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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
Каким образом цифровые технологии в высшем образовании могут влиять на его 
доступность, успеваемость студентов и рентабельность вложенных средств? 
Какие существуют наиболее серьезные проблемы для организаций, стремящихся 
к повышению качества предоставляемого образования? 

Данные вопросы были рассмотрены в ходе проведенной совместной 
исследовательской работы Университета штата Аризона и Бостонской 
консалтинговой группы. В основе этих исследований лежит опыт                              
шести образовательных учреждений:  

× Университета штата Аризона, 

× Университета Центральной Флориды, 

× Университета штата Джорджия, 

× Общественного колледжа Хьюстона, 

× Группы общественных и технических колледжей Кентукки, 

× Колледжа Рио Саладо. 

Данные шесть учреждений имеют успешный опыт применения цифрового 
обучения, и каждое из них является лидером в области инноваций, направленных 
на расширение доступности высшего образования, улучшение успеваемости 
студентов и предоставление приемлемых цен за обучение. 

Результаты исследований показали, что стратегический подход к цифровому 
обучению и инвестиции в разработку высококачественных курсов и программ 
помогают достичь трех важнейших целей:  

× повышения уровня успеваемости студентов; 

× расширения доступности высшего образования, в частности, для студентов 
из малообеспеченных семей; 

× улучшения финансового положения за счет увеличения доходов при 
одновременном снижении операционных затрат. 
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ВВЕДЕНИЕ  
На фоне растущей стоимости образования, стремительного роста 
задолженности студентов и снижения показателей приема учащихся, высшие 
учебные заведения США работают в условиях постоянно усиливающегося 
давления. Многие работодатели опасаются того, что выпускники 
университетов не обладают ключевыми навыками, необходимыми в работе. 
Демографические показатели также меняются. Университеты направляют 
усилия на поддержку малообеспеченных студентов, а также тех, кто первыми 
в своей семье получает высшее образование. 

Под воздействием всеобщего давления все больше и больше учебных 
заведений США используют цифровые технологии для обучения с целью 
увеличения приема студентов, повышения успеваемости и снижения затрат 
на обучение. 

Университеты применяют самые разнообразные подходы: от создания 
онлайн-программ обучения, ориентированных на взрослых работающих 
студентов, до смешанных форм, которые сочетают аудиторное обучение с 
индивидуально адаптированным онлайн-обучением. 

Несмотря на быстро развивающийся интерес к этой теме, исследования о 
влиянии цифрового обучения на успеваемость студентов носят 
ограниченный характер. 

По мере того как учебные организации разрабатывают стратегии в цифровой 
сфере, они решают целый ряд важных вопросов. Какое влияние цифровое 
обучение будет оказывать в стратегическом плане? Какие форматы 
цифрового обучения принесут наибольшую рентабельность инвестиций с 
точки зрения расширения доступности высшего образования и улучшения 
показателей успеваемости студентов? Каким образом учебные заведения 
смогут привлекать и поддерживать преподавателей при переходе на 
цифровое обучение? 
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Результаты исследования показали, что стратегический подход к цифровому 
обучению и инвестиции в создание высококачественных курсов и программ 
позволили шести учебным организация достичь важных результатов: 

расширить доступность высшего образования 

улучшить финансовое положение

улучшить показатели успеваемости студентов

Полученные выводы могут быть стимулом для многих учебных заведений 
использовать цифровые технологии обучения, реализовывать потенциал в 
целях улучшения образовательной системы, решать вопросы, связанные с 
доступностью, качеством и затратами. 
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ЦИФРОВЫЕ  ФОРМАТЫ  
ОБУЧЕНИЯ  
Термин «цифровое обучение» относится к обучению на основе технологий, 
которые предоставляют студентам и преподавателям большую степень гибкости в 
отношении того, где, как и когда происходит учебный процесс. Данный вид 
обучения может включать как обучение полностью в режиме онлайн, так и 
смешанные формы. 

× Онлайн-программы - это совокупность последовательных учебных онлайн-
курсов, состоящих из лекций и семинаров. Учебные учреждения также 
предоставляют консультации, репетиторство и другие услуги по оказанию 
поддержки студентам через Интернет. 

× Онлайн-курсы - это индивидуальные онлайн-курсы, которые учебные 
учреждения предоставляют в режиме онлайн. Данные курсы доступны как 
для студентов, обучающихся на онлайн - программах, так и для студентов, 
которые посещают аудиторные занятия. 

× Курсы на основе смешанной формы - это комбинация онлайн-формата 
обучения с аудиторными занятиями, при этом онлайн-часть, как правило, 
заменяет некоторые классические формы обучения.  

Данные формы включают в себя конкретные методы обучения или подходы с 
применением цифровых технологий, а именно: адаптивное программное 
обеспечение учебного курса и открытые образовательные ресурсы. 
Адаптивный подход к учебному курсу подразумевает использование 
интеллектуального программного обеспечения с использованием искусственного 
интеллекта с целью оказания помощи студентам в выборе собственной 
траектории обучения. 

Использование открытых образовательных ресурсов основывается на 
недорогостоящих или бесплатных учебных материалах из открытых источников, 
доступных в режиме онлайн. 
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× Университет штата Аризона – это крупный научно-исследовательский 
университет, работающий по четырехлетней программе обучения. 
Университет имеет 4 кампуса, находящихся на территории Большого 
Финикса, успешно работает с цифровыми программами обучения, включая 
ASU Online - динамично развивающуюся онлайн-платформу, 
ориентированную на предоставление работающим взрослым студентам 
возможности получить степень бакалавра или магистра. Университет также 
является новатором по внедрению адаптивного обучения. Адаптивное 
обучение используют около 80000 студентов. 

× Университет Центральной Флориды - это огромный государственный 
научно-исследовательский университет, работающий по четырехлетней 
программе обучения. Главный учебный корпус университета находится в 
Орландо, а десять региональных отделений расположены по всей 
территории центральной Флориды. Почти одну треть (31%) академических 
часов студенты проводят онлайн, обучаясь либо на онлайн-курсах, либо на 
курсах со смешанным форматом. Университет обслуживает 56000 студентов. 

