
Хмарні технології мобільного навчання 

 207 

Аспекты применения мобильных технологий 
в дистанционном обучении 

 
Вадим Витальевич Лякутин 

Кафедра информатики, программной инженерии и экономической 
кибернетики, Херсонский государственный университет, 

пр. 40 лет Октября, 27, г. Херсон, 73000, Украина 
vadim.lukutin@gmail.com 

 
Аннотация. Целью данной работы является описание применения 

мобильных технологий в дистанционном обучении для дальнейшего 
проектирования и создания мобильного программного модуля для 
системы дистанционного обучения (СДО) «Херсонский виртуальный 
университет». Задачи, поставленные при создании мобильной 
подсистемы: моделирование учебного процесса под использование 
мобильного приложения; проектирование системы на базе модели, базы 
данных мобильного приложения, структуры классов мобильного 
приложения, формата передачи данных между клиентом и сервером; 
реализация веб-сервиса как надстройки сервера для осуществления 
доступа мобильного приложения к API сервера; реализация мобильного 
приложения на базе системы Android. Объектом исследование являются 
мобильные приложения учебного назначения. Предметом исследования 
является мобильное приложение под управлением операционной 
системы (ОС) Android для СДО «Херсонский виртуальный университет». 
В работе использованы методы исследования: анализ существующих 
систем, анализ дидактических и технических требований, 
моделирование, проектирование, разработка архитектуры мобильного 
приложения. Результатом исследования является проектирование 
архитектуры мобильного приложения, базы данных мобильного 
приложения и сервера, структура серверного API, архитектура классов 
веб-сервиса, проектирование формата передачи данных. 

Ключевые слова: система дистанционного обучения; мобильное 
приложение; Moodle; BlackBoard. 

 
V. V. Liakutin. Aspects of mobile technology application in distance 

learning 
Abstract. The purpose of this paper is to describe the use of mobile 

technologies in distance learning for further design and create a mobile 
software module for distance learning system (LMS) “Kherson Virtual 
University”. Tasks assigned when creating mobile subsystem to simulate the 
learning process for the use of mobile applications. System design based on the 
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model, a database of mobile application, mobile application class structure, the 
format of data transfer between client and server to implement a web service 
as an add-on server to access the mobile application to the API server. 
Implement a mobile-based application system Android. The object of study is 
a mobile application for educational purposes. The subject of the study is a 
mobile application that is running an operating system (OS) Android system 
for LMS “Kherson Virtual University”. The paper presents the research 
methods: analysis of existing systems, analysis of didactic and technical 
requirements, modeling, design, development, mobile application architecture. 
The result of the study is to design the architecture of mobile applications, 
databases, and mobile application server, the structure of the server API, 
architecture classes of web service design data format. 
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Широкое распространение систем дистанционного обучения 

