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Все возрастающая конкуренция на рынке высшего образования диктует
необходимость применения все более совершенных средств для повышения
качества обучения студентов университетов. Лицом любого высшего учебного
заведения являются его обучающиеся очно студенты. Следовательно, задача
совершенствования методов их подготовки является наиболее актуальной. С
427

другой стороны, трансформация психики современного поколения в сторону
всеобщей информатизации и социальных сетей требует кардинальной
модернизации технологий передачи знаний. Решением данного вопроса может
стать внедрение современных систем электронного обучения.
Современные системы электронного обучения можно поделить на три
основные

группы:

проприетарные

программные

продукты,

свободные

программные продукты, продукты, базирующиеся на облачных технологиях,
или сервера, доступные посредством веб доступа.
Наиболее популярными среди ведущих мировых вузов проприетарными
системами электронного обучения являются ANGEL от компании ANGEL
Learning, Inc (на сегодняшний день приобретена компанией Blackboard),
Blackboard learn от компании Blackboard, Canvas от компании Instructure,
Brightspace от компании D2L. По данным сайта edutechnica.com [1] в 2015 году
доля американских университетов, использовавших данные системы, составила
63,9% от общего числа высших учебных заведений США. Подробно об опыте и
особенностях

использования

данных

систем

можно

узнать

из

работ

K. Wainwright [2], A. Plott [3]. К сожалению, все перечисленные проприетарные
системы электронного обучения, как и те, что не вошли в данный список,
обладают

рядом

существенных

недостатков.

Для

российских

вузов,

ограниченных в бюджете и выборе статей его расходования, главной
проблемой является цена системы. Вторая, но не менее важная, сложность
определяется трудностями и высокой стоимостью доработки данных систем.
Российское законодательство в сфере персональных данных накладывает
жесткие ограничения на информацию, разрешенную для размещения вузам в
открытом доступе. Дополнительным фактором в крупных российских
университетах

является

наличие

закрытых

специальностей,

материалы

обучения по которым не могут быть размещены для всеобщего обозрения. С
другой стороны, все возрастающие требования к повышению качества
обучения студентов и необходимость конкурентной борьбы университета на
международной арене, в том числе, и в рейтингах высших учебных заведений,
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приводят к стремлению сделать все материалы максимально открытыми. Таким
образом, получается классическая проблема диалектики. Система электронного
обучения должна удовлетворять двум противоположным требованиям: быть
открытой и закрытой одновременно! Причем данная открытость должна
касаться всех аспектов системы электронного обучения, включая и работу с
современными технологиями социальных сетей. С одной стороны, она должна
быть интегрирована с такими средствами, как Facebook, Twitter, ВКонтакте и
т.д. С другой стороны, она должна предлагать собственные, закрытые аналоги
элементов социальных сетей. К сожалению, ни одна из проприетарных систем
электронного обучения подобным противоречивым набором возможностей не
обладает, что порождает необходимость собственной доработки подобных
систем

после

их

развертывания

в

университете.

Причем,

учитывая

проприетарность данных продуктов и отсутствие доступа к их исходным кодам,
доработка связана с серьезными финансовыми затратами (если работы
заказываются у фирмы разработчика) или с технологическими трудностями
(если работы выполняются самостоятельно).
Наиболее популярными среди ведущих мировых вузов системами
электронного обучения с открытым кодом являются Moodle и Sakai.
данным сайта edutechnica.com [17] в 2015

году доля

По

американских

университетов, использовавших данные системы, составила 24,6% от общего
числа высших учебных заведений США. Подробно об опыте и особенностях
использования данных систем можно узнать из работ Е.П. Поповой [4],
А.Ю. Валявского [5], Е.Б. Егоркиной [6], J. Chauhan [7], V.M. Ramesh [8].
Использование свободного программного обеспечения в значительной
мере решает вопрос затрат на развертывание системы электронного обучения.
Тем не менее, вопрос необходимости выполнения дополнительной доработки
систем остается актуальным и для свободных программных продуктов. Как
показывают в своих работах M.J. Casany [9] и C. Chilivumbo [10] на
сегодняшний день степень поддержки мобильных технологий в данных
системах недостаточна и требует доработки.
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К облачным технологиям относятся все основные MOOC системы. По
данным сайта edutechnica.com [11] наиболее популярными системами в мире
являются CanvasNet, Coursera, CourseSites, EdX, FutureLearn, Open2Study и
OpenupEd. Представляемые ими функциональные возможности довольно
разнообразны и развиваются с каждым годом. Тем не менее, для всех
указанных систем характерна проблема невозможности их серьезной доработки
для нужд конкретного университета, в том числе, невозможность внедрения
интегрированных с ними собственных систем динамического рейтинга для
учета успеваемости студентов. Отдельно хотелось бы отметить, что в рамках
требования российского законодательства о хранении персональных данных на
серверах внутри России, полноценное использование данных систем также не
представляется возможным.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, для вузов России
очевидна невозможность использования готовой системы электронного
обучения. Качественное обучение требует разработки собственной системы
либо на базе существующих проектов с открытым кодом, либо полностью
самостоятельно, силами IT департамента высшего учебного заведения [12].
С другой стороны сложная экономическая ситуация в большинстве стран
мира диктует даже ведущим университетам необходимость рассматривать
различные бизнес модели учебной деятельности. Некоторые вузы, такие, как,
например, Массачусетский технологический университет, позволяют за счет
своей репутации ограничивать набор студентов только элитарной группой.
Другие университеты, например, Университет штата Аризона, вынуждены
работать в бизнес модели большого набора, с последующим вычленением элиты и
диверсификации обучения на различные группы по сложности подаваемого
материала. Подробно последняя модель рассмотрена в работе M. Crow [13].
Причем, сегодня данная модель наиболее характерна для большинства российских
университетов. Она требует эффективных способов дифференциации студентов с
целью последующего отбора лучших. При этом, должна быть обеспечена
поддержка мотивации среди элитарной группы в условиях общего обучения на
младших курсах со студентами более слабого начального уровня.
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Одним из способов повышения мотивации может быть конкурентная
борьба. Важной компонентой ее обеспечения является эффективная система
оценки, интегрированная в систему электронного обучения.
К

