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❖ разработка модели представления базовых описаний тренировочных задач, по 
которым возможно порождение конкретных реализаций, определяемых 
случайной подстановкой, описывающих условие, решение ответ конкретных 
задач; 

❖ разработка средств для создания базовых описаний тренировочных задач и 
генератора задач, способного работать с такими описаниями; 

❖ разработка средств сбора и анализа персональных данных обучающихся в 
рамках их деятельности на практических занятиях с целью построения на их 
основе персонализированных путей развития и устранения пробелов, 
автоматического оценивания текущего уровня знаний и предоставления более 
полной картины по каждому студенту преподавателям; 

❖ разработка веб-приложения по поддержке практических занятий по 
математическим и прочим дисциплинам из области точных наук, включающего 
средства разработки и генерации тренировочных задач, с предоставлением 
надлежащей инфраструктуры для удобного взаимодействия преподавателей и 
студентов, и реализующего указанные выше требования. 

Цели
Разработка образовательной системы для поддержки практических занятий по 
математическим дисциплинам:



‣ Тренировочные задачи

‣ Шаблоны тренировочных задач

‣ Описание динамических параметров

‣ Автоматическая проверка ответа

‣ Алгоритм дополнительной проверки

‣ Вероятность ошибки алгоритма дополнительной проверки

‣ Вычисление и оценка уровня знаний

‣ Отношение предшествования

‣ Теория образовательных пространств, алгоритм вычисления состояния знаний

‣ Система EdLeTS

‣ Основные компоненты

‣ Учебные комнаты

‣ Дизайнер задач

‣ Результаты

Структура доклада
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Шаблоны тренировочных задач
❖ Всякая задача состоит и постановки, решения и ответа (в математической 
нотации)

❖ Однотипные задачи имеют единую общую структуру

❖ Значит, можно ее как-то описать

❖ Шаблон тренировочной задачи задает общее описание для некоторого 
класса задач

❖ Все представители этого класса различаются значениями некоторого 
фиксированного набора динамических параметров

❖ Все представители класса могут считаться эквивалентными (в авторском 
смысле)

❖ Значит, можно строить конкретные задачи посредством случайного 
выбора значений динамических параметров
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Шаблоны тренировочных задач
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Описание динамических параметров

❖ Традиционные языки программирования:

❖ сложные

❖ необходимо отдельно изучать

❖ слишком мощные

❖ СКА

❖ предоставляют необходимую функциональность в готовом виде

❖ языки СКА обладают теми же недостатками, что и 
традиционные языки программирования

❖ проблема «черного ящика»
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Описание динамических параметров

❖ Требования к языку:

❖ представление выражений в математической нотации

❖ трансляция в выражения СКА

❖ максимальная простота

❖ хранение в оригинальном виде

❖ строгие ограничения функциональности (защита)

❖ широкие возможности рандомизации
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Описание динамических параметров

❖ Разработан в условиях установленных требований

❖ Заточен исключительно под задачу описания 
динамических параметров

❖ Основная библиотека включает множество типов и 
функций, необходимых при описании задач

❖ Допускает легкое пополнение и контроль за 
используемыми функциями

SmallTask

O9



‣ Тренировочные задачи

‣ Шаблоны тренировочных задач

‣ Описание динамических параметров

‣ Автоматическая проверка ответа

‣ Алгоритм дополнительной проверки

‣ Вероятность ошибки алгоритма дополнительной проверки

‣ Вычисление и оценка уровня знаний

‣ Отношение предшествования

‣ Теория образовательных пространств, алгоритм вычисления состояния знаний

‣ Система EdLeTS

‣ Основные компоненты

‣ Учебные комнаты

‣ Дизайнер задач

‣ Результаты

Структура доклада



Автоматическая проверка ответов, заданных в 
математической нотации

❖ Играет важнейшую роль в системе

❖ Не всегда может быть реализована заведомо точно

❖ Согласно теореме Ричардсона 1 для класса 
элементарных функций, включающего 𝑙𝑛2, 𝜋, ex, 
sin 𝑥 и |𝑥|, не может существовать алгоритма, 
устанавливающего тождество двух выражений 

❖ Необходимо предложить путь обхода проблемы

1. Richardson D., Fitch J. The Identity Problem for Elementary Functions and Constants // Proceedings of the International Sym-
posium on Symbolic and Algebraic Computation / ACM. — 1994. 
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Автоматическая проверка ответа: есть ли 
проблема?