обусловлено развитием высоких технологий, что влечет за собой 
повышение качества образования. На сегодняшний день все большего 
распространения приобретают мобильные устройства [6]. Их 
использование в дистанционном обучении призвано повысить качество 
коммуникации между студентами и тьютором в академической группе, 
поскольку студент постоянно находится в контексте событий учебного 
процесса [2]. Анализ рынка мобильных приложений для систем 
мобильного обучения показывает, что широкой популярностью 
пользуются приложения для двух наиболее распространенных СДО, 
таких как Moodle Mobile [7] и Blackboard Mobile Learn. Приложение 
Blackboard Mobile Learn является частью соответствующей 
коммерческой платформы и имеет закрытый исходный код. Приложение 
Moodle Mobile является частью свободно распространяемой системы 
дистанционного обучения с открытым исходным кодом. Приложение 
Moodle Mobile предоставляет доступ к форумам, файлам курсов, 
позволяет загружать медиа информацию на сервер, предоставляет к 
просмотру события календаря. Приложение Blackboard Mobile Learn 
предоставляет пользователю более широкие возможности, позволяя 
участвовать в дискуссиях, просматривать оценки за выполненные 
задания, получать объявления группы, иметь доступ к материалам 
группы, участвовать в блогах, комментировать события в журнале 
группы, иметь доступ к хранилищу данных группы в сервисе Dropbox [3]. 
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Пользователь может проходить тесты, получать уведомления, управлять 
своими задачами, иметь доступ к списку других участников группы. Для 
каждой системы можно выделить как достоинства, так и недостатки. 
Достоинства системы BlackBoard, а следовательно и ее мобильного 
модуля Blackboard Mobile Learn [4] заключается в качественном 
программном обеспечении (ПО) и хорошей службе поддержки. 
Недостатком является то, что в систему невозможно внести собственные 
изменения, поскольку она является коммерческим продуктом с закрытым 
исходным кодом. Система Moodle, а также программа Moodle Mobile [5] 
имеет в отличие от Blackboard открытый исходный код. Что является, с 
одной стороны, весомым преимуществом, позволяя настроить систему 
под выполнение конкретных задач, а также возможность написания 
собственных модулей [8]. Недостатком подобной схемы является то, что 
программный код создается программистами с различным уровнем 
квалификации. Вследствие чего программный код данной СДО содержит 
ошибки и написан с разным качеством. Так, к недостаткам самого 
мобильного приложения Moodle Mobile [3] следует отнести то, что оно 
поддерживает лишь базовый набор функций, что, следовательно, 
ограничивает спектр его применения в процессе обучения. Также еще к 
недостаткам свободно-распространяемого ПО следует отнести тот факт, 
что, создав собственную модификацию СДО Moodle, в будущем она не 
будет поддерживать обновления данной системы. 

В Херсонском государственном университете в качестве поддержки 
учебного процесса на дневной и заочной формах обучения широко 
используется СДО «Херсонский виртуальный университет» [1]. 
Специфика использования мобильных устройств определила задачу 
проектирования и разработки отдельного мобильного приложения «KVU 
Mobile». При этом мобильное приложение проектируется для 
использования на устройствах под управлением ОС Android, поскольку 
большинство студентов обладают устройствами под управлением именно 
ОС Android. На данный момент существует довольно большое 
количество версий ОС Android. Анализ версий ОС, установленных на 
различных устройствах показывает, что наиболее распестрены версии 
Android 2.3.3 – 2.3.7 (Gingerbread 11.4%), Android 4.2 (Jelly Bean 53.8%), 
Android 4.4 (Kit Kat 24.5%). По сравнению с приведенными процентными 
долями данных версий процент использования остальных версий 
системы Android ничтожно мал. Учитывая вышесказанное, наиболее 
оптимальным решением является разработка под версии Jelly Bean и Kit 
Kat. В силу технических ограничений, накладываемых версией 
Gingerbread, эта версия приложения для данной ОС будет иметь ряд 
ограничений. 
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СДО «Херсонский виртуальный университет» на данный момент 
находится более 10 лет в активной эксплуатации. База данных системы 
содержит более 6000 электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
Ежедневное количество посещений сайта порядка 1000 человек. 
Файловый объем ЭОР превышает 7 Гб. 

Рис. 1. СДО Херсонский виртуальный университет 
 

Мобильное приложение должно предоставить доступ к основным 
функциям СДО, таким как тесты, форумы, материалы электронной 
библиотеки, управление группами, отслеживание прогресса 
прохождения студентом курса обучения, офлайн доступ к материалам. 
Мобильная система обеспечивает автономный доступ к СДО как с 
помощью формата связи мобильного GPRS, 3G, так и локальной сети Wi-
Fi. В зависимости от типа подключения будет формироваться объем 
передаваемых пакетов. При доступе к более быстрому каналу передачи 
данных объем пакета данных будет больше чем при подключении через 
мобильную сеть. При подключении через мобильную сеть будет 
передаваться лишь необходимая информация, в то время как, если 
использовать каналы передачи данных с большей пропускной 
способностью, будет происходить синхронизация данных, доступных для 
офлайн просмотра. Также мобильная система будет являться, своего 
рода, персональным помощником студентов и преподавателей. 

В процессе разработки мобильного приложения будет осуществлен 
педагогический эксперимент по его использованию в учебном процессе. 
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