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Реферат 

Тема выпускной работы: «Разработка электронного курса для 

подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ».  

Цель работы – разработка электронного курса для подготовки 

школьников к ЕГЭ по курсу «информатика и ИКТ». 

Предмет исследования – электронный обучающий курс для 

школьников на платформе Stepik. 

Объект исследования – дополнительное дистанционное образование 

школьников. 

В результате исследования решены следующие задачи: проведен 

анализ существующих информационных источников для подготовки к ЕГЭ 

по информатике; проведен анализ платформ для создания электронного 

курса; выбрана платформа и спроектирован электронный курс (траектория 

обучения, блоки, модули); материалы подготовлены и опубликованы на 

электронном курсе; созданный курс протестирован и недостатки исправлены. 

Объем работы 31 страница, количество рисунков – 16, таблиц – 1, 

приложений – 1, использованных источников и литературы – 14. 

Ключевые слова: электронный курс, информатика и ИКТ, ЕГЭ, ресурс, 

платформа, траектория обучения. 
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Введение 

Курсы представляют собой подачу теоретических знаний, общую 

комплексную программу, которая направлена на получение набора навыков 

на заявленную тему. 

Электронный курс – это образовательное электронное издание или 

ресурс для поддержки учебного процесса в учреждениях общего, 

специального, профессионального образования, а также для самообразования 

в рамках учебных программ, в том числе нацеленных на непрерывное 

образование.  

Подготовка к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 

информатике является неотъемлемым звеном в обучении старшеклассников. 

Это очень трудоемкий процесс, который отнимает много сил и времени. 

Качество этого процесса зависит от информационных ресурсов и источников, 

которые используют школьники. 

В данный момент существует множество ресурсов с теоретическим 

материалом, либо практическими заданиями, а также модулем проверки 

решенных заданий. Но нет единого ресурса, который бы включал в себя все 

эти составляющие. 

Актуальность и практическая значимость исследования базируются 

на актуальности создания электронного курса, включающего в себя 

теоретический материал, практические задания и модуль проверки 

практических заданий.  

Целью работы является разработка электронного курса для 

подготовки школьников к ЕГЭ по курсу «информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)». 

Основные задачи: 

1. Анализ существующих информационных источников для подготовки к 

ЕГЭ по информатике; 

2. Анализ платформ для создания электронного курса;  
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3. Выбор платформы и проектирование электронного курса (траектория 

обучения, блоки, модули); 

4. Подготовка материалов и их публикация на электронный курс; 

5. Тестирование созданного курса и исправление недостатков. 

Объект исследования – дополнительное дистанционное образование 

школьников. 

Предмет исследования – электронный обучающий курс для 

школьников на платформе Stepik. 
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Глава 1. Анализ ресурсов и платформ для публикации 

электронных курсов 

1.1  Открытые информационные ресурсы для подготовки к ЕГЭ по 

информатике 

1. Сайт ФИПИ [1, 4] 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный институт педагогических измерений" (ФИПИ) учреждено 

Рособрнадзором для проведения исследований в области оценки качества 

образования. Именно ФИПИ осуществляет разработку контрольных 

измерительных материалов (КИМ), научно-методическое обеспечение 

госэкзаменов, формирование и ведение информационных ресурсов, в том 

числе Федеральных банков заданий ЕГЭ. 

Но наиболее полезным подразделом для школьников является тот, в 

котором размещены демонстрационные варианты КИМ, спецификации, 

кодификаторы. Демоверсии дифференцированы по тем учебным предметам, 

по которым в настоящее время проводится ЕГЭ: русский язык, математика, 

физика, химия, история, обществознание, информатика и ИКТ, биология, 

география, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский 

язык, китайский язык, литература. 

Демоверсии находятся в открытом доступе, они предназначены для 

тренировки участников экзаменов. Но при ознакомлении с ними следует 

учитывать, что включенные в демоверсию задания не отражают всех 

элементов содержания, которые будут проверяться в текущем году. 

Демоверсия дает возможность составить представление о структуре будущих 

КИМ, количестве заданий, об их форме и уровне сложности. Это может 

пригодиться для выработки стратегии подготовки к экзамену. 

