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Аннотация. Рассмотрены особенности организации процесса дистанционного обучения студентов. Проанализированы существующие подходы и программные продукты персонификации
и индивидуализации процесса дистанционного
обучения. Представлена концепция организации
процесса дистанционного обучения, в которой для
повышения эффективности предложено использовать информационно-аналитическую систему,
обеспечивающую персонализацию процесса обучения. Приведена структура информационно-аналитической системы, предложен подход к формированию профиля обучающегося для персонификации
дистанционного обучения и к кластеризации студентов по индивидуальному профилю.

Abstract. The paper describes the features of students’
distance learning. The authors analyze the approaches
and software applied in personalization and individualization of distance learning. The authors introduce
the concept of students’ distance learning which uses
analytical information system that provides personalization of the learning process in order to increase its
efficiency. This concept includes the description of the
structure of analytical information system, approach to
student’s profile formation in order to personalize the
distance learning process and use students clustering
based on their individual profiles.
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Введение. Процесс дистанционного обучения предполагает пространственную и временную
удаленность студентов от преподавателей. При этом процесс обучения осуществляется с использованием информационно-коммуникационных технологий. Краеугольным камнем дистанционной
формы обучения является предоставление одинаковых условий для всех обучающихся. Таким
образом, студенты, обучающиеся дистанционно, должны иметь те же возможности обучения, что
и студенты очного отделения.
— 1071 —

ISSN 2224-1841 (печатный)
ISSN 2224-1841 (print)

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå. 2017. Т. 7. №2
Professional education in the modern world, 2017, Vol. 7, no. 2

Обучающимся должен быть предоставлен доступ ко всей информации как по организации
программы обучения, так и по условиям участия в них. Информационное взаимодействие преподавателя со студентами предполагает обеспечение доступа к ключевым информационным ресурсам, наличие возможности удаленного выбора индивидуальной траектории обучения, в частности,
предпочтения профиля дисциплин по выбору студента.
При организации процесса дистанционного обучения в идеале каждый обучающийся должен
иметь возможность выстроить индивидуальную траекторию обучения, т. е. фактически индивидуальную образовательную программу и пройти ее в наиболее удобном режиме. Принципы организации дистанционного обучения: процесс обучения должен быть основан на самостоятельной
познавательной деятельности обучающегося, отличающейся активным характером; дистанционное
обучение должно быть не просто индивидуальным, но и личностно-ориентированным.
Общим требованием к современному университету, закрепленному рядом нормативно-правовых документов, является наличие информационно-образовательной среды, включающей в себя
электронную среду обучения. Одним из ключевых понятий электронной среды является интероперабельность, т.е. способность системы функционировать и взаимодействовать с другими информационными средами и системами без ограничений. Организация эффективной среды дистанционного обучения предполагает внедрение системы управления обучением (Learning Management
Systems – LMS), или, по-другому, системы дистанционного обучения (СДО), обеспечивающей
предоставление необходимых сервисов для организации обучения.
Современные типовые системы дистанционного обучения обеспечивают:
– автоматизированное централизованное управление процессом обучения;
– оперативное размещение и предоставление преподавателем учебного контента;
– единую платформу для решения типовых задач планирования, прогнозирования, проведения,
управления и контроля учебных мероприятий в организации;
– поддержку современных зарубежных и отечественных стандартов в сфере информационных
технологий дистанционного обучения;
– персонализацию учебного контента, его представления, а также возможности его многократного использования;
– широкий набор средств организации взаимодействия между участниками процесса дистанционного обучения.
Эффективно организованная система дистанционного обучения должна удовлетворять следующим критериям:
– информативность содержания обучения;
– гибкость процесса обучения;
– современное технологическое состояние системы управления обучением;
– возможность адаптации учебных программ для различных категорий учащихся;
– доступность и экономность обучения;
– высокое качество подготовки.
Обучение, ориентированное на индивидуальные потребности обучающегося, позволяет существенно повысить эффективность организации учебного процесса. Современные информационные
технологии и стандарты обучения позволяют организовать процесс обучения, ориентированный
на индивидуализацию и персонализацию.