сожалению,

существующие

системы

электронного

обучения

рассматривают задачу ведения успеваемости студентов, как второстепенную. В
большинстве из них предусмотрена возможность учета оценок студентов
посредством элементов линейной кредитно-рейтинговой системы, наиболее
часто применяемой в классических университетах. Преимущество данного
подхода заключается в стимулировании студентов на постоянную работу в
течение всего семестра. Таким образом, устраняется привычка студентов
«учиться только в сессию». Более того, данная система может быть
использована как в случае семестровой экзаменационной модели, так и в случае
модели, базирующейся на выборе студентом курсов и их продолжительности,
рекомендованной болонским процессом. Тем не менее, несмотря на все
положительные стороны данной

модели, ее применение максимально

эффективно только при работе с набором студентов приблизительно
одинакового уровня подготовки и мотивации.
Проведенное авторами в ряде университетов исследование показало, что
в данных условиях линейная кредитно-рейтинговая система становится не
только неэффективной, но и наоборот снижает к концу курса мотивацию
элитарных обучающихся. В качестве объекта исследования была рассмотрена
успеваемость студентов, обучающихся с 2009 по 2014 года на первом курсе
специальности «Информатика и вычислительная техника» в Московском
государственном индустриальном университете. В указанный период для
обучения данных студентов применялась линейная кредитно-рейтинговая
система. Обучения осуществлялось в очной форме с применением системы
электронного обучения. С целью уменьшения фактора различия в подходах
обучения на разных специальностях в данном анализе рассматриваются
студенты только одной специальности. Для анализа начального уровня
подготовки

студентов

использовались
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их

вступительные

баллы,

нормализованные относительного максимального балла и разброса значений в
данный год. Результаты исследования показаны на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение распределений средних баллов студентов
при поступлении и в конце первого семестра
Как видно из рис. 1 к концу семестра проявились две тенденции. Вопервых, сработало основное назначение линейной кредитно-рейтинговой
системы. Были успешно отсеяны студенты, для которых интенсивность
нагрузки и сложность курсов оказалась слишком большой (значительный
прирост левого столбца гистограммы). Вторая же тенденция носит ярко
негативный характер. Численность группы студентов с успеваемостью выше
20% от минимальной показывает, что распределение их численности
относительно среднего суммарного балла стало гораздо более приближено к
нормальному распределению. Убывание численности студентов по мере
удаления от среднего уровня к экстремальным значениям носит резких
характер. Число студентов с результатами выше среднего сократилось до менее
чем 20% за один семестр. Подобная ситуация характерна не только для данного
университета и данной специальности. Исследования, проведенные в других
вузах и на других специальностях, в большинстве случаев подтверждают
данную тенденцию. Исключение составляют вузы с очень высоким входным
порогом или маленькими группами в рамках одной специальности.
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Одной из причин падения числа элитарных студентов является линейная
кредитно-рейтинговая система. Решением проблемы может быть внедрение
системы динамического рейтинга. Данный подход позволяет учитывать факт
падения успехов студента, уменьшая вклад в общий результат достижений с
большим сроком давности. Подробнее данная система описана в работе [14]. К
сожалению, большинство современных систем электронного обучения не
включают в себя подобные механизмы. По этой причине внедрение даже самых
совершенных готовых систем электронного обучения в образовательный
процесс требует значительной доработки силами IT департамента университета.
В сложившихся условиях НИЯУ МИФИ выбрал собственный подход к
электронной системе обучения для студентов очного отделения, разработав ее в
виде единого корпоративного портала, аккумулирующего, как лучшие
возможности системы обучения, так и лучшие механизмы социальных сетей. В
качестве базового механизма разработки был выбран современный фреймфорк
Ruby on Rails [15, 16]. Для решения задачи интерактивного взаимодействия с
пользователем была выбрана связка средств Ajax – jQuery [17]. Кроме того, для
эффективной реализация обратной связи от клиентского браузера в веб
приложении были использованы механизмы Websocket [18]. Интегрированные
в портале технологии динамической рейтинговой системы позволили в
значительной мере повысить мотивацию студентов и облегчить работу
преподавателя с элитарной группой студентов.
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