В подраздел включены также кодификаторы элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников по всем предметам, которые 

позволяют ознакомиться со структурой и содержанием КИМ, а также 
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спецификации. Последние описывают назначение экзаменационной работы, 

устанавливают распределение заданий по содержанию, видам деятельности и 

уровню сложности, утверждают систему оценивания отдельных заданий и 

работы в целом, определяют условия проведения и проверки результатов 

экзамена. 

Кроме того, интерес для старшеклассников представляет имеющийся 

на сайте ФИПИ Открытый банк заданий ЕГЭ. В нем представлены 

многочисленные задания по всем предметам. Так, по информатике их 

насчитывается 1576 [4]. При написании ответов на большинство заданий 

система автоматически выдает результат (верно/неверно). Однако минусом 

данного сайта является невозможность автоматической проверки заданий с 

развернутым ответом. 

Также внимания заслуживает раздел сайта, на котором опубликованы 

Методические рекомендации для выпускников по самостоятельной 

подготовке к ЕГЭ по всем предметам. Речь идет о документах, 

разработанных специалистами ФИПИ, в которых содержатся советы 

разработчиков КИМ и полезная информацию для организации 

индивидуальной подготовки к ЕГЭ. В частности, указаны темы, на освоение 

или повторение которых целесообразно обратить особое внимание. Также 

даны рекомендации по выполнению разных типов заданий, работе с 

открытым банком заданий ЕГЭ и другими дополнительными материалами. 

Там же содержатся полезные ссылки на информационные материалы ФИПИ 

и Рособрнадзора. 

2. Портал "Решу ЕГЭ" [2, 4] 

Дистанционная обучающая система для подготовки к государственным 

экзаменам "Решу ЕГЭ" создана творческим объединением "Центр 

интеллектуальных инициатив" под руководством Дмитрия Гущина. Она 

является составной частью образовательного портала для подготовки к 

экзаменам: государственная итоговая аттестация (ГИА), Всероссийская 
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проверочная работа (ВПР), основной государственный экзамен (ОГЭ), ЕГЭ и 

централизованное тестирование (ЦТ). Сервисы портала предоставляют 

возможности: 

 использования классификатора экзаменационных заданий для 

организации тематического повторения (он позволяет последовательно 

повторять те или иные небольшие темы и сразу же проверять 

полученные по ним знания); 

 включения в тренировочные варианты работ произвольного количества 

заданий каждого экзаменационного типа для организации текущего 

контроля знаний; 

 прохождение тестирования в формате ЕГЭ нынешнего года по одному 

из предустановленных в системе вариантов или по индивидуальному, 

случайно сгенерированному, варианту; 

 вести статистику изученных тем и решенных заданий для контроля 

уровня подготовки; 

 изучить критерии проверки заданий с развернутым ответом и 

проверять в соответствии с ними задания с открытым ответом; 

 ознакомиться с прогнозом тестового экзаменационного балла по 

стобалльной шкале для предварительной оценки уровня подготовки 

после прохождения тестирования. 

Пользователи портала также имеют возможность добавлять в каталоги 

заданий свои собственные задания, публиковать теоретические материалы и 

переписываться со своими читателями. При этом все используемые в системе 

задания снабжены ответами и подробными решениями. 

Также при регулярном использовании портала рекомендуется пройти 

регистрацию – это позволит системе вести статистику решенных заданий и 

давать персональные рекомендации по подготовке к экзамену. 

Однако минусом данного портала является невозможность 

автоматической проверки заданий с развернутым ответом. 
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3. Сайт "лабы по информатике, егэ" [3, 4] 

Данный ресурс представляет собой собрание методических материалов 

и собственных работ (Майер С.Ф., Южный федеральный университет), 

включающих теоретическую подготовку и разбор заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике. А также разработку уроков, лабораторных и практических 

заданий для изучения различных языков программирования, 

инструментальных сред, графических редакторов и дополнительных средств 

разработки различного рода приложений (windows-, веб-приложений). 

Целью данного ресурса не является полное освещение теоретической 

составляющей изучаемого предмета. Основная ценность сайта заключается 

в изложенных примерах и алгоритмах их выполнения. На основе данных 

решенных заданий, примеров по программированию и подробных 

алгоритмов выполнения практических работ пользователь в дальнейшем 

сможет самостоятельно решать поставленные задачи по предмету. 