× Университет штата Джорджия - крупный государственный научно- 
исследовательский университет с четырехлетней программой обучения, 
расположенный в Атланте. Университет осуществил пилотный проект по 
использованию адаптивных обучающих программ для повышения 
успеваемости студентов. В университете обучается около 33000 студентов. 

× Общественный колледж Хьюстона является одним из десяти крупнейших 
высших учебных заведений страны с двухгодичной программой обучения. В 
колледже обучаются около 56000 студентов. 

× Группа общественных и технических колледжей Кентукки - это 
государственная группа общественных колледжей с двухгодичной 
программой обучения, состоящая из 16 кампусов. В данной группе 
колледжей обучаются более 100000 студентов. 
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На примере 6 учебных заведений выявлено, что инициативы в области 
цифрового обучения позволяют достигать успеха по нескольким 
направлениям. В ряде случаев они позволили улучшить показатели 
успеваемости студентов, расширить доступность высшего образования и 
улучшить общее финансовое положение. Ниже приведены важнейшие 
выводы по каждой из этих трех областей: 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
Результаты в этой области базируются на 
показателях успеваемости студентов. Также 
были проанализированы показатели отсева, 
численность выпускников, рассмотрены 
вопросы, связанные с влиянием адаптивного 
обучения на разрыв по успеваемости с другими 
студентами.  

ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Результаты содержат темпы роста численности 
студентов и увеличение их диверсификации.

ЗАТРАТЫ

Результаты в данной области касаются 
изменений в сфере расходов на эксплуатацию, 
капитальных затрат, инвестиций, необходимых 
для эффективного использования портфеля 
цифрового обучения.  
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ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Существует миф о том, что цифровое обучение не позволяет получить желаемые 
результаты, которые равнозначны или даже лучше, чем результаты, достигнутые с 
помощью аудиторного обучения, и что оно увеличивает разрыв по успеваемости 
между студентами.  

В ходе исследования три из четырех учреждений, предлагающих как аудиторные 
занятия, так и онлайн-курсы, отметили более высокий уровень успеваемости и 
рост численности выпускников среди тех, кто, по крайней мере, часть своей 
программы проходил в онлайн-режиме. В общественном колледже Хьюстона 
показатели успеваемости студентов первых курсов были на 9–10% выше для 
студентов, которые прошли хотя бы один полностью онлайн- или смешанный курс 
обучения, по сравнению со студентами, которые посещали аудиторные занятия. 
Также было выявлено, что численность тех, кому удалось закончить программы 
Общественного колледжа Хьюстона была на 17% выше среди тех, кто проходил 
онлайн-курсы по сравнению со студентами на очном обучении. 

Оптимальным вариантом для студентов общественного колледжа Хьюстона, как 
оказалось, является сочетание аудиторных занятий с онлайн-курсами. Студенты, 
проходившие смешанные форматы обучения, добились лучших результатов по 
сравнению со студентами, которые посещали либо только аудиторные занятия, 
либо только онлайн-программы.  

В Университете Центральной Флориды студенты, которые посвящали онлайн-
курсы от 41% до 60% своего академического времени, получили диплом о высшем 
образовании в среднем за 3,9 года, в то время как студенты, не посещающие 
онлайн-курсы, в среднем получали диплом через 4,3 года. Как отмечалось ранее, 
студенты, которые раньше заканчивают обучение, не только экономят на оплате 
за обучение, но и получают надбавку к заработной плате, возвращаясь на работу 
раньше срока и на более высокую должность. 

Парадокс влияния цифрового обучения отразился и на баллах, которые получают 
студенты. 

Процент студентов, получивших A, B или C на онлайн-курсах или курсах 
смешанного обучения, по сравнению с процентом студентов, которые получили A, 
B или C на аудиторных занятиях, был больше на 4 -12% в зависимости от учебного 
заведения. 

В Университете центральной Флориды количество студентов, получивших A, B или 
C, было на 3% выше среди тех, кто посещал смешанные курсы, чем среди 
студентов, которые ходили только на аудиторные занятия. 
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В отличие от учебных заведений с четырехлетней программой обучения, 
двухгодичные программы, как правило, фиксировали более низкие баллы по 
онлайн-курсам по сравнению с баллами, полученными на аудиторных занятиях.  

Показатели успеваемости студентов и средний выпускной балл часто были выше у 
студентов, которые посещали онлайн-курсы, однако, в некоторых случаях средний 
балл был ниже, а разница варьировалась в зависимости от формата и качества 
онлайн-курса. 

Адаптивное программное обеспечение учебного курса помогло преодолеть 
проблемы с отставанием в учебе. В Университете штата Джорджия 
использование адаптивных электронных учебных курсов способствовало 
значительному сокращению разрыва по успеваемости между студентами. 

ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ НА 
ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Расширение доступности высшего образования привело к улучшению 
показателей на различных уровнях, от увеличения общего контингента студентов 
до увеличения доли конкретных групп учащихся, включая студентов из числа 
национальных меньшинств, студентов старшего возраста и студентов женского 
пола.  

Общая численность студентов выросла. Учебные заведения, в которых 
проводились тематические исследования, продемонстрировали общее 
увеличение численности студентов, таким образом, предоставив возможность 
большему количеству студентов получить образование без значительного 
расширения пространства университетских кампусов. 

Внедрение гибкого процесса зачисления студентов помогло учебным 
организациям сделать цифровое обучение более доступным.  

Университет штата Аризона открыл шесть регистрационных периодов в год для 
студентов, желающих пройти онлайн-обучение. С целью получения 
конкурентного преимущества над учебными учреждениями, которые затрачивают 
много времени для обработки заявок, университет сократил сроки приема 
заявок с двух недель до 24 часов. 

Колледж Рио Саладо разработал еще более гибкий процесс регистрации, 
предложив запускать новые занятия по более, чем 40 понедельникам в течение 
всего года. Данная система способствовала формированию разнообразного 
студенческого состава, из которого 24% студентов одновременно обучаются и в 
других учреждениях. 



!10

Использование цифрового обучения позволило привлечь наиболее 
разнообразный контингент студентов.  

