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A SET OF MOBILE APPLICATIONS TO SuPPORT  
ThE EDuCATION PROCESS

Описана архитектура комплекса мобильных приложений для поддержки учебного процесса.  
В состав комплекса входят средства учета посещаемости, учета успеваемости, управления распи-
санием, интерактивного взаимодействия с аудиторией, поддержки итоговой аттестации, доступа к 
учебным материалам, управления индивидуальными заданиями.

УпраВление мОбильными УстрОйстВами; мОбильные серВисы; Учебный 
прОцесс.

This paper describes a set of mobile applications that support the education process. The set includes 
applications for attendance monitoring, academic performance monitoring, schedule management, classroom 
interaction, final grading, education materials access and individual homework management. All these 
applications rely on the mobile device management (MDM) system. The MDM system provides a common 
authentication service and mobile software distribution. Applications use and modify the data from relevant 
corporate information systems. As each university has its own set of custom information systems, the MDM 
system also provides the common interface to these services. A set of applications is connected to the 
information system via an adapter program.

Mobile Device MAnAgeMenT; Mobile ServiceS; eDucATion ProceSS.

мировой опыт использования мобиль-
ных технологий в образовании [1–4] де-
монстрирует актуальность применения 
мобильных приложений для решения раз-
личных вопросов организации и управле-
ния образовательным процессом. Одним 
из основных направлений автоматизации 
образовательной деятельности является 
внедрение средств поддержки учебного 
процесса, к которым относятся средства 
поддержки как непосредственно образо-
вательных активностей (лекций, практи-
ческих и лабораторных занятий, курсовых 
работ, зачетов и экзаменов), так и учебного 
процесса в целом (расписание, учет успе-
ваемости). многие ведущие университеты 
мира широко используют некоторые из 

этих средств (в основном, расписание и 
учет посещаемости) и отмечают высокую 
эффективность их применения [1–3]. Од-
нако следует уточнить, что в большинстве 
случаев эти средства реализуются незави-
симо и не позволяют использовать их для 
комплексной поддержки учебного процесса 
[2]. мобильные средства поддержки обуче-
ния популярны также в ряде университетов 
развивающихся стран, где их использова-
ние считают одним из основных способов 
повышения уровня образования и проводят 
работы по их внедрению [4, 5].

российские образовательные организа-
ции имеют пока очень ограниченный опыт 
использования мобильных технологий в 
учебном процессе [2], но исследования по-
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казывают, что условия и заинтересован-
ность в их внедрении есть. Опросы, прове-
денные в российских университетах [2, 6],  
демонстрируют готовность студентов и пре-
подавателей к применению мобильных тех-
нологий в образовательной деятельности 
и востребованность основных мобильных 
средств поддержки учебного процесса.

Опрос, проведенный компанией ibS и 
ВциОм в девяти федеральных универси-
тетах россии [6] показал, что владельцами 
мобильных устройств с доступом в интер-
нет являются 95 % преподавателей и 99 % 
студентов. практически все из них (98 % 
преподавателей и 100 % студентов) исполь-
зуют мобильные устройства на платформах 
Android, ioS, Windows Phone.

и преподаватели, и студенты готовы 
применять различные мобильные прило-
жения в образовательных целях. при этом 
наибольшую востребованность (94 % пре-
подавателей, 72 % студентов) имеют раз-
личные средства поддержки образователь-
ного процесса и несколько меньшую (73 % 
студентов и 52 % преподавателей) – сред-
ства доступа к различным информацион-
ным ресурсам.  

В результате более подробного опроса, 
проведенного в санкт-петербургском по-
литехническом университете [2], в качестве 
наиболее востребованных были выделены 
сервисы оповещения об изменениях в распи-
сании (97 %), мобильные сервисы поддерж-
ки проведения тестов и экзаменов (75 %),  
сервисы интерактивного взаимодействия 
студентов и преподавателей (68 %). препо-
даватели отмечают необходимость в серви-
сах учета посещаемости и успеваемости.