В разделе подготовки к ЕГЭ по информатике имеются модули: 

 структура заданий ЕГЭ по информатике; 

 дата проведения ЕГЭ по информатике в 2021 году; 

 шкала перевода баллов ЕГЭ по информатике; 

 тренировочные варианты (КИМы); 

 объяснения к заданиям ЕГЭ. 

Минусом данного сайта является невозможность автоматической 

проверки заданий и заданий с развернутым ответом. 

1.2  Анализ платформ для подготовки и публикации электронного курса 

1. Платформа Moodle и MoodleCloud [5, 8] 

Moodle – система управления курсами, также известная как система 

управления обучением или виртуальная обучающая среда. Представляет 

собой веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для 

онлайн-обучения. 
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Платформа предоставляет пространство для совместной работы 

учителей и студентов. В Moodle доступны различные возможности для 

отслеживания успеваемости учащихся, а также есть поддержка массовой 

регистрации с безопасной аутентификацией. 

Система имеет гибкий интерфейс с возможностью конфигурирования 

макетов и дизайна отдельных страниц. Платформу можно интегрировать с 

большим количеством программного обеспечения, включая инструменты для 

общения, совместной работы, управления документами и другие приложения 

для повышения производительности. Moodle имеет открытый исходный код. 

Плюсы Moodle: 

 Большое количество учебных элементов; 

 Поддерживает дифференцированное обучение; 

 Поддерживает разнообразные педагогические сценарии; 

 Визуализированное отслеживание выполнения учебного материала; 

 Разнообразные плагины, расширяющие базовый функционал. 

Минусы Moodle: 

 Система сложна для изучения; 

 Высокие системные требования; 

 Moodle нужно устанавливать на сервере, но можно воспользоваться 

MoodleCloud – облачным сервисом с Moodle. 

Плюсы MoodleCloud: 

 Не нужно устанавливать Moodle на сервере; 

 Есть бесплатный тариф; 

 Есть русский язык; 

 Есть плагин видеоконференции; 

 Автоматическое обновление до новой версии. 

Минусы (бесплатного тарифа): 

 Домен третьего уровня; 

 Бесплатный тариф ограничен 50-тью регистрациями; 
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 Нет возможности установить свои модули; 

 Есть реклама. 

Платформа предоставляет пространство для совместной работы 

учителей и студентов. В Moodle доступны различные возможности для 

отслеживания успеваемости учащихся, а также есть поддержка массовой 

регистрации с безопасной аутентификацией. 

2. Платформа Udemy [6, 8] 

Udemy – американский массовый открытый онлайн-курс, 

ориентированный на взрослых и студентов. Udemy – это платформа, которая 

позволяет преподавателям создавать онлайн-курсы по их предпочтительным 

темам. Курсы предлагаются в самых разных категориях, включая бизнес 

и предпринимательство, академию, искусство, здоровье и фитнес, язык, 

музыку и технологии.  

Udemy позволяет создавать как публичные (открытые) так и приватные 

(преподаватель управляет процессом записи студентов на курс) курсы. 

Для индивидуальных пользователей платформа бесплатная, для 

организаций  –  платная. 

На Udemy нет тарифных планов. Если создать платный курс, то 

платформа возьмет процент с продажи. Основа курсов – видео. Есть 

дополнительные инструменты – тесты, возможность публиковать 

дополнительные материалы, дискуссии для обратной связи. С одной стороны 

инструментов не так уж много, с другой – вполне достаточно. 

Плюсы Udemy: 

 Есть публичные и приватные курсы (бесплатно); 

 Есть возможность создавать платные курсы; 

 Есть тесты и задания; 

 Хорошо индексируются (особенно в Google); 

 75% контента – видео.  

Минусы Udemy: 
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 75% контента – видео.  

3. Платформа Stepik [7, 8] 

Stepik – российская образовательная платформа и конструктор 

бесплатных (условно бесплатных) открытых онлайн-курсов и уроков. 

Данная среда 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 студенты могут вести 

обсуждения между собой и задавать вопросы преподавателю на форуме. 