Вполне закономерно, что цифровое обучение больше привлекает студентов 
старших возрастов и студентов женского пола. Онлайн-обучение особенно 
привлекательно для студентов, которые нуждаются в гибком графике, чтобы 
совмещать работу и выполнение семейных обязанностей. 

В Университете штата Аризона, например, средний возраст студента на онлайн-
обучении составляет 30 лет, а средний возраст студента, посещающего 
аудиторные занятия - 22 года. 

Как показали результаты исследований, женщины чаще отдают предпочтение 
онлайн-курсам, чем мужчины. В учебных заведениях с четырехлетней программой 
обучения женщины на 18–24% чаще проходят онлайн-курсы, чем посещают 
аудиторные занятия; а в учебных заведениях с двухгодичными программами 
обучения процент женщин на онлайн-обучении выше на 7–17% по сравнению с 
количеством студентов женского пола, посещающих аудиторные занятия. 

В Университете Центральной Флориды 67% студенток обучаются на онлайн-
курсах. Данное разделение возникло в то же время, когда общий контингент 
студентов Университета Центральной Флориды стал более разнообразным, что, в 
первую очередь связано с расширением инициатив в области цифрового 
обучения. 

ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ НА 
ЭКОНОМИКУ 

Цифровое обучение может помочь учебным заведениям сократить расходы при 
помощи трех основных механизмов: соотношения числа студентов к числу 
преподавателей, задействование более широкой сети внештатных сотрудников и 
отсутствия дополнительных расходов.  

Онлайн-курсы имеют более высокое соотношение числа студентов к числу 
преподавателей 

В Университете штата Аризона численность студентов, обучающихся на онлайн-
курсах значительно выше, чем численность студентов, посещающих аудиторные 
занятия: численность студентов старших курсов, обучающихся на онлайн-курсах, 
примерно, на 50% выше численности студентов на очных занятиях. 
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Цифровое обучение способствует сокращению затрат на обучение 

Некоторые университеты и общественные колледжи приглашают для 
преподавания онлайн-курсов сотрудников, работающих по совместительству, на 
неполный рабочий день, которые, как правило, менее дорогостоящи, чем 
основной преподавательский состав, занимающийся исследованиями и 
преподаванием.  

В одном из крупнейших университетов количество преподавателей онлайн-
курсов, работающих по совместительству или неполный рабочий день, составляет 
85% по сравнению с 70% преподавателей, входящих в основной 
преподавательский состав.  

Например, преподаватели из Группы общественных и технических колледжей 
Кентукки, работающие неполный рабочий день, преподают 46% академических 
часов онлайн и лишь 42% часов в аудитории. 

В общей сложности, более высокое соотношение между числом студентов и 
преподавателей и рост количества преподавателей онлайн-курсов, работающих 
по совместительству или неполный рабочий день, снизили стоимость обучения на 
онлайн-курсах по сравнению с аудиторными занятиями с 67$ до 19$ за 
академический час. 

Цифровое обучение содействует снижению затрат на создание и обеспечение 
обслуживания физической инфраструктуры на базе университетского кампуса 

Цифровое обучение позволяет учебным заведениям привлекать большее 
количество студентов, избегая крупных капитальных затрат на расширение 
учебных помещений, аудиторий, а также операционных и эксплуатационных 
расходов на техническое обслуживание новых объектов.  

Например, столкнувшись с нехваткой аудиторий, Университет Центральной 
Флориды расширил дополнительные возможности за счет разработки онлайн- и 
смешанных курсов. Это привело к увеличению числа студентов на 11000 человек, 
обучающихся на очном отделении, и незначительному увеличению физической 
инфраструктуры на базе университетского кампуса, сэкономив примерно 150 
миллионов долларов на прогнозируемых расходах на строительство. 

Небольшие инвестиции являются необходимыми для эффективной работы 
онлайн-курсов 

Учебным организациям необходимо инвестировать в цифровое обучение на 
начальном этапе, например, преобразовывать аудитории в лаборатории или 
другие учебные помещения, предназначенные для онлайн-обучения. 

Университет штата Аризона ускорил свои планы по внедрению Wi-Fi на 
маршрутных автобусах, курсирующих по территории университета, для 
предоставления студентам доступа к учебным материалам курса и возможности 
работать в Интернете во время поездок. 
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Инвестиции, необходимые для внедрения высококачественного цифрового 
обучения, в значительной степени компенсируются более низкими издержками, 
связанными с обеспечением цифрового обучения. В состав этих расходов входят: 
веб-дизайнеры, мультимедийный персонал, аналитики, эксперты по обеспечению 
качества и сотрудники служб поддержки студентов.  

Например, Университет штата Аризона ежегодно тратит около 1 миллиона 
долларов США на совершенствование технологий в области цифрового обучения. 
Колледж Рио Саладо ежегодно инвестирует около 2,9 миллионов долларов США 
в разработку онлайн-курсов, 6 миллионов долларов США в службу поддержки 
студентов (консультирование) и 2,4 миллионов долларов США в маркетинг. 

Руководство многих учебных заведений считает, что составляющие 
дистанционного курса стоят столько же или даже больше, чем аудиторные 
занятия из-за затрат на дополнительную аккредитацию, разработку учебных 
материалов и т.д.  
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ИЗУЧЕНИЕ  ПЕРЕДОВОГО  
ОПЫТА  ВНЕДРЕНИЯ  
ЦИФРОВОГО  ОБУЧЕНИЯ  
Стратегический портфельный подход 

Шесть учебных заведений, которые приняли участие в данном исследовании, 
расширили доступность высшего образования и улучшили показатели 
успеваемости студентов, разработав портфель для цифрового обучения, 
содержащий различные цифровые модели, адаптированные к конкретным 
потребностям студентов.  

Например, Университет штата Аризона предлагает три основных формата 
обучения, что предоставляет студентам повышенную гибкость. Студенты могут 
обучаться либо на традиционных очных программах с посещением занятий, либо 
проходить курсы в онлайн или смешанном формате, либо проходить полностью 
онлайн-программу обучения. 