Состав комплекса поддержки  
учебного процесса

информация о востребованности функ-
ций мобильных приложений, полученная 
на основе опросов студентов и препода-
вателей российских университетов, и ана-
лиз сервисов, предлагаемых различными 
университетами мира, позволили выделить 
основные функции мобильных средств под-
держки учебного процесса: 

получение информации о расписа- •
нии, изменениях в расписании, о проводи-

мых мероприятиях и событиях;
получение информации о правилах  •

выполнения различных учебных процедур;
обеспечение интерактивного взаимо- •

действия между участниками учебного про-
цесса;

обеспечение проведения опросов, те- •
стов, экзаменов;

обеспечение распределения индиви- •
дуальных заданий между студентами;

обеспечение контроля посещаемости; •
обеспечение контроля успеваемости. •

решить эти задачи с помощью набо-
ра независимых приложений невозможно,  
т. к. выполнение одних функций суще-
ственно зависит от результатов выполнения 
других. так, учет посещаемости невозмо-
жен без оперативных данных о расписании 
со всеми изменениями в нем, оперативный 
учет успеваемости – без данных о посещае-
мости и результатах аттестации. при этом 
в зависимости от роли (преподаватель, сту-
дент, административный персонал) при-
ложения должны предоставлять разные 
возможности по доступу к ресурсам и по 
функциональности.

Кроме того, согласно результатам опро-
сов, использование средств поддержки учеб-
ного процесса должно проводиться с по-
мощью собственных мобильных устройств 
преподавателей и студентов в соответствии 
с их правами доступа. Это накладывает до-
полнительные требования к обеспечению 
безопасного доступа к корпоративной ин-
формации и к ресурсам учебного заведе-
ния. 

таким образом, можно выделить основ-
ные нефункциональные требования к сред-
ствам поддержки учебного процесса.

необходим единый механизм доступа  •
к информации, требуемой для работы. 

Доступ к информации должен безо- •
пасным образом осуществляться с мобиль-
ных устройств пользователей, при этом не-
обходима поддержка основных мобильных 
платформ: Android, ioS, Windows Phone.

необходим контроль доступа пользо- •
вателей к данным и приложениям. Долж-
на присутствовать возможность настройки 
различных политик для паролей, которые 
могут накладывать ограничения на исполь-
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зование приложений и ресурсов. полити-
ки должны применяться к определенным 
группам, пользователям, устройствам.

Должна быть реализована возмож- •
ность дистанционного распространения и 
обновления приложений.

Одним из наиболее перспективных под-
ходов для внедрения мобильных техноло-
гий [7], обеспечивающим безопасный до-
ступ к корпоративным информационным 
ресурсам организации при использовании 
собственных устройств пользователей, яв-
ляется подход на основе средств централи-
зованного управления мобильными устрой-
ствами (mobile device management – MDM), 
которые обеспечивают управление распро-
странением программного обеспечения, 
политиками, безопасностью, предоставляе-
мыми услугами [8].  

Для решения перечисленных задач 
предлагается архитектура средств поддерж-
ки учебного процесса в виде комплекса 
мобильных приложений и средств обеспе-
чения централизованного управления мо-
бильными устройствами.

Архитектура комплекса поддержки  
учебного процесса

средства поддержки учебного процесса 
включают в себя набор мобильных прило-
жений для поддержки учебного процесса 
и средства централизованного управления 
мобильными устройствами. архитектура 
комплекса представлена на рисунке.

набор мобильных приложений обе-
спечивает удобный для пользователя ин-
терфейс образовательных сервисов. мо-
бильные приложения в зависимости от 
решаемой ими задачи реализуются в виде 
кроссплатформенных web-приложений или 
специализированных программ для каждой 
мобильной платформы. интерфейсы мо-
бильных приложений должны учитывать 
малый размер экрана устройства и осо-
бенности взаимодействия с пользователем 
посредством сенсорного экрана. В связи с 
этим представляется целесообразным вме-
сто одного или нескольких приложений, 
предоставляющих все функции системы, 
реализовать большее количество более про-
стых специализированных приложений, 

архитектура системы поддержки учебного процесса
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упрощающих решение конкретных задач. 
при этом разные приложения могут быть 
реализованы с помощью общих функций 
системы MDM.

средства централизованного управле-
ния мобильными устройствами обеспечи-
вают взаимодействие приложений с кор-
поративными системами образовательного 
учреждения, которые являются источника-
ми необходимой для работы приложений 
информации. Эта информация формиру-
ется как средствами самих корпоративных 
систем, так и мобильными приложениями 
средств поддержки учебного процесса.