Проблема проявляется на практике

sec(acsc(x))

x2·
p

1�1/x2
· tan(acsc(x)) �1

(1� 1
x2 )

3
2 ·x3

?
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Автоматическая проверка ответа: есть ли 
проблема?

Проблема проявляется на практике

sec(acsc(x))

x2·
p

1�1/x2
· tan(acsc(x)) �1

(1� 1
x2 )

3
2 ·x3

=

Оба выражения представляют собой 
производную одной и той же функции (справа ￫), 
вычисленную двумя разными способами:
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Автоматическая проверка ответа: 
постановка задачи

❖ Ответ к задаче является функцией одной переменной

❖ fsystem — математическое выражение, ответ, 
посчитанный системой

❖ fuser — математическое выражение, ответ, посчитанный 
пользователем

❖ Необходимо установить (или опровергнуть) тождество 
fsystem ≡? fuser ; иначе: f ≜ fsystem - fuser ≡? 0.

❖ Символьный алгоритм сравнения не приводит к успеху
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Автоматическая проверка ответа: 
алгоритм дополнительной проверки

❖ Идея — проверить значения 
функции f в некотором случайном 
наборе точек на заданном отрезке 
[A,B]
❖ [A,B] — отрезок проверки
❖ m — максимальное количество 
точек проверки

❖ f — исследуемая функция
❖ Появление ненулевого значения 
влечет завершение с 
отрицательным результатом

❖ Ни одна точка не проверяется 
дважды
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Алгоритм дополнительной проверки

❖ Позволяет избежать проблем, возникающих при 
сравнении синтаксически различных ответов

❖ Есть вероятность ошибки

❖ Ошибка возможна т. и т.т., когда все точки проверки 
попадают в множество нулей f, причем f ≢ 0

❖ Для аналитических функций в заданной области в 
непрерывном случае вероятность ошибки = 0

❖ На практике это не так, так как мы имеем дело с 
машинной арифметикой
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Алгоритм дополнительной проверки: 
Вероятность ошибки

❖ Пусть f имеет не более k нулей в отрезке [A,B], содержащем M чисел с 
плавающей точкой; Z = {x∈[A,B]: f(x)=0}, |Z|≤k;

❖ Оценка сверху вероятности ошибки алгоритма задается выражением:

O17

при m ≤ k ≤ M (di — точки проверки)



Вероятность ошибки как функция k для различных значений m и отрезка проверки 
[A,B] = [109,109+1]



Логарифм вероятности ошибки как функция k для различных значений m и отрезка 
проверки [A,B] = [10,20]
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Вычисление и оценка уровня знаний
❖ Отношение предшествования

❖ Определяет отношение вида предок-потомок на множестве 
тренировочных задач

❖ Позволяет строить автоматические подсказки для устранения пробелов в 
знаниях

❖ Позволяет строить автоматические предложения по дальнейшему 
развитию

❖ Тесно связано с теорией образовательных пространств

❖ Теория образовательных пространств

❖ Предлагает математический формализм процесса обучения

❖ Предлагает алгоритмы автоматического оценивания текущего состояния 
знаний студента
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Отношение предшествования
❖ Задача A предшествует задаче B (A ≤ B), если для 
успешного решения B необходимо владеть навыком 
решения A

❖ A — прямой предшественник B, если A ≤ B и нет 
такой задачи C (отличной от A и B), что C ≤ B и A ≤ C

❖ Располагая набором прямых предшественников 
данной задачи и информацией о предыдущей 
активности, можно строить предположения о 
причинах текущих неудач
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A1 A2 A3

B

Отношение предшествования



A1 A2 A3

B

Отношение предшествования

обнаружены проблемы

3\10 7\9 7\10

возможно, проблема здесь
(первый кандидат)



Теория образовательных пространств 
(Learning Spaces)

❖ (Falmagne, 2010) Falmagne J. C., Doignon J. P. Learning 
spaces: Interdisciplinary applied mathematics. – 
Springer Science & Business Media, 2010.