В работе С. Х. Васильченко [1] рассмотрена персональная образовательная среда (ПОС) как
средство индивидуализации процесса дистанционного обучения. В работе [2] предложена концепция открытой адаптивной контрольно-обучающей информационной системы. Такая система объединяет вместе адаптивную и интеллектуальную технологии организации обучения, включающие
в себя методы и технические приемы, соответствующие различным вариантам функциональности
и различным методам ее реализации. В [3] рассмотрены вопросы разработки модели обучающегося с точки зрения интеллектуальной обучающей системы оценки компетенций учащихся вузов
различных направлений обучения.
Постановка задачи. Одной из главных задач при выстраивании процесса дистанционного обучения является отсутствие непосредственного контакта между преподавателем и обучающимися.
Это обстоятельство не позволяет педагогу в полной степени оценить возможности обучающегося
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и снижает тем самым эффективность процесса обучения. Целью нашего исследования является
системный анализ организации процесса дистанционного обучения для повышения эффективности при помощи персонализации. Персонализация осуществляется посредством использования
информационно-аналитической системы, которая формирует профиль студента и вместе с тем
рекомендации по выбору индивидуальной траектории обучения.
Задачи исследования:
1. Изучить проблемы организации процесса дистанционного обучения.
2. Разработать подход к организации процесса дистанционного обучения с учетом индивидуальных особенностей студентов при помощи информационно-аналитической системы.
3. Разработать системные структурные модели информационно-аналитической системы для
поддержки организации процесса дистанционного обучения.
4. Реализовать модуль определения профиля обучающегося в рамках предложенной информационно-аналитической системы.
Методология и методика исследования. В работе предложена концепция организации процесса
дистанционного обучения, которая включает:
– описание структуры информационно-аналитической системы;
– подход к формированию профиля студента для персонификации процесса дистанционного
обучения;
– подход к кластеризации студентов на основе их индивидуального профиля.
При этом были использованы методы системного анализа, алгоритмы кластеризации данных,
методы объектно-ориентированного моделирования для проектирования информационной системы
и ее реализации.
Приведем необходимые условия реализации электронной среды поддержки организации процесса дистанционного обучения:
1. Разработка и использование стандартов взаимодействия систем и документооборота организации, осуществляющей реализацию дистанционной формы обучения.
2. Соответствие информационной системы внутренним стандартам качества образовательной
организации.
3. Универсальность и возможность адаптации информационной системы для образовательных
программ, использующих дистанционную форму обучения.
Перечислим требования к соответствующей информационной системе:
1. Web-интерфейс, предполагающий использование системы с любого устройства сети интернет.
2. Масштабируемость, возможность подключения новых организаций и обучающихся без нарушений функциональности.
3. Удобство управления системой и качеством ее работы.
4. Скорость и удобство использования информационной системы (эргономика).
5. Безопасность (доступность, целостность и конфиденциальность информации).
Результаты. Понятия дистанционного обучения, системы дистанционного обучения, организации дистанционного обучения рассмотрены с точки зрения персонализации. Предложен
подход к организации дистанционного обучения с использованием персонализации посредством
информационно-аналитической системы [4]. Предложена информационно-аналитическая система
поддержки организации и управления дистанционным обучением для решения следующих задач:
– размещение учебного контента (учебного плана, УМК, фонда оценочных средств);
– персонализация учебного контента, вариантов его представления (классификация студентов,
разработка эффективных методов подбора плана обучения целевого класса);
– организация эффективного взаимодействия между участниками учебного процесса (организация учебных мероприятий, организация группового обучения, организация общения).
Проектная информационно-аналитическая система включает в себя три подсистемы: СДО
Moodle, Классификация студентов, Персонализация обучения [4].
Соответственно решаются следующие задачи:
– размещение учебного контента;
– организация взаимодействия между участниками учебного процесса;
– классификация по различным признакам;
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– разработка эффективных методов подбора плана обучения.
Многие системы дистанционного обучения включают такое понятие, как «профиль студента».
