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Цель проведения оценки по данным учебной аналитики
Целью оценки является получение объективной информации о качестве МООК
с точки зрения эффективности обучения для различных групп слушателей.
Оценка направлена на
выявление:
 возможных нарушений
целостности курса;
 логики изложения
материала;
 методических ошибок;
 нерелевантности
контрольных мероприятий;
 нечестных стратегий
правообладателей,
направленных на повышение
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результатов оценки МООК.

Проблемы анализа данных учебной аналитики
Проблемы анализа данных учебной аналитики:
 разнообразие типов МООК;
 смешанная аудитория МООК;
 отсутствие входной информации
о слушателе;
 различные стратегии обучения
слушателей курса;
 многообразие платформ и
различия в стандартных отчетах;
 различие моделей обучения,
в которых используется МООК;
 специфика области знаний;
 др.
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Опыт исследования данных учебной аналитики
Исследовательские центры:
 National Forum for the Enhancement of
Teaching and Learning in Higher Education
(Ireland), ASU.
 National Research Center for Distance
Education and Technological Advancements,
University of Wisconsin-Milwaukee;
 DETA (Distance Education and Technological
Advancements), Arizona State University

Платформы МООК и IT компании:
 Coursera;
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 edX;

 IBM Watson,
 и др.

Возможные источники данных
Структура эмпирических данных:
 Характеристика онлайн-курсов;
 Потоковые данные с онлайн-платформы
(стандартные выгрузки);
 Результаты пре-теста;
 Результаты пост-теста;
Опросные данные:
 Стандартизированный опрос студентов;
 Стандартизированный опрос преподавателей.
Структура деперсонифицированных данных
из административных баз:
 Информация о поступлении студента в вуз;
 Источник финансирования обучения;
 Форма обучения;
 Сведения об успеваемости студента за
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предыдущий период обучения;
 Участие в олимпиадах;
 Количество пересдач; и др.

Критерии оценки
Конверсия слушателей в динамике – доля
слушателей, прекративших обучение на ОК
(на каждой из частей/лекций, итоговая),
распределение итоговых оценок слушателей и т.д.
Вовлеченность слушателей в процесс обучения –
критерии, отражающие степень внимания
студента к контенту на основе данных о поведении
пользователя.

Индивидуализация – критерии, отражающие
степень эффективности курса для
различных типов слушателей.
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Оценка трудности и различительной способности задания
𝑐𝑖
Методика расчета трудности контрольного мероприятия: 𝑘𝑖 =
,
𝑁
где 𝑘𝑖 – коэффициент решаемости задания 𝑖 , 𝑐𝑖 – количество студентов, выполнивших
задание 𝑖 верно, 𝑁 – общее количество студентов, выполнявших задание 𝑖 .
Оптимальный диапазон трудности заданий в тесте при решении с первой попытки:
[0,3;0,7]. Необходимо удалять из теста задания с 𝑘𝑖 = 0 и 𝑘𝑖 = 1.

Различительная способность рассчитывается как:

𝐷𝑖 = 𝑘1𝑖 − 𝑘2𝑖 ,

где 𝑘1𝑖 – коэффициент решаемости задания 𝑖 сильными студентами,

𝑘2𝑖 – коэффициент решаемости задания 𝑖 слабыми студентами.
Оптимальными считаются задания с 𝐷𝑖 > 0,3. Необходимо контролировать
правильность ключа при значимом 𝐷𝑖 < 0. Необходимо удалять или заменять задания
с 𝐷𝑖 , близким к 0.
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Оценка критерия успеваемости
1. Результаты выполнения практических заданий (ПЗi), оцененные в баллах
от 0 до 100, где i=1,2,…n – номер практического задания.
Каждому практическому заданию может быть присвоен относительный вес i.
По умолчанию i.=1/n. Веса i. удовлетворяют условию: n
 i  1
i 1

2. Результаты промежуточного тестирования слушателей по разделам курса (Тk),
оцененные в баллах от 0 до 100, где k=1,2,…m – номер теста.
Каждому тесту может быть присвоен относительный вес k. По умолчанию
m
k.=1/m. Веса k удовлетворяют очевидному условию:
 1


k 1

k

3. Результаты выполнения слушателями прочих промежуточных контрольных
мероприятий (Кj) оцененные в баллах от 0 до 100, где j=1,2,…p – номер теста.
Каждому тесту может быть присвоен относительный вес j. По умолчанию j.=1/p.
p
Веса j удовлетворяют условию:


j1

j

1
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Оценка критерия успеваемости
4. Результаты итогового тестирования (Fs), оцененные в баллах от
0 до 100, где s=1,2,…r – номер теста.
Каждому итоговому тесту может быть присвоен относительный
вес s. По умолчанию s.=1/r. Веса s также удовлетворяют условию:
r


s 1

1

s

5. Когда логика изложения курса подразумевает последовательное
изучение отдельных модулей, для оценки курса используются
результаты итогового тестирования по каждому модулю (Мt),
оцененные в баллах от 0 до 100, где t=1,2,… – номер модуля.
Каждому итоговому тесту может быть присвоен относительный
вес t. По умолчанию t.=1/. Веса t также удовлетворяют условию:


  1
t 1

t
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Оценка курса, содержащего последовательно изучаемые модули
Шаг 1. Расчет функций распределения оценок слушателей по каждому из модулей
Шаг 2. Расчет средней оценки слушателя по итоговому тестированию слушателей
Шаг 3. Расчет функции распределения оценок по итоговому тестированию
Шаг 4. Сравнение функций распределения оценок по последовательно изучаемым
модулям друг с другом и с распределением оценок итогового тестирования
Шаг 5. Оценка и анализ прогресса в изучении материала
Используется формальный критерий:
изменение профиля успеваемости.
Для его определения рассчитывается
4-х мерный вектор профиля успеваемости,
компонентами которого являются доли
слушателей в различных
группах

успеваемости П t  { y1t , y 2t , y3t , y 4t }
Наихудший результат соответствует вектору
{1,0,0,0}, а лучший вектору {0,0,0,1}.
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Оценка курса “self-paced”
Шаг 1. Расчет средних оценок по мероприятиям текущего контроля
Шаг 2. Расчет среднего балла по текущей успеваемости
Шаг 3. Расчет функции распределения среднего балла по текущей успеваемости
Шаг 4. Расчет средней оценки слушателя по итоговому тестированию
Шаг 5. Расчет функции распределения оценок по итоговому тестированию
Шаг 6. Сравнение функций распределения оценок по текущей успеваемости с
распределением оценок итогового тестирования
С помощью критерия Колмогорова –
Смирнова, оценивается наличие
статистически значимых отличий
между распределениями. Наличие
таких различий говорить о существенном
статистически значимом отклонении
распределения оценок по итоговому
тестированию от распределения оценок
по текущей успеваемости.
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Классификация моделей использования онлайн-курсов в вузах
№
п/п

Описание

1

Модель 1. Применение массового
открытого онлайн-курса (МООК)
как дополнительного материала

2

Модель 2. Смешанное обучение с
использованием частей МООК для
освоения дисциплины /модуля

3

4

5

Модель 3. Смешанное обучение на
основе МООК с проведением
текущего и промежуточного
контроля онлайн и сохранением
части очных занятий
преподавателя
Модель 4. Электронное обучение с
использованием МООК и
организационно-технической
поддержкой тьютора
Модель 5. Исключительно
электронное обучение с
использованием онлайн-курса

Самостоятель
ная работа
студентов

Лекции

Текущая
аттестация/
тесты

Практика,
семинары

Итоговый
контроль

Консультации

МООК /
иные ресурсы

Контактная
Контактная
Контактная
Контактная
Контактная
работа
работа
работа
работа
работа
преподавателя
преподавателя преподавателя преподавателя преподавателя
*

МООК

МООК /
МООК /
Контактная
Контактная
Контактная
контактная
контактная
работа
работа
работа
работа
работа
преподавателя преподавателя преподавателя
преподавателя преподавателя

МООК

МООК /
контактная
работа
преподавателя

МООК

МООК

МООК

МООК

МООК

МООК

МООК

МООК /
контактная
работа
преподавателя

МООК

МООК

МООК

Контактная
работа
преподавателя

МООК

Контактные
часы работы с
тьютором

МООК

Контактная
работа
преподавателя
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Научно-практические механизмы проведения эксперимента
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА
Эмпирический подход
предполагает сбор данных об
образовательных результатах студентов
после прохождения дисциплины

Информационно-аналитический подход
предполагает корректировку
эмпирических данных на основе
объективных данных об обучающихся

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Экспериментальный подход: дизайн эксперимента с рандомизацией
обучающихся при формировании групп, пре-тестом и пост-тестом

Квазиэкспериментальный подход: дизайн квазиэксперимента
с неслучайным распределением обучающихся по группам и пост-тестом
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Вузы – участники эксперимента
Экспериментальный
подход

Квазиэкспериментальный
подход

Онлайнкурсы
ВУЗы

Волгатех

ВятГУ

СамГТУ

УрФУ

ВШЭ

Кол-во
студентов

116

112

149

1185

28

+

+

Модель 3

+

+

Модель 4

+

+

+

+

Модель 1
Модель 2

Модель 5

+

+

+

+

+

+
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База больших данных для проведения комплексных
исследований в области цифрового образования
Сформирована база БД, содержащая
деперсонифицированную информацию об
обучающихся, для проведения комплексных
исследований в области образования
с целью:
 Повышения эффективности образовательных
активностей;
 Изучения мотивации обучающихся на саморазвитие;
 Изучения эффективности отдельных элементов
онлайн-курсов, в т.ч. оценочных средств;
 Совершенствования форм организации
образовательного процесса;
 Разработки моделей индивидуальных траекторий;
 Прогнозирования развития человека;
 Исследования эффективности моделей онлайнобучения;
 и др.

