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знаний, приобретает большую популярность. Однако, для оценки отдельных компетенций 

в виде практических навыков обучаемого, этот метод либо не дает должных результатов, 

либо предполагает задействование значительных человеческих ресурсов для проверки. 

Возникает потребность в дополнительном инструментарии для оценки специальных 

навыков. Например, для определения уровня программирования существует уже целый 

класс информационных систем – автоматические проверяющие комплексы. Но сегодня они 

в основном используются для проведения олимпиад и конкурсов. Одну из таких систем 

(UniJudge) было предложено использовать в учебном процессе. В процессе тестовой 

эксплуатации выяснилось, что есть потребность в контроле самостоятельности выполнения 

удаленных контрольных работ. Было предложено решение в виде модуля проверки 

уникальности программ – «антиплагиат программного кода».  

Формально определить понятие плагиата при оценке программных кодов является 

крайне непростой задачей. Обычно под этим понимают случай, когда между исходными 

кодами двух программ есть существенная (на уровне синтаксиса языка программирования) 

общая часть реализации одного алгоритма. В работе были рассмотрены различные подходы 

к этой проблеме. Среди основных можно выделить: метод параметризованного 

представления кода и метод токенизированного представления кода [1,2]. Следует 

отметить, что токенизация и разбиение операторов на классы зависит от используемого в 

исходном коде языка программирования. Уже для сравнения представлений программных 

кодов лучшие результаты показывают модификации эвристического алгоритма получения 

жадного строкового замощения. 

В реализации «антиплагиата кода» используется эвристический подход на основе 

токенезации фрагментов кода. Вопрос допустимости применения в текстах программ 

общеизвестных и массово копируемых алгоритмов решается путем предварительной 

декомпозиции кодов. Что формирует новую задачу – корректное фрагментирование 

программ. Применение «антиплагиата кода» позволит не только пресечь использование 

чужих программ или их частей, но и реализовать весьма важную для учебного процесса 

дополнительную функциональность – контролировать наличие в тексте программы 

«обязательных учебных элементов». 
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Курсы «Компьютерный дизайн математического контента» (КДМК) и «Разработка 

мультимедийных приложений» (РМП) были разработаны и внедрены в 2010 году  

В системе Moodle на портале образовательных онлайн-ресурсов (раздел механико-

математического факультета) созданы поддерживающие онлайн-курсы 

(http://dl.bsu.by/course/view.php?id=545, https://dl.bsu.by/course/view.php?id=648) в 
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соответствии с учебными программами дисциплин, размещенных в ЭБ. 

(elib.bsu.by/handle/123456789/190395, elib.bsu.by/handle/123456789/190396). 

Первый — КДМК — состоит из вводной части и семи тем. Вводная часть включает 

форум, ссылку на категорию студенческих проектов, папку с исходными текстами 

индивидуальных заданий по проекту, а также учебную программу курса. Каждая тема 

включает файл с презентацией (лекция) и страницу с методическими указаниями к 

практическим занятиям.  

Для каждого студента готовится индивидуальное задание, которое представляет 

собой составляющую часть одного из проектов: «Дистанционная математическая школа» 

(dl.bsu.by/course/index.php?categoryid=37), «Заочная школа юного математика» или другого.  

Второй — РМП — направлен на создание законченного продукта с нуля.  

Для выполнения задания каждому студенту в категории студенческих проектов 

создается курс-проект (собственная виртуальная лаборатория), в котором студент 

осуществляет свою деятельность в роли преподавателя. Большое внимание уделяется также 

коммуникации студентов как между собой, так и с преподавателем посредством 

инструментария  MOODLE. К таким возможностям относятся групповые рассылки, 

индивидуальные сообщения, форум и чат. Студенты выполняют работу, которую никто 

раньше не делал. Это служит сильным мотивационным фактором, повышает 

ответственность за результаты своего труда.  

Все выполненные проекты размещаются в Дистанционной математической школе 

[1] (dl.bsu.by/course/index.php?categoryid=37). 

Зачет выставляется при полном выполнении всех требований. 
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Дистанционная математическая школа (ДМШ) механико-математического 

факультета [1] основана в 2014 году приказом ректора. 

С сентября 2016 года механико-математический факультет осуществляет системную 

дистанционную поддержку школьных программ по алгебре и геометрии для учащихся 7-11 

классов общеобразовательной школы, включая профильный уровень. Диапазон 

рассматриваемых тем позволяет не только изучать их в рабочем порядке по календарному 

плану, но и восполнять пробелы, углублять знания по отдельным темам, разбирать их 

самостоятельно. 

Коммуникация с учащимися осуществляется посредством форумов и чатов. 

Все геометрические изображения и большинство иллюстративного материала для 

алгебраических тем выполнены в системе динамической геометрии GeoGebra, формулы 

набраны в TeX-формате. 

Всю техническую работу по созданию первичного как текстового, так и 

графического контента (более 2000 рисунков), структурной систематизации занятий в 

курсах (классах) выполняли и выполняют студенты механико-математического факультета 
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