Основные охватываемые курсами дисциплины – программирование, 

математика, биоинформатика и биология, экономика; основной язык курсов- 

русский, есть курсы на английском языке. По состоянию на 2020 год на 

платформе зарегистрировано 5 миллионов пользователей. Целевые 

аудитории – школьники (в основном курсы по подготовке к ЕГЭ), студенты, 

начинающие специалисты. 

Курсы на платформе состоят из уроков, сгруппированных в 

тематические модули, однако уроки могут существовать отдельно и 

собираются в библиотеку на платформе. Уроки состоят из шагов, которые 

могут представлять собой текст, видео-лекцию или практическое задание. На 

платформе можно использовать 20 типов заданий, включая тесты, числовые 

задачи, задания с математическими формулами и химическими 

уравнениями, пазлы, задачи на программирование. 

Создатели курсов сохраняют за собой авторские права, могут без 

ограничений использовать созданные материалы в виде курсов или 

отдельных уроков, хранить их для самостоятельной подготовки студентов, 

встраивать на другие сайты и образовательные платформы, следить за 

статистикой и прогрессом студентов.  

Существуют также годовые и короткие онлайн-программы. В 

зависимости от договорённости с вузом, слушателям по результатам могут 

выдаваться дипломы о профессиональной переподготовке. 
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Также платформа может функционировать как площадка для 

проведения конкурсов и олимпиад. 

Плюсы Stepik: 

 Публичные курсы бесплатны; 

 Есть приватные курсы (их можно коммерциализировать); 

 Поддерживает разнообразные педагогические сценарии; 

 Визуализированное отслеживание выполнения учебного материала; 

 Много разных типов тестов (задач); 

 Контент не привязан к видео (можно создавать текст); 

 Возможность проверки программного кода на корректность (тестовые 

задания и ответы). 

1.3  Классификации и виды электронных курсов 

В таблице 1.1 представлена полная классификация электронных 

курсов.  [9, 10] 

Таблица 1.1 

Классификация онлайн-курсов 

Критерий Категория Тип онлайн-курса 

Принцип построения Курсы на основе 

педагогических 

подходов очного 

обучения 

Традиционные курсы 

Курсы, основанные на 

задачном подходе 

Курсы на основе новых 

педагогических 

подходов 

Коннективистские 

курсы 

Ризоматические курсы 

Адаптивные курсы 
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Взаимодействие обучающихся 

 

Курсы без 

организованного 

взаимодействия с 

сокурсниками 

(индивидуальные) 

Курсы с организацией 

группового 

взаимодействия 

Социальные курсы 

Интерактивные курсы 

Продолжительность 

обучения 

Долгосрочные курсы Большой открытый 

онлайн-курс 

Специализация, 

магистратура 

Краткосрочные курсы Мини онлайн-курсы (до 

4 недель) 

Нано онлайн-курсы (до 

12 часов) 

Организация обучения Синхронные курсы 

Асинхронные курсы 

Сессионные 

(полусинхронные) 

курсы 
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Цель обучения 

 

Научно-

исследовательские 

проекты 

Массовые открытые 

онлайн-исследования 

Образовательные курсы Академические курсы 

Курсы 

профессионального 

саморазвития 

Курсы повышения 

квалификации 

Курсы дополнительного 

профессионального 

образования 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Просветительские 

курсы 

Профориентационные 

курсы 

Пользовательские 

(тематические) курсы 

Доступ Курсы со свободным 

(открытым) доступом 

Открытые онлайн-курсы 

Частично открытые 

курсы (полусвободный 

формат) 

С возможностью 

доступа к материалам 

курса или получения 
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сертификата для 

пользователей 

определенной категории 

или уровня подготовки 

С оплатой 

(подтвержденного) 

сертификата, 

консультаций, 

дополнительного 

контента и т.п. 

Курсы с ограниченным 

доступом 

Корпоративные курсы 

Коммерческие курсы 

Малые частные 

(закрытые)  курсы 

Разрабатываемый электронный курс будет основан на задачном 

подходе и будет относиться к большому открытому индивидуальному 

онлайн-курсу дополнительного профессионального образования. 
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Глава 2. Проектирование и разработка электронного курса 

2.1 Постановка задачи 

Требования по функциональности к платформе [11]:  

1) Возможность добавления в курс различного информационного 

контента (лекции, файлы, задания и т.д.); 

2) Проверка программного кода, написанного на различных языках 

программирования (Pascal, Python, Си и т.д.); 

3) Создание траектории обучения. Отслеживание своих этапов 

выполнения курса учащимися; 

4) Накопление статистики для последующего анализа, с целью 

корректировки теоретического материала и практических заданий, 

публикуемых на курсе; 

5) Бесплатный доступ. 

