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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

Персонализированное адаптивное обучение 

Адаптивное обучение 

Персонализированное 
обучение 

Развитие цифровой 
среды 

образовательный процесс, реализуемый в 
цифровой среде и включающий динамичное 
автоматизированное  изменение содержания 
образовательного контента, форм обучения и 
формирование индивидуальной 
образовательной траектории в реальном 
времени на основе индивидуальных 
характеристик обучающихся, индивидуальных 
образовательных потребностей, 
персональных целей и познавательных 
интересов. 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТРАЕКТОРИИ  

уровень  
образовательной программы 

уровень  
учебной дисциплины/модуля 

Индивидуальная 
образовательная траектория – 
персональный путь реализации 
личностного потенциала каждого 
обучаемого  



КОНЦЕПЦИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО 
АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

Концепция интегрирует преимущества компетентностного 
подхода в офлайн образовании с педагогическими 
принципами организации образовательного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде. 

Микропорционность 

Цикличность обучения 

Персонализация 

Изменение роли преподавателя 

Результативность  

Целостность 

Релевантность 

Коммуникативность 

Мотивационно-интеллектуальная активность 

Автоматизированный мониторинг 

Адаптивность 



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ АДАПТИВНАЯ 
ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА  

интегративная электронная обучающая 
система, способная обеспечить достижение 
персональных образовательных результатов  
и взаимодействие всех участников 
образовательного процесса с адаптивным 
контентом в зависимости от их 
индивидуальных характеристик на основе 
применения комплекса современных 
цифровых технологий 



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ АДАПТИВНАЯ 
ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА  

Проектирование образовательных 
результатов по дисциплине 

Определение спектра 
характеристик обучающегося 

Создание образовательного 
контента 

Реализация механизмов 
управления образовательным 
процессом 

Индивидуальные 
характеристики 

Индивидуальная 
активность 

Адаптационные 
механизмы 

Персональные 
запросы 



Компетенции, 
формируемые 
в дисциплине 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Результаты  
обучения 

(обязательные 
и вариативные 

– по 
потребностям 
обучающихся) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Рефлексивный 

Аксиологический 

Праксиологический 

Когнитивный 

Выбор методики 
оценки уровня 

мотивации 

Выбор методики 
оценки уровня 

рефлексивности 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Характеристики  обучающихся 

Формализованные требования к 

результатам обучения по дисциплине  

для адаптации образовательного контента и управления процессом обучения  

Текущий  уровень сформированности образовательных результатов 

Индивидуальные характеристики восприятия информации 

Уровень активности студентов в электронной среде 

Уровень мотивации 

Языковые особенности 

… 

другие  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ: СТРУКТУРИРОВАНИЕ 
МИКРОПОРЦИЯМИ 

Терм - минимальная порция учебного материала, 

представляющая собой последовательность 

семантических фактов и процедурных правил,  

имеющая смысловую законченность. 

Содержание терма 

 вариативный теоретический материал; 

 вариативные индивидуальные  

      и командные задания; 

 элементы обратной связи и рефлексии. 
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АДАТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА  

Вводная 

адаптация

Оценочно-корректирующая 

адаптация

Текущая 

адаптация

Оценка уровня 

подготовки 

обучающихся 

(пре-тест)

Уровень 

начальной 

подготовки 

<50

Редакция учебных 

материалов для 

студентов с 

низким уровнем 

подготовки

Редакция учебных 

материалов для 

студентов со 

средним уровнем 

подготовки

Уровень 

начальной 

подготовки 

<75

нет

да да

нет
Обучение 

в ПАОС

Оценка уровня 

усвоения 

материалов 

ПАОС

Уровень 

ниже нормативных 

значений?

нет

да

Определение 

пороговых 

значений

Корректировка 

нормативных 

значений

Обучение

в ПАОС

Оценка качества учебных материалов,  

корректировка содержания контента  
и нормативных параметров 

Выбор обучающей стратегии  
и коррекция начального  

уровня подготовки 



АДАТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА  

Параметры текущей адаптации 

 текущий уровень сформированности 

образовательных результатов; 

 индивидуальные характеристики  

восприятия информации; 

 языковые особенности; 

 другие. 

Фрагмент русско-тувинского словаря:  

Формы  
представления 

обучающих 
материалов 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ АДАПТИВНОЙ 
ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

Дисциплины, реализованные  

в Институте космических и информационных технологий СФУ 

 Дискретная математика; 

 Математическая логика и теория алгоритмов; 

 Математический анализ; 

 Теория вероятностей и математическая 

статистика; 

 Алгоритмы и структуры данных; 

 Английский язык; 

 Защита информации; 

 и другие. 

Гибридная модель «ПАОС+»: 

«онлайн обучение в ПАОС 

(предаудиторная работа) –  

офлайн обучение –  

онлайн обучение в ПАОС 
(постаудиторная обучение)»  



ПРИМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
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не согласен скорее не согласен затрудняюсь с ответом скорее согласен полностью согласен 

ПАОС способствует лучшему усвоению предмета по сравнению с традиционным обучением 
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со слишком высоким 
темпом обучения 

с отсутствием у Вас 
интереса к дисциплине 

технические проблемы 

с отсутствием достаточного 
внимания со стороны 

преподавателя 

со слишком большой 
сложностью материала 

со слишком большим 
объемом материала 

Затруднения в процессе обучения были связаны: 
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Оценка адаптивности образовательного контента 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 



 

 Построение пространства  

      персонального образовательного контента 

 

 Реализация индивидуальной образовательной траектории 

 

 Гибкий учебный график  

 

 Постоянный самоконтроль результатов обучения 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 



 

 Реализация индивидуального подхода в обучении студентов в 

электронной среде 

 

 Достижение высокой результативности обучения при 

наименьших затратах сил и времени 

 

 Освобождение от рутинной статистической обработки 

результатов обучения 

 

 Возможность отслеживания динамики результативности и 

персонального образовательного сценария обучающихся по мере 

изучения дисциплины 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 


