

особенности по прохождению курса или есть важные моменты по заданиям, 

о которых всем важно знать  — также расскажите об этом учащимся в начале 

курса. Можно сделать и видео-инструкцию и текстовый шаг, повторяющий 

всё сказанное в ней. 

3. Первый шаг каждого урока лучше всего делать текстовым шагом с 

описанием того, что будет в уроке. Это может быть текст со ссылками на 

отдельные шаги или оглавление урока. 

4. Особое внимание стоит уделить первому модулю курса. Именно по 

первым урокам курса студенты будут принимать решение о том, хотят ли 

они его пройти до конца. Любые опечатки, неточности в заданиях и мелкие 

недочеты в первом модуле могут сформировать негативную оценку курса и 

значительно снизить количество студентов, прошедших дальше по курсу. 

5. Последний урок последнего модуля желательно сделать заключительным 

— поблагодарить слушателей, поделиться дополнительной информацией, 

рассказать о сертификатах (если они есть) и попросить обратную связь. 

Спросить мнение слушателей о курсе можно, создав анкету или задав вопрос, 

используя стандартные задачи Stepik.org. 

 

Рекомендации по содержанию курса 
 

1. Лучше не загружать текст в форме изображений (например скриншоты 

презентаций), так как такой формат затрудняет поиск информации по тексту, 

копирование и редактирование фрагментов текста. 

2. Урок не может состоять из однородных шагов: только видео или только 

задания. Важнейшим отличием онлайн-курса от набора видеозаписей 

являются практические задачи. Важно сделать так, чтобы студент посвящал 

их решению не менее половины времени прохождения курса. Видео, задания 

и текстовую информацию нужно чередовать. 

3. Задания в курсе должны быть разных типов. На Stepik.org 

представлено более 20 различных видов заданий. 

4. Если курс предполагает использование специального программного 

обеспечения или Вы заранее знаете, с какими сложностями столкнётся 

большинство учащихся, создайте специальный урок или шаг с часто 

задаваемыми вопросами. 

 

  

https://stepik.freshdesk.com/solution/articles/19000015632/ru-RU


Рекомендации по видео 

 

 

1. Лучше усваиваются уроки, если в начале урока хотя бы на короткое время 

(10-20 секунд) в кадре появляется преподаватель. Это помогает студентам 

установить более личный контакт с преподавателем, понять, кому они задают 

вопросы в комментариях. Если преподаватель не представляется или его нет 

в видео, о том, кто ведет лекции, желательно сообщить в первом уроке. 

2. Очень важно излагать материал живым языком без письменных и 

бюрократических оборотов. Подумайте над тем, как вовлечь студентов в 

работу — попробуйте задавать им вопросы, приглашать их к обсуждению в 

комментариях под шагом. 

3. Студентам проще оставаться вовлеченными в курс, если преподаватель 

говорит быстро и энергично. Всегда помогает энтузиазм и улыбка в кадре. 

4. Следуйте правилам и техническим требованиям по записи видео. 

 

Общие рекомендации 
 

1. Ориентируйтесь на потребности вашей целевой аудитории: освещайте 

актуальные темы, используйте новые данные. 

2. Проверяйте то, о чем вы рассказываете: ссылайтесь на источники, 

указывайте авторство людей, если используете чьи-то материалы, 

исправляйте ошибки, если они справедливо замечены учащимися. 

3. Поможет повысить качество материала и проверочных заданий 

дополнительный внешний взгляд. Попросите просмотреть курс и выполнить 

составленные вами задания своих студентов или коллег. На Stepik можно 

добавлять студентов в курс в качестве тестеров.  

4. Дедлайны мотивирует студентов проходить курсы регулярно и 

последовательно, однако в целом их наличие снижает число учащихся 

,которые смогут пройти ваш курс. Поэтому мы рекомендуем не 

устанавливать дедлайны, если в этом нет особой необходимости.  

 

Структура 

 

Урок – набор образовательных материалов по одной теме. 

 

Урок состоит из шагов, которые могут быть задачами (более 20 

типов) или теорией (текст, видео).  