15

Сравнение моделей: результаты обработки эксперимента
Инструменты статистического анализа,
используемые для обработки данных:
1. Проверка на нормальность распределения на
основе критерия Колмогорова-Смирнова;
2. Проверка гипотезы об однородности
дисперсий на основе критерия Левена;
3. Сравнение баллов пост-теста с
использованием непараметрического критерия
Краскела-Уоллиса
4. Однофакторный дисперсионный анализ
(ANOVA)
5. Попарное сравнение групп по критерию Тьюки;
6. Ковариационный анализ с множественными
ковариатами для учета влияния
контролируемых параметров.
Вывод 1: Tрадиционный формат = Mодель 2 «смешанное обучение с использованием частей
МООК для освоения дисциплины /модуля» = Mодель 5 «исключительно электронное обучение с
использованием онлайн-курса»
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Сравнение моделей: результаты обработки квазиэксперимента
Инженерная механика
Смешанная форма с
промежуточной и итоговой
аттестацией онлайн

Традиционная форма
обучения

Онлайн- обучение с
тьюторской поддержкой

25,00%

25,00%

25,00%

20,00%

20,00%

20,00%

15,00%

15,00%

15,00%

10,00%

10,00%

10,00%

5,00%

5,00%

5,00%

0,00%

0,00%

0,00%
5

25

45

Входная частота

65

85

Выходная частота

5

25

45

Входная частота

65

85

Выходная частота

5

25

45

Входная частота

65

85

Выходная частота
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Сравнение моделей: результаты обработки квазиэксперимента

Философия

Инженерная механика
Традиционная
форма обучения

100,00%

60,00%
50,00%

80,00%
40,00%
Смешанная форма с
промежуточной и
итоговой
аттестацией онлайн

60,00%

40,00%

30,00%
20,00%

20,00%

Онлайн- обучение с
тьюторской
поддержкой

0,00%

10,00%
0,00%

Понизили Подтвердили Повысили
успеваемость успеваемость успеваемость

Понизили
успеваемость

Подтвердили
успеваемость

Повысили
успеваемость
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Сравнение моделей: результаты обработки квазиэксперимента

Инженерная механика

Инженерная графика
60,00%

100,00%
Традиционная модель
обучения

80,00%

Исключительно
онлайнобучение

50,00%

40,00%
60,00%

Традиционная модель с
онлайн-курсом как
дополнительным
материалом

40,00%

Онлайнобучение с
тьюторской
поддержкой

30,00%

20,00%
Смешанная форма
обучения с
промежуточной и
итоговой аттестацией
онлайн

20,00%

10,00%

0,00%

0,00%

Понизили Подтвердили Повысили
успеваемость успеваемость успеваемость

Понизили
Подтвердили
Повысили
успеваемость успеваемость успеваемость
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Сравнение моделей: результаты совместной обработки
эксперимента и квазиэксперимента
Модель

Традиционный формат

Среднее

Стандартное
отклонение

Минимум

Максимум

-0,523

1,127

-2,381

1,502

0,086

0,827

-1,496

1,082

0,050

0,805

-1,605

1,502

текущего и промежуточного контроля онлайн и сохранением части 0,185

0,975

-2,381

1,502

0,148

0,935

-2,381

1,502

0,024

0,784

-2,381

1,502

Модель 1. Применение массового открытого онлайн-курса (МООК)
как дополнительного материала
Модель 2. Смешанное обучение с использованием частей МООК

для освоения дисциплины /модуля
Модель 3. Смешанное обучение на основе МООК с проведением

очных занятий преподавателя
Модель 4. Электронное обучение с использованием МООК и
организационно-технической поддержкой тьютора
Модель 5. Исключительно электронное обучение с
использованием онлайн-курса
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Практическая значимость результатов исследования
1. Разработаны научно-обоснованные
рекомендации по внедрению различных
моделей онлайн-обучения в
образовательный процесс;

2. Сформулированы рекомендации по
сопровождению образовательного
процесса, реализуемого с применением
онлайн-курсов;
3. Разработаны инструкции для вузов с
рекомендациями по использованию
открытых онлайн-курсов;

4. Представлен пакет локальных
нормативных документов для
нормативно-правового обеспечения
процессов, связанных с использованием
МООК в образовательном процессе;

5. Разработаны инструкции по проведению
подобного эксперимента в других вузах;
6. Предложены пилотные площадки для
последующего внедрения разработанных
моделей включения онлайн-курсов в
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образовательный процесс.