Создание необходимого потенциала и экспертного опыта для обеспечения 
качества 

Часто студенты, которые обучаются на онлайн-программах, вынуждены сочетать 
работу с другими многочисленными обязанностями. Для обучения на онлайн-
курсах, особенно асинхронных, может потребоваться больше личной мотивации и 
дисциплины со стороны студента, чем для посещения аудиторных занятий.  

Результаты исследований показали, что главным фактором успеха внедрения 
цифрового обучения является наличие структурного подразделения, 
ответственного за цифровое обучение, с профессиональными дизайнерами, 
которые следят за развитием, качеством курса и успеваемостью студентов. В 
обязанности структурного подразделения входит работа с преподавателями по 
педагогическому дизайну учебной программы для каждого курса, постановка 
конкретных целей обучения, мониторинг качества курса и результатов обучения 
студентов, координация работы службы поддержки студентов. 

Размер структурного подразделения может варьироваться в зависимости от 
университета. Центральная группа Общественного колледжа Хьюстона состоит из 
40 человек, которые занимаются, в основном, онлайн-курсами, в то время как в 
Университете штата Аризона работает около 300 человек для поддержки целого 
ряда цифровых продуктов.  
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Оказание дифференциальной поддержки студентам для успешного 
прохождения онлайн-курсов 

Для разработки онлайн-программы требуется не просто объединять серии 
онлайн-курсов. Необходимо создать механизм поддержки, доступный 
дистанционно и адаптированный к специфическим задачам, стоящим перед 
студентами. Университет штата Аризона и Колледж Рио Саладо являются 
примерами того, как учреждения могут интегрировать онлайн-поддержку 
студентов на протяжении всего цикла обучения в целях решения общих проблем. 
Поддержка включает в себя специальные онлайн-занятия для студентов, 
обучающихся на онлайн-программах, а также систему автоматизированного 
оповещения и прогнозную аналитику, посредством которых преподаватели и 
научные руководители могут помогать студентам. Студентам Университета штата 
Аризона, обучающимся на онлайн-программах, предоставляется доступ к 
круглосуточной технической поддержке, а также индивидуальное 
сопровождение для оказания помощи в выполнении курсовых работ. 

Привлечение преподавателей в качестве партнеров по онлайн-обучению 

К числу задач, которые наиболее часто упоминаются, относится проблема 
привлечения преподавателей к внедрению цифрового обучения. Столкнувшись 
впервые с онлайн-обучением, преподаватели начинают волноваться (возможно, 
вполне справедливо) относительно качества учебного курса, плохих показателей, 
затрачиваемого времени и отсутствия опыта в отношении создания онлайн-
курсов. 

Университет штата Джорджия заручился поддержкой со стороны 
преподавателей, работающих на различных уровнях, путем привлечения 
преподавательского состава в процесс выбора поставщиков адаптивных 
технологий обучения. Университет также организует программы 
профессиональной подготовки для стимулирования преподавателей к 
достижению высоких результатов в онлайн-образовании и предлагает способы 
поощрения, такие как стипендии, гранты и возможности издания публикаций, 
связанных с цифровым обучением. 

Обеспечение полной приверженности цифровому обучению, как одному из 
стратегических приоритетов, и создание инфраструктуры, необходимой для 
достижения долгосрочных результатов 

Одним из главных препятствий на пути развития высококачественного цифрового 
обучения является несогласованность действий руководства, которая, как 
правило, происходит вследствие высокой текучести кадров на руководящих 
должностях. Университетами, которые добились наибольших успехов в 
разработке высококачественных программ по онлайн-обучению, как правило, 
длительное время (около 10 лет) управляет один и тот же руководитель. 
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Для достижения успеха в области цифрового обучения, университеты должны 
регулярно оценивать результативность осуществляемых мероприятий. 
Недостаточное внимание к вопросам, связанным с определением достигнутого 
прогресса, является еще одним фактором, сдерживающим процесс повышения 
качества цифрового обучения. 

Обеспечение выгодного в стратегическом отношении взаимодействия с 
внешними поставщиками 

Университеты должны выстраивать стратегические партнерства с внешними 
поставщиками с целью предоставления адаптивного и индивидуального учебного 
курса или маркетинговых цифровых программ обучения. Услуги, предоставляемые 
поставщиками, зачастую требуют меньше затрат на техническое обслуживание. 

Некоторые учебные заведения наиболее тесно сотрудничают с поставщиками 
программного обеспечения учебных курсов. 

Проведение аналитических исследований и мониторинг 

По мере развития цифрового обучения учебным организациям необходимо будет 
совершенствовать и адаптировать предлагаемые ими программы обучения. Для 
этого потребуется инфраструктура для управления достоверными данными, 
мощный аналитический потенциал и постоянная обратная связь, чтобы 
руководители колледжей и университетов могли использовать накопленный опыт 
для непрерывного улучшения цифрового обучения.  

Некоторые колледжи и университеты используют современные цифровые 
технологии, например, адаптивное программное обеспечение для 
персонализации процесса обучения студентов. Используя детальные данные о 
процессе обучения студентов, руководители могут корректировать курс обучения 
в режиме реального времени – это один из отличительных признаков 
высококачественной реализации цифрового обучения.  
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ВЫВОД  И  ПРИЗЫВ  К  
ДЕЙСТВИЯМ
Колледжи и университеты, ищущие способы увеличения числа учащихся, 
расширения доступа к высококачественному образованию и повышения 
успеваемости учащихся при одновременном снижении затрат, должны 
рассмотреть возможность инвестирования в реализацию высококачественного 
цифрового обучения.  Тематические исследования шести учреждений 
показывают, что хорошо спланированное и организованное цифровое обучение 
чрезвычайно ценно как для высших учебных заведений, в которых проводились 
исследования, так и для студентов. Обращаясь в будущее, учреждения, которые 
откладывают освоение цифрового обучения, могут оказаться в невыгодном 
положении, когда им придется конкурировать за студентов и профессорско-
преподавательский состав. 

