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РЕФЕРАТ 
 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка приложения 

для создания программ проверки знаний с применением интерактивных 

технологий» содержит 61 страниц, 30 рисунков, 1 таблицу, 11 использованных 

источников и 2 приложения. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВОПРОС, ТЕСТИРОВАНИЕ, MOODLE, 

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ, ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, ПОДМЕНА ВОПРОСА. 

Цель работы: определение нового подхода к подаче теоретического 

материала и способам проверки усвоения информации.  

В данной работе проведено исследование феномена клипового 

мышления, изучена структура вопроса в Moodle, выявлено место подмены 

одной формы визуализации вопроса на другую, рассмотрена структура темы в 

Moodle, разработан код для альтернативной формы вопроса и произведено 

внедрение его в Moodle. 
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Изъято с 4 по 64 страницу, так как имеют потенциальную 
коммерческую ценность 




