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Как учить «Поколение Z»?
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• Активное использование 
современных гаджетов

• Вместо учебников – электронные 
книги и пособия

• Индивидуальный подход вместо 
«уравниловки»

• Создание мотивации и здоровой 
конкуренции

• Сложные темы – наглядно и с 
минимумом текста

• Тестовые задания – в форме 
компьютерной игры

Источник: Д. Стиллман «Поколение Z»



Предлагаемый сервис
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• Веб-приложение и приложение 
ВКонтакте

• Интерактивные профильные курсы по 
математике и информатике (10-11)

• Решение заданий ЕГЭ

• Подбор траектории обучения

• Виртуальный помощник

• Игрофикация



• Открывается внутри официального мобильного 
приложения ВКонтакте

• Использует API ВКонтакте

• Использует API мобильного устройства 

• Учитывает привычные сценарии поведения 
пользователей ВКонтакте
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Платформа приложений VK Apps



«Разработка информационной системы 
для Республиканской лиги ролевых игр на 
базе бот-платформы социальной сети 
ВКонтакте»
А. М. Зорин, В. Д. Сидорков, А. В. Ваганов

Реализован бот ВКонтакте для проведения 
уличных квестов проекта Найт-Лига.
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Опыт разработки элементов сервиса

«Разработка персонального 
интеллектуального помощника для 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по информатике»
А. Г. Омельченко, А. Г. Нестулов

Реализован бот ВКонтакте, позволяющий 
отдавать по запросу пользователя задания 
ЕГЭ из банка задач и проверять ответы.

 Развертывание и настройка системы на сервере осуществляются вручную.
 Тестирование осуществляется вручную на рабочем сервисе
 Отсутствие документации, сложность включения в работу новых разработчиков
 Невнимательность к вопросам безопасности
 Жесткая привязка квест-бота к правилам, для модификации приходится переписывать 

значительную часть системы
 Не предусмотрены вопросы миграции данных при модификации сервиса
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Цель работы

Вывод:
Для реализации достаточно сложной веб-системы с большим количеством 
пользователей необходимо внедрять практики DevOps для обеспечения качества 
разработки, преемственности разработчиков и непрерывной доставки изменений

Целью данного этапа работы является реализация инфраструктуры 
разработки и выбор и документирование методик для участников проекта



Модификация:
Для каждого 
разработчика создаётся 
своя develop ветка
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Модель ветвления Git flow 
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Инфраструктура сервиса 



Заявка на конкурс УМНИК
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Ключевые партнеры Виды деятельности Ценности Взаимоотношения с   
потребителями

Сегменты потребителей

Ресурсы Каналы доставки

Затраты Потоки прибыли



Поддержка
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Контакты
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