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В статье рассматриваются преимущества дополнения 

системы дистанционного образования системой контроля 
версий. 
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Онлайн системы дистанционного образования позволяют в 
полном объеме организовать учебный процесс, но направлены в 
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основном на предоставление учащимся учебных материалов и 

итоговую проверку знаний. При преподавании курсов 

программирования в дистанционной форме, возникает 
необходимость постоянного контроля промежуточных 

результатов. Решить эту проблему может дополнение онлайн 

системы дистанционного образования системой контроля 
версий. 

Согласно проведенному анализу, наиболее соответствует 

требованиям дистанционного обучения, распределённые 

системы контроля версий (РСКВ). В работе рассмотрена одна из 
популярных РСКВ – система Git. 

Использование системы контроля версий Git позволяет:  

 организовать работу группы студентов над одним 

проектом: с помощь веток каждый из студентов может локально 
работать над своей частью, затем выполнить сведение в общий 

репозиторий на сервере; 

 организовать проверку преподавателем кода программы 

после внесенных изменений. Выполненные правки и 
дополнения будут отмечены системой; 

 разместить примеры и образцы кода для просмотра и 

загрузки студентами.  

Таким образом, система контроля версий расширяет 

функциональные возможности систем дистанционного 
образования, повышая уровень взаимодействия между 

студентами и преподавателем. 
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