В основном это общая информация о студенте, такая как ФИО, город, адрес электронной почты,
направление обучения. Например, в СДО Infotechno студенту предлагается заполнить следующие
поля: ФИО; наименование учебной программы, по которой планируется проходить обучение; адрес
электронной почты и мобильный телефон для контактов. В СДО Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы (http://lms.bspu.ru/), организованной на базе системы дистанционного обучения Moodle, профиль студента включает его фамилию, имя, отчество,
страну проживания, электронную почту, курсы, блоги, сообщения, личные файлы.
Таким образом, при регистрации пользователя система дистанционного обучения инициирует его как студента, полностью готового к обучению. Но обучающиеся различаются по возрасту,
восприятию информации, технической оснащенности и другим критериям, что не учитывается
в профиле. Такой подход не может обеспечить максимально эффективный процесс образования.
Поэтому в ходе исследования была определена структура профиля студента дистанционного обучения ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы, который учитывает возможности и способности студента,
его личные предпочтения для максимально эффективного подбора учебного материала, формы
и способа его подачи в рамках СДО [5; 6]. Профиль учитывает психологическую, технологическую
готовность студента к дистанционному обучению и способ восприятия информации и включает:
– готовность студента к обучению: мотивация к обучению, склонность к работе в группе, наличие соответствующих технических средств и программного обеспечения для дистанционного
обучения;
– уровень знаний студента: начальная подготовка по общим предметам, наличие знаний в области информационно-коммуникационных технологий, предметная область – направление, в котором
хочет обучаться студент; необходимая глубина и объем подачи материала (начальный, средний,
продвинутый);
– репрезентативная система студента: скорость восприятия информации, ведущая репрезентативная система (визуальная, аудиальная, кинестетическая, дискретная), форма подачи информации.
Построенный профиль наиболее полно отражает способности и возможности студента и будет
способствовать персонифицированию дистанционного обучения. Все составляющие определяются
тестом или анкетой, результаты которых сразу после прохождения обрабатываются и записываются в базу данных. После прохождения всех тестов/анкет формируется профиль студента,
а также рекомендации к обучению. Составить индивидуальный профиль для каждого студента
весьма сложно в виду психологических и психических факторов человека. Поэтому информационно-аналитическая система содержит шаблоны профиля студента, сформированные на основе
кластеризации данных алгоритмом k-means с использованием программного обучения Deductor
Studio Academic. Подход к кластеризации студентов СДО на основе их индивидуального профиля
описан в [7]. В результате получились следующие кластеры:
Кластер № 0 – самая быстро обучаемая группа, включает 9 профилей и объединяет студентов
с дискретной репрезентативной системой, которые могут воспринимать информацию из любых
источников.
Кластер № 1 (6 профилей) включает студентов с хорошими знаниями, но способными хорошо
усваивать информацию только на слух. Для таких студентов скорость восприятия значительно
ниже, чем с другим видом репрезентативной системы.
Кластер № 2 (6 профилей). Для этих студентов характерен уровень знаний средний или ниже,
и лучше всего они запоминают зрительные образы.
Кластер № 3 (3 профиля) объединяет студентов с низким уровнем знаний и самым медленным
способом обучения.
Кластер № 4 (3 профиля). Сюда входят студенты с высоким уровнем знаний или же специалисты, повышающие свой профессиональный уровень.
В [8] описывается программная реализация подсистемы определения профиля студента информационно-аналитической системы процесса организации дистанционного обучения студентов.
Подсистема включает следующие модули: тестирования/анкетирования и анализа результатов,
хранения данных, формирования профиля и рекомендаций.
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Выводы. Научная новизна состоит в том, что предложенный подход к организации дистанционного обучения учитывает индивидуальные особенности студентов (репрезентативная система,
психологическая и технологическая готовность к дистанционному обучению, уровень знаний по
предметной подготовке) при формировании индивидуальной траектории обучения с использованием интеллектуальных технологий (задача кластеризации студентов в профили по ряду параметров).
Теоретическое значение исследования представляет методика формирования профиля студента дистанционного обучения для повышения эффективности его обучения, которая может быть
использована для дальнейших исследований в области персонализации, например, для персонализации обучения в рамках инклюзивного образования.
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