ХОРОШО СПЛАНИРОВАННОЕ И 
ОРГАНИЗОВАННОЕ ЦИФРОВОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ИМЕЕТ ЦЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
СТУДЕНТОВ 
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Руководители учреждений, которые размышляют над тем, как сформировать свой 
портфель предложений по цифровому обучению, должны попытаться ответить на 
следующие вопросы: 

× Каковы стратегические цели моего учреждения и какие формы цифрового 
обучения могут наилучшим образом помочь ему в достижении этих целей? 
Например, учебное заведение, основной целью которого является 
повышение доходов и укрепление финансовой стабильности, может заняться 
запуском онлайн-программ для увеличения общего числа учащихся. 
Учреждения, деятельность которых направлена на увеличение показателей 
удержания студентов и улучшение успеваемости, могут сосредоточить 
усилия на внедрении смешанного или адаптивного обучения.  

× Какой контингент учащихся в моем учреждении сегодня? Есть ли какие-то 
особые потребности, и как цифровое обучение может быть использовано 
для более эффективного удовлетворения этих потребностей? Много ли в 
моем учреждении студентов, совмещающих работу и учебу, которые могут 
получить больше пользы от гибкого обучения? Или, напротив, большинство 
из них являются молодыми людьми, продолжающими обучение после 
завершения среднего образования, которые, по-видимому, больше 
выиграют от очной формы обучения.  

× Каким должен быть состав студентов через пять-десять лет? Как цифровое 
обучение может помочь изменить состав студентов?   

× Каков инвестиционный потенциал моего учреждения? Какой риск готов 
принять на себя мой институт, делая ставки на цифровое обучение?  

× В какой степени мое учреждение должно сосредоточиться на инновациях в 
сравнении с использованием лучших практик других учреждений и 
адаптации их к конкретному контексту? 
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Чтобы добиться реализации всех преимуществ цифрового обучения, учреждения 
должны использовать семь перспективных видов практик в качестве руководства 
для осуществления намеченной цели: 

1) использовать стратегический подход к программам цифрового обучения; 

2) создать новый потенциал и накапливать опыт, необходимый для эффективного 
использования цифрового обучения; 

3) оказывать дифференцированную поддержку, которая необходима учащимся 
для обучения в режиме онлайн; 

4) вовлекать преподавателей в цифровое обучение в качестве партнеров и 
помогать им преуспеть в этом направлении; 

5) рассматривать цифровое обучение в качестве стратегического приоритета и 
создать инфраструктуру, необходимую для обеспечения долгосрочного 
воздействия; 

6) обращаться к внешним поставщикам услуг; 

7) укреплять аналитический потенциал и механизмы контроля. 

Очевидно, что колледжам и университетам необходим более выраженный 
предпринимательский подход к цифровому обучению. Не менее важно сделать 
инновации частью институциональной культуры и принимать продуманные 
решения, опираясь на фактические данные. Прогрессивные учреждения на 
экспериментальной основе используют передовые идеи, инструменты и модели 
для обучения. Цифровое обучение также предоставляет университетам доступ к 
невероятному количеству данных, а также дает возможность анализировать 
информацию и осмыслять итоги работы. Учреждения могут использовать 
полученные результаты для расширения масштабов своих наиболее успешных 
инициатив. Чем быстрее колледжи и университеты приобретают знания, тем 
быстрее происходит процесс расширения деятельности по внедрению 
инноваций.  

Учреждения должны наращивать свой потенциал и поддерживать цифровое 
обучение. Лидерам высшего образования следует продвигать цифровое 
обучение за его потенциал, позволяющий улучшить успеваемость учащихся, 
повышать эффективность работы и снижать затраты. Путь каждого учебного 
заведения будет уникальным, но представленный здесь ряд передовых 
практик может послужить полезным руководством для всех. 

В этом приложении представлены углубленные тематические исследования шести 
высших учебных заведений. 
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УНИВЕРСИТЕТ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
ФЛОРИДЫ
Университет Центральной Флориды (UCF), расположенный в Орландо (штат 
Флорида), входит в число крупнейших университетов страны, в котором 
обучается более 64000 студентов (данные 2016 года). На протяжении почти двух 
десятилетий UCF является новатором в цифровом обучении. Он уникален среди 
исследовательских университетов тем, что предлагает онлайн обучение и 
смешанные способы обучения. В настоящее время на полностью интерактивные и 
смешанные курсы приходится почти одна треть учебных часов студента в UCF. 
Университет также предлагает некоторые курсы в формате интерактивных 
лекций, на которые приходится дополнительно 9% от общего количества 
академических часов студентов.  

Различные типы обучения в UCF обеспечивают более гибкий доступ к материалам 
для всех студентов. Например, на курсах с помощью смешанных методик 
обучения, одна часть модуля проводится в аудитории, а другая - онлайн. Это очень 
удобно для студентов, которые совмещают работу с учебой или живут далеко от 
кампуса.  

Такая модель обучения помогает студентам быстрее завершить обучение. 
Студенты-бакалавры, которые выбрали от 41% до 60% академических часов в 
онлайн-формате закончили обучение в среднем через 3,9 года, что примерно на 
четыре месяца меньше, чем в среднем по студентам, которые очно посещали 
занятия. Уменьшение сроков обучения студентов снижает затраты и увеличивает 
потенциал их заработка, позволяя им быстрее приступить к работе.  

Внедрение цифрового обучения в UCF не только улучшает доступ и успеваемость 
студентов, но также сокращает институциональные расходы. В UCF предельная 
стоимость онлайн-курсов на 20-30% ниже за один академический час студента, 
чем соответствующая стоимость очных курсов.  

Преимущество обучения с помощью смешанных способов заключается в 
снижении эксплуатационных расходов - это позволяет увеличить число студентов, 
которые проходят тот или иной модуль (45-55 человек в сравнении с 30 на очных 
курсах). UCF пришлось бы увеличить свою площадь более чем на 50000 
квадратных футов, чтобы обеспечить эквивалентный рост числа учащихся, если 
студенты записывались бы только на очные курсы. 
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UCF сэкономил приблизительно 150 миллионов долларов, избежав затрат на 
строительство, а также обеспечил прирост числа учащихся.  