❖ (Falmagne, 2006) Falmagne, J. C., Cosyn, E., Doignon, J. 
P., & Thiéry, N. (2006). The assessment of knowledge, in 
theory and in practice. In Formal concept analysis (pp. 
61-79). Springer Berlin Heidelberg.



Теория образовательных пространств: 
основные понятия

❖ Домен — Q — множество объектов (задач)

❖ Состояние (знаний) — некоторое подмножество домена

❖ Структура знаний (knowledge structure) — (Q,𝒦): Q — домен, 𝒦 
— множество состояний; 𝒦 содержит Q и ø

❖ Пространство знаний (knowledge space) — структура знаний, 
замкнутая относительно объединения

❖ Образовательное пространство — такое пространство знаний 
(Q,𝒦), что ∀K≠L ∈𝒦 существует последовательность K=K0, …, 
Kn=L состояний из 𝒦 такая, что |Ki-1 ∆ Ki|=1 (i=1…n) и |K∆L|=n
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B,C,E,F,P,S

B,C,E,F,P

B,C,
E,F

B,C,E

B,C B,E B,F B,P B,S

B

B,C,F B,C,P B,E,F B,E,P B,F,P B,C,S B,E,S B,F,S B,P,S

B,C,
E,P

B,C, 
F,P

B,E, 
F,P

B,C, 
E,S

B,C, 
F,S

B,C, 
P,S

B,E, 
F,S

B,E, 
P,S

B,F, 
P,S 

B,C,E,F,S B,C,E,P,S B,C,F,P,S B,E,F,P,S

∅

• B — табличные производные;
• S — производная суммы;
• P — производная произведения;

• F — производная частного;
• E — лог. дифференцирование;
• C — производная композиции;

Пример образовательного пространства 
для задач на вычисление производных



Связь отношений предшествования и 
образовательных пространств

❖ Для заданного на множестве тренировочных задач 
отношения предшествования можно построить 
соответствующее образовательное пространство, в 
котором каждое состояние содержит набор задач, 
которые находящийся в этом состоянии субъект 
умеет решать

❖ Предложен простой алгоритм построения 
образовательного пространства по заданному 
отношению предшествования
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Искусственный пример отношения предшествования (слева) 
и соответствующего образовательного пространства (справа)
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Марковская процедура оценивания

❖ Предложена авторами теории образовательных пространств

❖ Описывает эволюцию марковского процесса, состояния 
которого определяются текущим вопросом, задаваемым 
студенту, текущим вероятностным распределением на 
множестве состояний образовательного пространства и 
ответом студента на заданный вопрос

❖ При выполнении определенных условий на схему выбора 
нового вопроса и правило переопределения вероятностей на 
состояниях образовательного пространства, в ходе 
процедуры вероятность (скрытого) истинного состояния 
испытуемого стремится к 1



Шаг 1. Вопрос: ‘b’, ответ верен

Пример работы марковской процедуры оценивания для 
равномерного начального распределения вероятностей 
на состояниях пространства знаний, с относительно 
слабым влиянием ответов на обновление этого 
вероятностного распределения. Испытуемый отвечает 
согласно состоянию {a,b,c}.
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Шаг 2. Вопрос: ‘b’, ответ верен

Пример работы марковской процедуры оценивания для 
равномерного начального распределения вероятностей 
на состояниях пространства знаний, с относительно 
слабым влиянием ответов на обновление этого 
вероятностного распределения. Испытуемый отвечает 
согласно состоянию {a,b,c}.
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Шаг 3. Вопрос: ‘d’, ответ не верен

Пример работы марковской процедуры оценивания для 
равномерного начального распределения вероятностей 
на состояниях пространства знаний, с относительно 
слабым влиянием ответов на обновление этого 
вероятностного распределения. Испытуемый отвечает 
согласно состоянию {a,b,c}.
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Шаг 4. Вопрос: ‘c’, ответ верен

Пример работы марковской процедуры оценивания для 
равномерного начального распределения вероятностей 
на состояниях пространства знаний, с относительно 
слабым влиянием ответов на обновление этого 
вероятностного распределения. Испытуемый отвечает 
согласно состоянию {a,b,c}.
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Шаг 5. Вопрос: ‘d’, ответ не верен