Требования по функциональности к курсу [12, 13]:  

1) Метаданные курса; 

2) Рабочая программа дисциплины; 

3) Краткий конспект курса; 

4) Критерии оценки; 

5) График обучения; 

6) Методические указания (руководство) к изучению дисциплины; 

7) Методические указания к самостоятельной работе учеников; 

8) Теоретическая часть (учебная информация, разбитая на порции); 

9) Практическая часть (практикум): лабораторные работы, упражнения 

(тренинги), задания; 

10) Список рекомендуемой литературы; дополнительные источники 

информации; 

11) Тесты для текущего контроля/итогового контроля; 

12) Обратная связь в виде общего форума по дисциплине. 
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2.2 Построение траектории обучения 

Траектория обучения — это индивидуальный образовательный путь, 

который проходит ученик при освоении новых знаний и умений. [14] 

Цель траектории обучения — предоставить ученикам возможность 

максимально раскрыть свой потенциал. В ходе прохождения 

индивидуального образовательного маршрута решаются задачи: 

 Мотивация студента; 

 Выявление его сильных и слабых сторон; 

 Освоение определённых компетенций; 

 Развитие, усовершенствование навыков и умений. 

Задач может быть больше в зависимости от особенностей курса и его 

целевой аудитории. При их формировании учитываются промежуточные и 

конечные цели. 

У траектории обучения есть две основные разновидности:  

1) Закрытая (линейная) 

Набор предметов, курсов, практик, которые проходятся 

последовательно всеми учениками группы. Обучение идёт от простого к 

сложному, часто разделено на тематические блоки. Индивидуальный подход 

заключается в дифференцированных заданиях для студентов с разным 

уровнем подготовки и способностей. 

Подойдёт для групп, где у всех обучающихся примерно один уровень 

знаний.  

2) Открытая (нелинейная) 

Последовательность обучающего материала может меняться в 

зависимости от темпа усвоения, знаний и других параметров. Структура 

курса не жёсткая, способна варьироваться. Доступны бонусные уроки, 

задания повышенной сложности, дополнительные модули для тех, кто что-то 

упустил. 
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Подойдёт для сборных групп из учеников с разным уровнем 

подготовки.  

В разрабатываемом электронном курсе будет использоваться открытая 

(нелинейная) траектория обучения. Курс будет разделен на блоки, в каждом 

из которых будут уроки, соответствующие отдельной теме. В каждом уроке 

сначала будет идти теоретический материал с разбором примеров заданий, а 

затем практические задания с автоматической проверкой ответов и 

программного кода. 

2.3 Наполнение электронного курса 

Курс состоит из 6 блоков: 

1. Введение; 

2. Актуализация алгоритмического программирования (задания типа 8,  

22 в ЕГЭ); 

3. Задания типа "Написать программу…" (задания типа 16, 17, 25 в ЕГЭ); 

4. Теоретические задания, в которых можно использовать компьютер 

(задания типа 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23 в ЕГЭ); 

5. Задания на обработку данных из ЭТ и текстовых файлов (задания типа 

18 в ЕГЭ); 

6. Задания повышенной сложности (задания типа 26, 27 в ЕГЭ). 

В блоке введение  – 1 урок, в других блоках от 3 до 6 уроков. В каждом 

уроке от 5 до 10 заданий. 

При поступлении на курс у обучающихся будет доступ сразу ко всем 

блокам. Таким образом, у них будет возможность сразу выбрать 

интересующую их тему. Также у них будет доступ ко всем урокам в блоке, 

если им нужна тренировка конкретного задания. И доступ ко всем заданиям в 

уроке для составления полной картины требуемых навыков. 

При полном прохождении курса обучающиеся будут обладать всеми 

навыками для решения задач ЕГЭ по информатике, включающих в себя 

задания с использованием компьютера и программных сред. 
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На рисунке 2.1 изображена схема траектории обучения в каждом уроке. 