 

Уроки могут существовать на платформе и вне курсов, а также могут входить 

в несколько курсов сразу. В курс можно добавлять собственные новые и уже 

существующие уроки, а также уроки других преподавателей, к которым 

открыт доступ на редактирование, поэтому желательно, чтобы каждый урок 

имел смысл и вне курса, в котором он создан. 

 

http://stepik.help/ru-RU/support/solutions/articles/19000015632
http://stepik.help/ru-RU/support/solutions/articles/19000015632
http://stepik.help/ru-RU/support/solutions/articles/19000015507


 

Урок могут просматривать все учащиеся, а на курс они записываются. В 

курсах доступна более детальная статистика и отчеты по поведению 

пользователей. 

 

 
 

 

Шаги сгруппированы в уроки.  Уроки могут быть объединены в курсы, но 

также могут оставаться на платформе в виде отдельных уроков или быть 

интегрированы в разные курсы одновременно. Пожалуй, хорошая метафора 

курса - это «плейлист» уроков.  

Наверху вы видите индикатор прогресса, который показывает, сколько шагов 

урока вы уже прошли, и сколько еще осталось. Если шаг имеет зелёную 

галочку, значит он Вами пройден (Вы посмотрели материал или выполнили 

задание). 

Интерактивные задания с автоматизированной проверкой – важная часть 

онлайн-курса, которая отличает качественный MOOC от простого набора 

видеозаписей. В онлайн-курсе студенты должны тратить на выполнение 

практических заданий не меньше времени, чем на изучение теории. На Stepik 

создано более 20 различных типов заданий с автоматической или ручной 

проверкой, просим вас их использовать. 

  

Обычные задания 

 

Математическая формула – студенты вводят математическую формулу, 

которая проверяется на эквивалентность правильной формуле. Мы 

используем в этом типе заданий библиотеку sympy. 

Пазл – необходимо загрузить картинку и отметить, на сколько частей её 

нужно поделить (от 1 до 7). Учащиеся будут собирать картинку из 

указанного числа частей. 

Свободный ответ – любой ответ студента будет считаться правильным. 

Хорошо подходит для написания описательных текстов, эссе. К этой 

задаче можно добавить рецензирование. 

Сопоставление – создается два списка, которые студенты должны 

сопоставить друг с другом. Ответы сопоставляются именно парами, однако 

часть ответов можно оставить пустыми и применять тип задания не только 

для нахождения пар.  

Сортировка – составляется список, который студенты должны сортировать. В 

этом задании важно сразу в условии указать, в каком порядке происходит 

сортировка, сверху вниз или наоборот. 

http://stepik.help/ru-RU/support/solutions/articles/19000015634
http://stepik.help/ru-RU/support/solutions/articles/19000015634
https://stepik.org/lesson/Step-Math-9176/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1721
http://docs.sympy.org/latest/modules/functions/index.html
https://stepik.org/lesson/Step-Jigsaw-Puzzle-(experimental)-13053/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=3382
https://stepik.org/lesson/Step-Free-Response-9174/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1719
https://stepik.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/19000018553
https://stepik.org/lesson/Step-Matching-9175/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1720
https://stepik.org/lesson/Step-Sorting-9178/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1723


Табличная задача – студентам предлагается отметить верные ячейки в 

таблице. Может быть одиночный или множественный выбор вариантов, вы 

можете задать перестановку строк и столбцов или любой ответ считать 

правильным.  

Текстовая задача – студентам предлагается написать текст (или строки), 

которые затем проверяются по вашему шаблону. Можно указать учет 

регистра букв. Можно воспользоваться функциями solve() и check(reply) и 

выдавать обратную связь в зависимости от введенного ответа студентом.  

Тест – множественный или одиночный выбор. Доступные функции: любой 

ответ правильный, перемещение ответов, показ ограниченного числа ответов 

(например, 5 из возможных 15), показ подсказки, исходя из того, какие 

варианты выбраны или не выбраны студентами.  