Пример работы марковской процедуры оценивания для 
равномерного начального распределения вероятностей 
на состояниях пространства знаний, с относительно 
слабым влиянием ответов на обновление этого 
вероятностного распределения. Испытуемый отвечает 
согласно состоянию {a,b,c}.
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Шаг 6. Вопрос: ‘b’, ответ верен

Пример работы марковской процедуры оценивания для 
равномерного начального распределения вероятностей 
на состояниях пространства знаний, с относительно 
слабым влиянием ответов на обновление этого 
вероятностного распределения. Испытуемый отвечает 
согласно состоянию {a,b,c}.
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Шаг 7. Вопрос: ‘c’, ответ верен

Пример работы марковской процедуры оценивания для 
равномерного начального распределения вероятностей 
на состояниях пространства знаний, с относительно 
слабым влиянием ответов на обновление этого 
вероятностного распределения. Испытуемый отвечает 
согласно состоянию {a,b,c}.
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Шаг 8. Вопрос: ‘d’, ответ не верен

Пример работы марковской процедуры оценивания для 
равномерного начального распределения вероятностей 
на состояниях пространства знаний, с относительно 
слабым влиянием ответов на обновление этого 
вероятностного распределения. Испытуемый отвечает 
согласно состоянию {a,b,c}.
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Шаг 9. Вопрос: ‘b’, ответ верен

Пример работы марковской процедуры оценивания для 
равномерного начального распределения вероятностей 
на состояниях пространства знаний, с относительно 
слабым влиянием ответов на обновление этого 
вероятностного распределения. Испытуемый отвечает 
согласно состоянию {a,b,c}.
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Шаг 10. Вопрос: ‘c’, ответ верен

Пример работы марковской процедуры оценивания для 
равномерного начального распределения вероятностей 
на состояниях пространства знаний, с относительно 
слабым влиянием ответов на обновление этого 
вероятностного распределения. Испытуемый отвечает 
согласно состоянию {a,b,c}.
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‣ Вероятность ошибки алгоритма дополнительной проверки

‣ Вычисление и оценка уровня знаний

‣ Отношение предшествования

‣ Теория образовательных пространств, алгоритм вычисления состояния знаний

‣ Система EdLeTS

‣ Основные компоненты

‣ Учебные комнаты

‣ Дизайнер задач

‣ Результаты

Структура доклада



Система EdLeTS
❖ Представляет собой веб-приложение

❖ Реализована модель шаблонов тренировочных задач; постановка 
и ход решения — Markdown + TeX + SmallTask, ответ — SmallTask

❖ Режим свободного обучения и режим учебной комнаты

❖ Учебные комнаты объединяют преподавателей, студентов и их 
активности в рамках одного курса или его части

❖ Хранение «сырой» статистики активности обучающихся и ее 
представление в наглядных графиках 

❖ Специализированный дизайнер задач
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Учебные комнаты

Преподаватели

Студенты

Задачи и разделы
создают
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Дизайнер задач
❖ Предоставляет графический интерфейс для 
составления шаблонов задач

❖ Позволяет определять динамические параметры без 
непосредственного использования синтаксических 
конструкций SmallTask

❖ Нацелен на интуитивное взаимодействие без 
необходимости вникать в нюансы 

❖ Возможности предпросмотра случайных генераций и 
настройки параметров дополнительной проверки
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Пример описания хода решения в дизайнере задач







Результаты

❖ Разработана система обучения EdLeTS для поддержки практических 
занятий по математическим дисциплинам; 

❖ В EdLeTS сохраняется традиционная форма обучения на множестве 
конкретных примеров;

❖ Разработана и реализована модель тренировочных задач и средства 
порождения конкретных представителей с помощью рандомизации 
по множествам значений динамических параметров;

❖ Разработаны средства создания шаблонов тренировочных задач, 
отвечающие требованиям удобства и интуитивности интерфейса;

❖ Система осуществляет сбор информации об активности студентов, 
представляя ее в удобном графическом виде, и включает средства 
формирования автоматических подсказок и оценивания текущего 
уровня знаний
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