Для работы комплекса используются 
следующие данные из корпоративных си-
стем.

Учебный план: сведения о направ- •
лениях подготовки, набору дисциплин по 
каждому направлению, видах занятий и от-
четности.

Дисциплины: материалы к лекциям,  •
практическим и лабораторным занятиям, 
курсовым работам; аттестационные мате-
риалы для проведения опросов, контроль-
ных работ, тестов; зачетные и экзаменаци-
онные материалы.

преподаватели: общая информация  •
о преподавателях; информация о занятиях, 
проводимых преподавателем по различным 
дисциплинам.

Обучающиеся: общая информация о  •
каждом студенте; данные о ходе выполне-
ния студентом учебного плана, результатах 
аттестации и посещаемости.

Группы: перечень академических  •
групп и их состав.

аудитории: список аудиторий с ин- •
формацией о местонахождении и доступ-
ном оборудовании.

расписание: информация о группах,  •
дисциплинах, преподавателях, видах заня-
тий, времени и месте их проведения.

Все эти данные могут храниться и об-
рабатываться как одной централизованной 
корпоративной системой, так и несколь-
кими разными системами. так, данные о 
преподавателях могут храниться в инфор-
мационной системе отдела кадров, а дан-
ные о студентах и учебных группах – в 
информационной системе учебной части 

образовательного учреждения. если необ-
ходимо взаимодействие с несколькими раз-
личными информационными системами, 
то должен быть реализован общий интер-
фейс доступа к данным в этих системах. 
Возможность реализации средств доступа к 
данным базируется на открытом программ-
ном интерфейсе, предоставляемом MDM 
и позволяющем осуществлять реализацию 
плагинов для обмена информацией с раз-
личными информационными системами.

Доступ к корпоративной системе при-
ложения осуществляют не напрямую, а 
путем запроса к соответствующему сер-
вису MDM. система MDM обеспечивает 
взаимодействие мобильных приложений 
с корпоративной системой и осуществля-
ет необходимые для безопасной работы 
функции управления мобильными устрой-
ствами и приложениями. MDM позволяет 
автоматически развернуть все необходимые 
пользователю приложения на мобильном 
устройстве, при этом список приложений 
определяется в зависимости от принадлеж-
ности пользователя к группам. В качестве 
признаков, на основе которых формиру-
ется список приложений, могут выступать 
роль (преподаватель, студент), принадлеж-
ность к кафедре или академической груп-
пе и другие признаки, которые могут быть 
определены на основе данных корпоратив-
ной системы. MDM также позволяет прове-
рять, подключено ли мобильное устройство 
пользователя к системе и, как следствие, 
получает ли пользователь необходимую для 
учебного процесса информацию.

требуемые характеристики по надежно-
сти и отказоустойчивости комплекса (осо-
бенно при работе с большим количеством 
пользователей) обеспечиваются архитекту-
рой MDM, предоставляющей возможности 
по резервированию частей системы и ба-
лансировки нагрузки.

Приложения, входящие в состав комплекса

Выделенные функциональные требова-
ния реализуются следующим набором при-
ложений для поддержки учебного процесса: 
«расписание», «распределение», «посещае-
мость», «Зачеты и экзамены», «интерактив-
ное взаимодействие с аудиторией», «Учеб-
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ные материалы», «Успеваемость».
приложение «расписание» позволяет 

получить и изменить данные об актуаль-
ном расписании пользователя мобильного 
устройства. расписание включает данные 
об учебных занятиях и других мероприяти-
ях, в которых принимает участие пользова-
тель. при изменении расписания (напри-
мер, при переносе занятий) оповещаются 
все пользователи, участвующие в изменен-
ном мероприятии. приложение «расписа-
ние» предоставляет базовый набор возмож-
ностей, реализованный для всех категорий 
пользователей: доступ к информации о 
своем расписании, получение уведомлений 
об изменениях в расписании, получение 
информации о проводимых мероприяти-
ях. преподаватели и административный 
персонал также могут вносить изменения 
в общие расписания: изменять место или 
время проведения занятий, а также состав 
участников (например, при замене препо-
давателя).