Ряд уникальных особенностей позволил UCF разработать успешную модель 
обучения. В университетском Центре распределенного обучения (Center for 
Distributed Learning) работает команда из 90 человек, в которую входят 
разработчики образовательного контента, сотрудники средств массовой 
информации, специалисты по повышению квалификации преподавателей и 
сотрудники по контролю качества; 25 из 90 членов команды являются студентами 
или сотрудниками, работающими неполный рабочий день. Команда Центра 
помогает обеспечить качество курсов, которые переходят из очной формы в 
цифровую.  

Каждый преподаватель, задействованный в преподавания онлайн-курсов, должен 
принять участие в курсах повышения квалификации и профессиональной 
подготовки, которые в сумме составляют 80 часов. Каждый семестр основная 
команда встречается с деканами для обсуждения разработки новых онлайн-
курсов. Эти регулярные встречи способствуют добавлению от двух до четырех 
новых специализаций каждый год.  
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Общественный колледж Хьюстона (HCC), одно из десяти крупнейших высших 
учебных заведений страны, насчитывает около 56000 студентов. Студенческий 
состав колледжа отличается разнообразием: 41,1% латиноамериканцев, 26,2% 
белых людей, 22,6% афроамериканцев, 8,5% азиатов и 1,7% других. HCC 
предлагает как полностью онлайн, так и курсы смешанного обучения с начала 
1990-х годов. Сегодня около половины студентов HCC проходят по крайней мере 
один онлайн-курс или курс смешанного обучения каждый семестр. Рост числа 
студентов, обучающихся с помощью цифровых методов обучения, помог HCC 
компенсировать небольшое снижение числа учащихся очной формы обучения.  

Как и многие другие учебные заведения, HCC столкнулся с парадоксом 
цифрового обучения: студенты, которые пользуются возможностями смешанного 
способа обучения, заканчивают курсы быстрее, чем те, кто выбирает очную 
форму обучения, но их успеваемость ниже в сравнении со студентами очной 
формы обучения.  

Руководство колледжа предполагает, что такой разрыв в успеваемости может 
отражать недостаточную готовность к онлайн-обучению и преподаванию среди 
некоторых студентов и преподавателей, более низкие уровни взаимодействия 
студентов и преподавателей и ожидания некоторых студентов и преподавателей, 
что онлайн-обучение займет меньше времени, чем очное.  

Чтобы улучшить успеваемость студентов, HCC вкладывает средства в инициативы 
по поддержке студентов и профессорско-преподавательского состава. Чтобы 
обеспечить академическую поддержку, когда студенты в ней больше всего 
нуждаются, HCC Online нанял 27 преподавателей, с которыми может регулярно 
заниматься любой студент в режиме онлайн. Эта услуга является бесплатной для 
всех студентов. 

Чтобы повысить качество цифрового обучения, HCC инвестировал в создание 
центральной группы, состоящей из 20 разработчиков образовательного контента. 
Команда разработчиков также отвечает за повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава. HCC Online имеет свой собственный 
набор консультантов, которые помогают студентам, посещающих онлайн-курсы. 

Что касается институционального уровня, то в HCC было созданы центры 
передового опыта, деятельность которых направлена на то, чтобы привить 
студентам навыки для достижения успеха в таких отраслях, как бухгалтерский 
учет, техническое обслуживание автомобилей и дизайн одежды.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
КОЛЛЕДЖ  
ХЬЮСТОНА
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Подобные преобразования позволят HCC более стратегически управлять всем 
портфелем курсов. Дополнительные затраты на онлайн-курсы составляют около 2 
млн долларов США в год или около 6 долларов США на один академический час 
студента, включая расходы на небольшую по численности центральную структуру, 
а также операционные, технические, справочные службы и административный 
персонал. Эти затраты более чем компенсируются экономией средств в других 
областях - затраты на онлайн-обучение на один академический час в среднем на 
19 долларов меньше в расчете на одного студента в сравнении с очной формой 
обучения. Это связано с большим размером класса - 26 человек на онлайн-курсах 
в сравнении с 21 на очных занятиях. Расходы на персонал также ниже среднего: 
3400 долларов США за онлайн-курс в сравнении с 3800 долларами США за очный 
курс.  

Стоимость курсов смешанного типа обучения за один академический час в 
среднем на 1 доллар США больше, чем стоимость онлайн или очных курсов. Это 
связано, главным образом, с тем, что в отличии от онлайн предложений, размеры 
классов и расходы на персонал для курсов смешанного способа обучения 
сопоставимы с затратами на очные курсы. Среднее количество учащихся на 
курсах смешанного типа - 22, что сопоставимо с очными курсами (21).  

Для того, чтобы сделать образование доступным для местного населения, HCC 
работает по двум направлениям: предоставление онлайн-степеней и создание 
открытых образовательных ресурсов (ООР). HCC предлагает 25 дипломов, 
которые студенты могут получить после прохождения онлайн-курсов.  

HCC также осознает финансовую нестабильность современных студентов, 
поэтому экономия на учебниках может составить сотни долларов за один 
семестр, а иногда эта сумма даже больше, чем стоимость самого обучения в 
колледже.  

Чтобы снизить стоимость материалов курса, HCC расширяет использование ООР.  

Недавний пилотный проект трех курсов по гуманитарным наукам (11 разделов с 
использованием ООР и 11 разделов с использованием учебников) показал 
многообещающие результаты: доля учащихся, получивших оценки A, B или C по 
разделам, основанным на ООР, была на 10 процентных пунктов выше, чем по тем, 
которые требовали использования учебников. Следуя успеху этого 
экспериментального проекта, в настоящее время HCC предлагает программу Z-
Degree (степень с нулевыми затратами на учебники и учебные материалы). HCC 
использовал внутренние источники финансирования для поддержки этой 
инициативы, а также финансирование из местного фонда и контрактные услуги от 
Lumen Learning, поставщика и консультанта ООР. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
И  ТЕХНИЧЕСКИЕ  
КОЛЛЕДЖИ  
КЕНТ УККИ
Сеть общественных и технических колледжей Кентукки (KCTCS) включает в себя 
16 аккредитованных учреждений, предлагающих двухгодичные курсы, по всему 
штату. Каждый год колледжи обеспечивают обучение около 100000 студентов. 
KCTCS предлагает широкий спектр программ для студентов. Эти программы 
включают в себя традиционное очное обучение; семестровое обучение с 
фиксированной датой начала и окончания каждого семестра; обучение «по 
требованию» - новая программа, которая предлагает условия асинхронного 
обучения с несколькими датами начала обучения в каждом семестре. В 
настоящее время, почти три четверти студентов KCTCS проходят хотя бы один 
онлайн-курс и около 5000 студентов зачислены на новую программу обучения «по 
требованию».  

