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Адаптивное обучение
Адаптивное обучение - методика обучения, использующая интерактивные 
компьютерные технологии для создания индивидуальной траектории обучения, 

отвечающей индивидуальным потребностям ученика.

Интеллектуальная обучающая система (intelligent tutoring system) - 

компьютерная система, предоставляющая в режиме реального времени 

персонализированный учебный контент на основе оценки процесса обучения 

пользователя. 



Технология адаптивного обучения
1. Модель предметной области (учебного контента)
2. Модель ученика
3. Модель методики обучения
4. Среда обучения



Адаптивное обучение на практике
“Линейная адаптация” скорости 

прохождения курса

Ручная подготовка заданий, эвристик



Адаптивное обучение на практике: Knewton



Адаптивное обучение 2.0
Адаптация на основе 
потребностей ученика

Динамическая генерация 

курса обучения

Минимизация “ручной” 

подготовки



Пример: изучение английского языка
14 лет

флористика

хочет читать тематические сайты

27 лет

Java-программист

хочет пройти собеседование в 

международную компанию
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Пример: изучение английского языка



Как превратить текст в урок?



Как превратить текст в урок?



Пример урока на основе текста
1. Предтекстовые упражнения

a. введение лексики
b. введение грамматики

2. Чтение текста
3. Послетекстовые упражнения

a. контроль и закрепление лексики
b. контроль и закрепление грамматики

4. Ответы на вопросы по тексту
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5. Разговорная практика



Инструменты SmallStep
1. Генерация вопросов

2. Генерация вариантов ответов

3. Генерация лексических упражнений 

4. Лингво-дидактический анализ грамматических явлений в предложениях

5. Генерация грамматических упражнений 



Генерация вопросов

demo

http://13.90.151.217:8080/tl-demo/
http://13.90.151.217:8080/tl-demo/


Генерация ответов



Генерация лексических упражнений

Выбор правильного варианта.



Генерация лексических упражнений

Выбор правильного перевода.



Генерация лексических упражнений

Дать правильный перевод.



Генерация лексических упражнений

Вписать правильный ответ.



Лингво-дидактический анализ



Генерация грамматических упражнений

Составить предложение из данных 

слов



Генерация грамматических упражнений

Выбрать правильную форму 

глагола



Генерация грамматических упражнений

Вписать правильную форму глагола



Генерация грамматических упражнений

Исправить ошибку



Прототип

http://13.90.151.217:8080/#/add-text


Прототипы
Demo long

Text2Lesson

Mobile

http://13.90.151.217:8080/tl-demo/?rows=3&maxLength=400
http://13.90.151.217:8080/tl-demo/?rows=3&maxLength=400
http://13.90.151.217:8080/#/add-text
http://13.90.151.217:8080/#/add-text
https://play.google.com/store/apps/details?id=site.smallstep.seventhings&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=site.smallstep.seventhings&hl=ru
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