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Stepik 

Stepik — образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов. 

Первые учебные материалы были размещены на платформе в 2013 году. 
Сегодня среди охваченных курсами тем: программирование, информатика, 
математика, статистика и анализ данных, биология и биоинформатика, 
инженерно-технические и естественные науки. 

Онлайн-курсы, размещенные на Stepik, неоднократно становились призерами 
конкурсов онлайн-курсов, а система автоматизированной проверки задач 
используется в ряде курсов на платформах Coursera и edX. 

Также Stepik активно развивает направление адаптивного обучения, где 
каждый сможет изучать материал, подобранный индивидуально под свой 
уровень знаний.



Stepik 

Stepik является также площадкой для проведения конкурсов и олимпиад 
— среди мероприятий — отборочный этап Олимпиады НТИ, онлайн-этап 
акции Тотальный диктант, международная олимпиада по 
биоинформатике.



Практические задания

Тест – выбор одного или нескольких вариантов ответа. 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. 

Программирование – студенты пишут программы на разных языках программирования, 
которые проверяются на созданных вами тестах (от 1 до 100). К этой задаче можно 
добавить рецензирование. 

Численная задача – студентам нужно будет ввести число, которое будет проверяться по 
правильному ответу и с учетом указанной вами погрешности. 

Свободный ответ – любой ответ студента будет считаться правильным. Хорошо 
подходит для написания описательных текстов, эссе. К этой задаче можно добавить 
рецензирование.



Практические задания

Математическая задача – студенты вводят математическую формулу, которая проверяется на эквивалентность 
правильной формуле. 

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. 

Задача на сортировку – составляется список, который студенты должны сортировать. В этом задании важно 
сразу в условии указать, в каком порядке происходит сортировка, сверху вниз или наоборот.

Задача на 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. 

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. 



Экспериментальные задания

Химическая задача – ввести химическую формулу или уравнение реакции. 

Задача со случайной генерацией условия – вы можете создать задачу, в 
условии которой для разных студентов будут меняться  цифры.

Пропуски – студенты заполняют пропуски в тексте (через ввод с клавиатуры 
или выпадающий список). Преподавателю нужно ввести текст и места для 
пропусков, а также указать правильный ответ и способы ввода. Студентам не 
будет видно, в каких именно пропусках они допустили ошибки. 

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. 



Что такое экзамен на Stepik?

В Stepik уроки объединяются в модули или учебные недели. Любой 
модуль можно превратить в экзамен, выбрав в настройках тип модуля 
«Экзамен» и задав продолжительность экзамена. 

Пока длится экзамен, учащийся видит таймер с обратным отсчетом. 
После окончания экзамена учащийся больше не сможет набирать баллы 
в экзамене.

Зная дату начала и продолжительность экзамена, система в интерфейсе 
отображает пользователю оставшееся время. Пользователь получит 
только те баллы за правильные решения, которые он успел получить до 
окончания экзамена.
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Файлы урока
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Статистика и отчеты по курсу

По каждому курсу и уроку преподавателям доступна детальная информация о 
прогрессе пользователей, их прохождении курсов и уроков, выполнению заданий. 

Часть данных отображаются в плеере курса, часть — в настройках курса. 

В каждому конкретном задании можно посмотреть сколько студентов правильно 
решили задание и процент правильных ответов.

По каждому уроку в содержании курса есть информации о среднем времени 
прохождения урока, числу просмотров этого урока и числу студентов, полностью 
прошедших урок. Данные доступны всем пользователям Stepik, записанным на курс

Доступны все попытки учащихся, решивших задание, а также отправленные на 
решение рецензии. Данные доступны только для администраторов и преподавателей.



Отчеты



Статистика по шагам



Инструменты преподавателя

Табель успеваемости

Основной отчет, по которому прогресс учащихся. Он включает список записанных на курс 
учащихся и баллы за практические шаги с возможностью быстро перейти к попыткам решений

Дашборд преподавателя 

Дашборд дает советы по поводу конкретных шагов и уроков (исходя из прогресса учащихся и 
комментариев). Система автоматически рекомендует некоторые шаги курса, в которых возможно 
есть проблемы по следующим параметрам: низкий процент успешных решений, жалобы на 
комментарии, негативные комментарии, комментарии без ответа, необычные рецензии, плагиат, 
магия (машинно обученная модель, учитывающая много разных характеристик шагов (в том числе 
все перечисленные выше, но и другие, список которых постоянно пополняется). 



Дашборд



Дашборд



Оценка качества теста

Чтобы оценить сложность заданий, посмотрите на показатель 
дискриминативности. Высокая дискриминативность от 0.5 (стремится к 1) 
говорит о том, что задание достаточно сложное и его лучше решают "отличники", 
а не "двоечники".

Средняя - от 0.1 - 0.5 означает, что "отличники" и "двоечники" решают задания 
одинаково хорошо.

Дискриминативность менее 0.1 говорит о низком качестве задания, т.к. его 
решают лучше "двоечники".



Виды отчетов

 Решения студентов — по каждому слушателю выгружается подробная статистика по количеству 
попыток, корректности, времени ответа и статусу в разрезе уроков. Также есть отчет "Решения 
студентов (полный)", где еще есть разбиение по каждому шагу.

 Структура курса — показывает связь шагов с модулями и уроками.

 Статистика шагов — статистика посещаемости по каждому шагу

 Табель успеваемости и Табель успеваемости без дедлайнов — список оценок и результатов по 
всем слушателям (с учетом дедлайнов и без).

 Действия студентов — активность студентов в разрезе уроков (% посещаемости по каждому 
уроку – steps, % успеваемости по каждому уроку – score)

 Плагиат — анализирует текстовые работы слушателей и выдает % наложения. Алгоритм 
проверяет, насколько две работы соединённые вместе компрессируются (сжимаются zip) 
лучше, чем сумма их компрессий по-отдельности. 



Виды отчетов

 Необычные решения — рецензии, оценки по которым отличаются от оценок, 
которые система поставила бы похожим работам

 Жульничество — считает вероятность по практическим вопросам

 Прохождение экзаменов

 Среднее время прохождения

 Список студентов

 Список преподавателей

 Комментарии



Текстовая задача 

Учащимся 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. 