приложение «распределение» предна-
значено для автоматизации распределения 
учебных заданий (вариантов контрольных 
работ,  тем курсовых работ и проектов, 
рефератов и заданий для самостоятельной 
работы) и позволяет контролировать вы-
полнение заданий. студенты могут распре-
деляться по подгруппам для совместного 
выполнения заданий. приложение позво-
ляет студенту самостоятельно выбрать из 
предлагаемого перечня интересующую его 
тему, а также записываться в группы для 
совместного выполнения лабораторных, 
самостоятельных и других работ. препода-
вателю предоставляется возможность про-
смотра и редактирования сформированных 
списков.

приложение «посещаемость» позволяет 
проверять присутствие студентов на ауди-
торных занятиях (практические и лабора-
торные занятия, лекции, семинары), а так-
же получать оперативную и статистическую 
информацию о посещаемости. при наличии 
в аудитории соответствующего оборудова-
ния проверка присутствия студентов на за-
нятии может быть автоматизирована. при 
проведении проверки приложение контро-
ля посещаемости учитывает получаемые из 

корпоративной системы данные о распи-
сании занятий, составе группы и техниче-
ском оснащении аудитории. В зависимости 
от имеющегося в аудитории оборудования 
приложение выбирает используемую для 
автоматической регистрации присутствия 
технологию. поддерживаются технологии 
на основе Qr-кодов и беспроводных кана-
лов передачи данных bluetooth, Wi-Fi, nFc 
(подходы к контролю посещаемости на 
основе этих технологий описаны в работах 
[9–12]). результаты контроля посещаемо-
сти сохраняются в корпоративной системе. 

Для студента основными функциями 
приложения «посещаемость» являются 
регистрация на занятии и просмотр ста-
тистической информации о посещенных и 
пропущенных занятиях. Для преподавателя 
реализованы функции проведения проверки 
присутствия: запуск и завершение процеду-
ры регистрации, редактирование результа-
тов регистрации (в т. ч. ручная регистрация 
для тех случаев, когда автоматизированная 
процедура невозможна), просмотр инфор-
мации о посещаемости на проведенных за-
нятиях и мероприятиях, просмотр инфор-
мации о посещаемости для учебных групп 
и отдельных студентов.

приложение «Зачеты и экзамены» пре-
доставляет информацию об итоговой атте-
стации: зачетах, экзаменах, курсовых ра-
ботах и проектах. Основные возможности 
для студента: просмотр списка зачетов и 
экзаменов в заданном семестре и в целом 
в учебном плане по выбранному направле-
нию,  просмотр информации о пройденной 
аттестации, в т. ч. полученных оценок. В 
версии приложения для преподавателя до-
бавляется возможность ввода результатов 
зачетов и экзаменов, а также функция про-
смотра статистики по студентам, группам и 
дисциплинам.

приложение «интерактивное взаимо-
действие с аудиторией» позволяет препода-
вателю автоматизировать опросы, контроль-
ные работы или тестирование. Опросы и 
тестирование проводятся на основе заранее 
подготовленных материалов, хранящихся в 
корпоративной системе, в которой также 
сохраняются результаты опросов и тестов. 
приложение предоставляет возможность 
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вывода оперативной и статистической ин-
формации по результатам тестирования.

Для студента основными функциями 
являются участие в опросе и просмотр ре-
зультатов опроса. Функции для препода-
вателя включают выбор опроса, просмотр 
содержания опросов, открытие и закрытие 
процедуры опроса, просмотр результатов 
опросов, просмотр статистики по опросам.

приложение «Учебные материалы» ис-
пользуется для публикации образователь-
ных материалов. Оно предоставляет сту-
дентам возможность оперативного доступа 
к учебным материалам, размещенным пре-
подавателями в корпоративной системе.

приложение «Успеваемость» предна-
значено для оценки академической успева-
емости студентов. Оно использует получае-
мые из корпоративной системы данные об 
учебном плане, посещаемости, результатах 
итоговой и промежуточной аттестации и на 
основе заданных преподавателями и адми-
нистрацией образовательного учреждения 
правил формирует оценку текущей успе-
ваемости студента и хода освоения учебно-
го плана. Эта оценка становится доступной 
самому студенту, а также преподавателям и 
представителям администрации, участвую-
щим в реализации образовательной про-
граммы. на основе полученных оценок 
успеваемости приложение также информи-
рует студентов о возможных проблемах с 
выполнением ими учебного плана.