 
Рисунок 2.1. Схема траектории обучения в каждом уроке 

Таким образом, траектория обучения будет эффективной и 

направленной на каждую конкретную тему. 

Далее на рисунке 2.2 представлен блок 3 (Задания типа "Написать 

программу…"), на рисунках 2.3 и 2.4 показана теоретическая часть урока 3.1 

и разбор примера по теме. 
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Рисунок 2.2. Блок 3 

 
Рисунок 2.3. Теоретическая часть урока 3.1 

 
Рисунок 2.4. Разбор примера по теме урока 3.1 
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На рисунках 2.5 и 2.6 показано условие задачи и автоматическая 

проверка программного кода к этой задаче. 

 
Рисунок 2.5. Условие задачи в уроке 3.1 

 

 
Рисунок 2.6. Автоматическая проверка программного кода к задаче в уроке 

3.1 

Выполнение практических заданий можно реализовать и проверить на 

нескольких языках программирования, выбрав соответствующий пункт в 

интерфейсе курса. 
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Глава 3. Примеры работы с электронным курсом 

3.1 Пример 1. Вход на курс и доступ первого модуля 

На рисунке 3.1 показано поступление на электронный курс. 

 

Рисунок 3.1. Обучающий курс для школьного ЕГЭ по информатике 

На рисунке 3.2 открывается обзор на содержание курса и открытие 

первого модуля. 

 

Рисунок 3.2. Первый модуль электронного курса 
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Разработанный курс обеспечивает разные возможности работы с 

контентом для двух категорий пользователей. В данном примере 

продемонстрирован интерфейс курса для учащихся. 

3.2 Пример 2. Выполнение практического задания 

На рисунках 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 показана теоретическая часть 

урока 3.3 блока 3 и разбор примера по теме. 

 
Рисунок 3.3. Теоретическая часть урока 3.3 

 

 
Рисунок 3.4. Теоретическая часть и разбор примера по теме урока 3.3 
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Рисунок 3.5. Разбор примера по теме урока 3.3 

 

 
Рисунок 3.6. Разбор примера по теме урока 3.3 
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Рисунок 3.7. Разбор примера по теме урока 3.3 

 
Рисунок 3.8. Разбор примера по теме урока 3.3 

На рисунках 3.9 и 3.10 показано условие задачи и автоматическая 

проверка программного кода к этой задаче. 

 
Рисунок 3.9.Условие задачи в уроке 3.3 
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Рисунок 3.10. Автоматическая проверка программного кода к задаче в уроке 

3.3 

Проверка программного кода осуществляется по соответствию 

входных данных разработанной слушателем программы и выходных данных, 

хранящихся в системе, для набора тестовых заданий. 
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Заключение 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

достигнута цель исследования – разработан электронный курс для 

подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ и решены следующие задачи:  

1. Проведен анализ существующих информационных источников для 

подготовки к ЕГЭ по информатике; 

2. Проведен анализ платформ для создания электронного курса; 

3. Выбрана платформа и спроектирован электронный курс (траектория 

обучения, блоки, модули); 

4. Материалы подготовлены и опубликованы на электронном курсе; 

5. Созданный курс протестирован и недостатки исправлены. 

Разработанный электронный курс позволит школьникам 

систематизированно и полноценно готовиться к ЕГЭ по информатике и ИКТ: 

повторять теоретический материал, выполнять практические задания и 

автоматически проверять программный код. 

Последовательность обучающего материала может меняться в 

зависимости от темпа усвоения, знаний и других параметров. Структура 

курса не жёсткая, способна варьироваться. Доступны бонусные уроки, 

задания повышенной сложности, дополнительные модули для тех, кто что-то 

упустил. 

В дальнейшем планируется доработать знакомство и обучение каждому 

языку программирования, разрешенному в ЕГЭ, и разработать 

дополнительные блоки задач, направленные на более улучшенную 

подготовку и натренированность навыков обучающихся.  
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Приложение 

Вход на разработанный курс с платформы stepik 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«____» ______________ 2021 г.  

___________________ (__________________)  

           (подпись)                        (Ф.И.О) 
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