Число – студентам нужно будет ввести число, которое будет проверяться по 

правильному ответу и с учетом указанной вами погрешности.  

  

Сложные задачи 
 

Задача на программирование – студенты пишут программы на разных языках 

программирования, которые проверяются на созданных вами тестах (от 1 до 

100). К этой задаче можно добавить рецензирование. Помощь в создании 

задач на программирование: https://stepik.org/lesson/27629. 

Задача на данные – студенты скачивают и обрабатывают созданный вами 

набор данных за отведённое время. Помощь в создании задач на 

данные: https://stepik.org/lesson/27174. 

Задача на Linux – студенты получают доступ к удалённому серверу, где 

решают задачи в терминале. При использовании этой задачи рекомендуйте 

студентам наши советы по решению возникающих проблем с терминалами.  

 

Экспериментальные задания 
 

Анимация – можно добавить анимацию используя Аниматрон 

Химическая задача – ввести химическую формулу или уравнение реакции. 

Студенты могут пользоваться появляющейся таблицей Менделеева или 

вводить названия элементов с клавиатуры.  

Пропуски – студенты заполняют пропуски в тексте (через ввод с клавиатуры 

или выпадающий список). От преподавателя нужно ввести текст и места для 

пропусков, а также указать правильный ответ и способы ввода. Обратите 

внимание, что студентам не будет видно, в каких именно пропусках они 

допустили ошибки.  

Задача с PyCharm  – студенты решают задачи, используя 

PyCharmEducationalEdition. Про интеграцию со Stepik можно подробнее 

прочитать здесь.  

Задача на таблицу Шульте – вы указываете размер таблицы и цвет чисел, 

которые расставляются в ней автоматически. Студенты должны найти числа 

в правильном порядке, учитываются клики на эти числа и предусмотрен 

https://stepik.org/lesson/Step-Table-12054/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=2727
https://stepik.org/lesson/Step-Text-9179/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1724
https://stepik.org/lesson/Step-Multiple-Choice-9171/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1716
https://stepik.org/lesson/Step-Number-9177/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1722
https://stepik.org/lesson/Step-Code-9173/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1718
https://stepik.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/19000018553
https://stepik.org/lesson/27629
https://stepik.org/lesson/Step-Data-9172/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1717
https://stepik.org/lesson/27174
https://stepik.org/lesson/Step-Linux-9180/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1725
https://stepik.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/19000015512
https://stepik.org/lesson/Step-Animation-(theory)-9170/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1715
https://www.animatron.com/
https://stepik.org/lesson/Step-Fill-in-the-blanks-23974/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=6510
https://stepik.freshdesk.com/en/support/solutions/articles/19000015505-pycharm-edu-and-stepik
https://stepik.freshdesk.com/en/support/solutions/articles/19000015505-pycharm-edu-and-stepik


подсчёт времени. 

 

Задача со случайной генерацией условия – вы можете создать задачу, в 

условии которой для разных студентов будут меняться  цифры. 

Задача с SQL – в задачах проверяются SQL запросы от студентов. 

 

Задача TRIK – студенты работают с созданными вами файлами у себя в TRIK 

студии (используется в робототехнике). 

Оценка преподавателя — на Stepik есть возможность создать шаг, в котором 

сам преподаватель назначает оценки учащимся. Для этого нужно создать 

шаг, установить в нём максимальное число баллов, загрузить в шаг оценки в 

файле в формате csv, где есть три поля: ID пользователей, процент от 

максимальной суммы баллов, которые он получит, комментарий, который 

увидит пользователь. Обратите внимание: если Вы загружаете сначала одну 

таблицу с оценками, а потом другую, то пользователи присутствующие в 

обеих таблицах получают те оценки, что выставлены в новом варианте.  

 

У преподавателей Stepik есть также возможность подключить к своему уроку 

или курсу задачи на сторонних сайтах, при решении которых ответы будут 

засчитываться и в Stepik.  

 

 

https://stepik.org/lesson/Step-Random-Task-Problem-(experimental)-30156/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=10816
https://stepik.org/lesson/Step-SQL-31182/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=11585