Как и некоторые другие институты в исследовании, KCTCS сталкивается с 
парадоксом цифрового обучения. Процент выпускников, которые проходят от 
21% до 40% своих курсов в Интернете, на 25 процентных пунктов выше по 
сравнению со студентами очной формы обучения (37% и 12% соответственно). 
Однако успеваемость студентов различается: за последние шесть лет средняя 
успеваемость студентов, обучающихся очно, варьировалась от 77% до 81%, в то 
время как показатели успеваемости студентов, обучающихся онлайн, были на 8–9 
процентных пунктов ниже. 

Стоимость семестровых курсов KCTCS в среднем на 8% ниже по сравнению с 
онлайн или очными курсами.  

Чтобы поддерживать постоянное качество предоставляемого образования в 
своих 16 учреждениях, KCTCS работает над централизацией нескольких 
академических услуг. Онлайн-курсы разрабатываются на уровне отдельных 
учебных заведений, однако централизованный процесс рассмотрения и 
утверждения учебных программ KCTCS обеспечивает соответствие курсов и 
программ общесистемным стандартам академического качества. KCTCS также 
работает над созданием команды, которая будет помогать преподавателям 
улучшать качество онлайн-курсов, что впоследствии положительно скажется на 
успеваемости студентов. KCTCS также централизовала свои функции поддержки 
студентов и администрирования, чтобы гарантировать, что студенты получают 
равный доступ к академическим услугам во всех колледжах.  
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KCTCS предлагает услугу онлайн-репетиторства, которую могут использовать все 
студенты KCTCS, включая тех, кто обучается на очных курсах. На курсах «по 
требованию» у студентов есть доступ к шести наставникам, которые помогают им 
справиться с трудностями при самостоятельном обучении в режиме онлайн.  

KCTCS отличает централизация многих административных функций, таких как 
регистрация на курсы, финансовая помощь, оценивание, что позволяет еще 
больше стандартизировать обучение студентов во всех 16 учреждениях.  

KCTCS планирует запустить пилотную программу финансовой помощи. 
Ожидается, что эта инициатива поможет раскрыть одно из ключевых 
преимуществ программы «обучение по требованию», а именно: способность 
учащихся, у которых есть работа, дети и другие обязательства, выстроить 
образовательную программу, которая соответствовала бы их собственному 
напряженному графику.  

Функционируя в качестве большой сети учебных заведений, KCTCS решает 
сложные задачи в стратегическом и эффективном внедрении цифрового 
обучения.  
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КОЛЛЕДЖ  РИО  
САЛАДО

Рио Саладо - это двухгодичный колледж, расположенный в Темпе (штат Аризона). 
Это один из десяти местных колледжей в округе Марикопа. 47000 студентов в Рио 
Саладо составляют более 20% от общего числа учащихся округа. В отличие от 
большинства других учреждений округа, Рио Саладо предлагает 
преимущественно онлайн-программы и курсы: более половины академических 
часов студентов приходятся на онлайн-обучение.  

Студенты Рио Саладо представлены следующим образом: большинство из 
учащихся женского пола (63%) старше 25 лет (57%) (средний возраст учащихся в 
Марикопе составляет 22 года). Показатели успеваемости студентов постепенно 
улучшались с течением времени и достигли 64% в 2016 году. 

Успех Рио Саладо обеспечивает возможность извлечь ряд полезных уроков о 
цифровом образовании. Система управления расходами в колледже включает в 
себя три особенности: уникальная модель профессорско-преподавательского 
состава, которая позволяет учебному заведению предлагать цифровое обучение 
при значительно меньших затратах; крайне ограниченное использование 
физического пространства (так как все курсы проходят онлайн); постоянный 
акцент на разработке курсов и моделях вовлечения студентов для поддержания 
высококачественных образовательных предложений.  

Модель профессорско-преподавательского состава Рио Саладо уникальна тем, 
что единственными штатными сотрудниками в колледже являются 23 
руководителя кафедр. Около 1500 вспомогательных преподавателей, которым 
платят в зависимости от зачисления студентов на их курсы, задействованы в 
процессе преподавания. 23 руководителя кафедр контролируют и направляют 
работу по разработке программ и курсов. Чтобы сохранить качество курсов при 
более низких затратах, Рио Саладо предпринял ряд шагов для сохранения своей 
вспомогательной преподавательской базы: он поддерживает сплоченную 
культуру, обеспечивает поддержку преподавателей в профессиональном 
развитии и освоении новых технологий, а также дает преподавателям 
возможность выстраивать гибкий график преподавания онлайн-курсов. Эти 
усилия позволяют Рио Саладо сохранять 90% своей профессорско-
преподавательской базы из года в год. 
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Еще одним из способов снижения затрат является экономия физического 
пространства в Рио Саладо. Колледж предоставляет пространство для 
руководства учреждения, компьютерных лабораторий и центров тестирования. 
Поскольку это, прежде всего, онлайн учреждение, в нем нет ни аудиторий, ни 
традиционных учебных помещений. По некоторым оценкам, Рио Саладо экономит 
6 миллионов долларов США в год на эксплуатацию и техническое обслуживание 
зданий и более 200 миллионов долларов США на строительные расходы.  

