
 
 
 

 

 
 

Cистема тестирования Gradescope – начало 
внедрения “умных” тьюторов 

 
 
Совсем нетривиальная система тестирования была недавно создана на базе онлайн 
платформы Gradescope. 
Ее назначение – автоматизация процессов проверки знаний. Алгоритм  программы 
предусматривает ее первоначальное обучение:  знакомство с заданиями, вариантами 
ответов, на  следующих этапах – работы учащихся сканируются и загружаются в систему.  
Gradescope обладает возможностью распознавать рукописный текст, поэтому 
дальнейший проверочный процесс, как говорится, лишь  дело техники. 
Казалось бы, все просто: всем чуть ли не с детства хорошо известны табличные формы с 
заданиями, в которых  проставляются галочки или цифры с правильными ответами, – а 
программа пока ориентирована на задания с цифрами,  – но в том-то и дело, что не так уж 
все однозначно в релизе этой программы.  
 
Главное, что она умеет – оперативно определять типы ошибок и выдавать рекомендации. 
Это помогает преподавателю сосредоточить больше усилий на выявленных программой 
серьёзных пробелах в обучении по тем или иным темам.   
Пока система находится в стадии тестирования, хотя с ее помощью уже проверено 40 млн. 
ответов с заданиями.  
 
Если принять во внимание, что  разработчик программы, генеральный директор 
Gradescope, Арджун Сингх, в свое время успел поучаствовать в создании платформы edX, 
логика новой разработки станет гораздо более понятной – сегодня системы 
искусственного интеллекта начинают весьма конструктивно и довольно успешно 
внедряться в среду университетского образования. Gradescope объявила о том, 
что проект сумел привлечь $2.75 миллиона новых вложений на свое дальнейшее 
развитие. 
 
В качестве послесловия вполне уместно было бы привести высказывание известного 
профессора компьютерной инженерии  Университета Райса,  Моше Варди: “Я ожидаю 
появления “умных” тьюторов в ближайшие годы: программы могут не только проверять 
задания на уровне “правильно/неправильно”, но еще и контролировать, все ли всё 
поняли. Сейчас, читая лекцию в классе, учитель не знает, сколько человек действительно 
его поняли – нельзя навести фокус на каждого ученика. А цифровой тьютор и обнаружит 
проблему, и решит ее, предложив задание другой сложности, дав больше времени на 
решение.” 

https://gradescope.com/
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