Основные функции приложения для 
студента: просмотр информации о соб-
ственной успеваемости, просмотр правил 
оценки успеваемости, получение оператив-
ной информации о проблемах. Для препо-
давателей и административного персонала 
реализованы функции получения информа-
ции об успеваемости по предметам, груп-
пам и отдельным студентам.

Каждое из описанных приложений ис-
пользует определенный набор данных, 
который должен быть предоставлен кор-
поративной информационной системой. 
при этом приложения не только реализуют 
функции просмотра данных, но и могут из-
менять данные в корпоративной системе. 
перечень видов данных, которые исполь-
зуются и формируются каждым входящим 

в комплекс программ приложением, при-
веден в таблице. 

интеграция описываемого комплек-
са программ с используемыми в образо-
вательном учреждении корпоративными 
информационными системами произво-
дится путем реализации адаптеров, кото-
рые интерпретируют запросы мобильных 
приложений, извлекают данные из соот-
ветствующей информационной системы и 
преобразуют полученные данные в формат 
обмена данными с приложением. В ка-
честве посредника используется система 
MDM, обеспечивающая аутентификацию 
каждого пользователя и предоставляющая 
приложениям данные о доступных серви-
сах. Каждый адаптер реализует только ми-
нимально необходимый набор функций 
доступа к данным, поскольку мобильные 
приложения не являются основным спо-
собом ввода данных в корпоративную ин-
формационную систему, а лишь дополняют 
штатные интерфейсы этой системы, упро-
щая взаимодействие с ней для конечных 
пользователей.

Описанный комплекс мобильных 
средств поддержки учебного процесса ори-
ентирован на решение задач, наиболее 
востребованных среди преподавателей и  
студентов, с помощью распространенных 
мобильных устройств, таких как смартфо-
ны и планшеты под управлением опера-
ционных систем Android, ioS или Windows 
Phone. архитектура комплекса ориентиро-
вана на интеграцию мобильных приложе-
ний и корпоративных информационных 
систем образовательного учреждения.

Ключевым компонентом архитектуры 
является система централизованного управ-
ления мобильными устройствами. Она ре-
шает несколько принципиальных задач: 
осуществляет аутентификацию пользовате-
лей, обеспечивает установку и обновление 
программ на мобильных устройствах поль-
зователей и реализует единый интерфейс, 
скрывающий от мобильных приложений 
детали взаимодействия с информацион-
ными системами, которые используются 
в качестве источников данных. благодаря 
этому набор мобильных средств поддерж-
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ки учебного процесса является открытым 
и может быть расширен новыми приложе-
ниями и сервисами.

разработка программного обеспечения си-
стемы централизованного управления мобиль-
ными устройствами проводится в рамках со-

вместного проекта компании ibS (москва) и 
санкт-петербургского государственного по-
литехнического университета. работа подго-
товлена при финансовой поддержке мини-
стерства образования и науки рФ, госконтракт  
№ 02.g25.31.0024 от 12.02.2013.

Взаимодействие приложений и корпоративных информационных систем

приложение использует данные Формирует данные

расписание Учебный план
преподаватели
Обучающиеся
Группы
аудитории
расписание

расписание:
расписание мероприятий;
изменения в расписании;
переносы и отмены занятий;
смена преподавателя;
изменение аудитории

распределение Учебный план
Дисциплины
преподаватели
Обучающиеся
Группы

Обучающиеся:
выданные задания;
принадлежность к подгруппам

посещаемость Учебный план
преподаватели
Обучающиеся
Группы
аудитории
расписание

Обучающиеся:
статистика посещаемости
расписание:
списки присутствующих на мероприятии

Зачеты и экзамены Учебный план
преподаватели
Обучающиеся
Группы
расписание

Обучающиеся:
результаты аттестации

интерактивное 
взаимодействие  
с аудиторией

Дисциплины
преподаватели
Обучающиеся
Группы

Обучающиеся:
результаты опросов

Учебные материалы Дисциплины
Учебный план
преподаватели
Обучающиеся

Дисциплины:
опубликованные версии образовательных 
материалов

Успеваемость Учебный план
преподаватели
Обучающиеся
Группы
расписание

Обучающиеся:
оценка успеваемости;
ход выполнения учебного плана
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