Успех Рио Саладо в сохранении низких затрат на цифровое образование, 
возможно, является наиболее значимым достижением. Способность колледжа 
одновременно поддерживать качество своих онлайн-предложений на высоком 
уровне дает несколько ценных идей об эффективном внедрении цифрового 
обучения. Во-первых, уникальная модель создания курсов в Рио Саладо задает 
высокий уровень академического качества, что является особенно значительным 
достижением в учебном заведении, где за обеспечение обучения отвечают 
вспомогательные преподаватели. Каждый новый курс разрабатывается командой, 
в которую входят не менее трех человек, включая руководителя кафедры, 
разработчика образовательного контента и проектировщика учебного курса. 
Преподаватели получают стипендию в размере 2500 долларов США на 
разработку новых курсов. Процесс разработки курса приводит к созданию 
стандартизированных, высококачественных курсов по относительно низкой цене - 
обычно менее 10000 долларов США за каждый новый курс.  

Акцент Рио Саладо на консультировании студентов, особенно посредством 
широкого вовлечения преподавателей и студентов, повышает качество 
получаемого студентами образования.  

В целом, уникальный подход Рио Саладо к цифровому обучению повышает 
рентабельность инвестиций как в качественном, так и в финансовом отношении, 
что приводит к более высоким показателям успеваемости студентов и высоким 
финансовым показателям на уровне учебных заведений. 
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УНИВЕРСИТЕТ  
ШТАТА  
АРИЗОНА

Университет штата Аризона (ASU), один из лидеров в области цифрового 
обучения, является крупным государственным исследовательским университетом 
с четырьмя кампусами, расположенными на территории Большого Финикса, и 
общей численностью студентов 80000 человек.  

ASU использует многоканальный подход к цифровому обучению, предлагая 
различные методы разным группам студентов. Для работающих взрослых 
университет предлагает набор онлайн-программ (ASU Online). Студенты, которые 
хотят выстраивать гибкий график обучения, могут пройти специальные онлайн-
курсы iCourses.  

EdPlus - это название команды по инновациям. Она состоит из 300 человек и 
обеспечивает функционирование всех программ цифрового обучения в ASU. В 
состав команды входят 22 проектировщика учебных курсов, каждый из которых 
оказывает поддержку от 50 до 75 преподавателям, а также эксперты в области 
средств массовой информации и технологий, сотрудники службы поддержки 
студентов, аналитики и другие специалисты. ASU также воспользовался внешней 
поддержкой компании Pearson для привлечения студентов. Еще один внешний 
партнер, Starbucks, предлагает своим работникам, имеющим право на льготы, 
полное возмещение затрат на онлайн обучение в ASU.  

Чтобы удовлетворить потребности учащихся, ASU разработал 
дифференцированную модель поддержки студентов. Все учащиеся имеют доступ 
к круглосуточной службе технической поддержки, услугам репетиторов и 
наставникам, которые обеспечивают индивидуализированную и комплексную 
поддержку. ASU также совершенствует качество онлайн-курсов, проводя оценку 
удовлетворенности студентов обучением каждый семестр.  

Эти инициативы позволили ASU повысить показатели приема студентов и выйти 
на новые рынки с минимальными затратами на модернизацию технологий или 
модификацию существующих классных комнат. Хотя программа ASU Online имела 
меньшие масштабы по сравнению с предложениями iCourse, она развивалась 
быстрыми темпами. В настоящее время доля академических часов студентов в 
онлайн-классах теперь равномерно распределена между iCourses и ASU Online.  
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Показатели удержания были самыми высокими среди студентов первых курсов, 
которые обучались очно и проходили хотя бы один онлайн-курс (88% в сравнении 
с 81% для студентов очной формы обучения, 2015 год). Самые низкие показатели 
удержания были в программе ASU Online. Это, вероятно, связано с тем, что 
студенческое сообщество, работающее только в режиме онлайн, сталкивается с 
более сложными проблемами при попытке сбалансировать работу и семейные 
обязательства, финансовыми ограничениями и другими проблемами. ASU 
отмечает проблему вычисления удержания студентов, обучающихся онлайн. То, 
что они пропускают один период зачисления, не означает, что они бросают 
обучение; часто они регистрируются в последующие периоды, но уже не 
учитываются в показателях удержания.  

Показатели успеваемости студентов были различными в зависимости от типа 
обучения. ASU предполагает, что ряд факторов может улучшить успеваемость 
студентов на адаптивных курсах: опыт преподавателей (причем результаты 
улучшаются после того, как преподаватель освоил новый стиль преподавания) и 
технология, позволяющая выявить пробелы в знаниях учащихся.  

Создание онлайн-курсов может обойтись значительно дороже из-за инвестиций в 
разработку контента, дополнительных услуг поддержки студентов, 
технологической инфраструктуры и других расходов, таких как стипендии 
преподавателей, которые варьируются от 3500 до 5000 долларов США. 
Адаптивные учебные курсы особенно дороги в разработке в силу их сложности. 
Поскольку технологии, используемые для преподавания курсов адаптивного 
обучения, все еще находятся в стадии разработки, ASU удалось избежать 
некоторых затрат, поскольку университет совместно разрабатывал курсы с 
Cogbooks, McGraw Hill и другими партнерами. Тем не менее, онлайн-курсы в ASU 
в конечном итоге имели более низкую чистую стоимость, чем очные курсы. 
Количество учащихся онлайн примерно на две трети больше, чем тех, кто 
обучается очно, что снижает затраты на обучение для каждого студента. Онлайн-
курсы также снизили спрос на учебные классы, что позволяет ASU обслуживать 
гораздо большее число студентов с помощью имеющихся на территории кампуса 
объектов. Затраты на проектирование курсов за семь лет сократились примерно 
на 50% благодаря большей стандартизации процесса разработки курса, 
привлечению талантливых специалистов и увеличению опыта работы 
преподавателей в режиме онлайн.  
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УНИВЕРСИТЕТ  
ШТАТА  
ДЖОРДЖИЯ
Тематическое исследование Университета штата Джорджия (GSU) было 
сфокусировано на том, чтобы понять, как учреждение использует адаптивное 
программное обеспечение для обучения, улучшая доступ студентов и 
успеваемость и одновременно снижая затраты.  

Адаптивное учебное программное обеспечение позволяет студентам работать с 
материалами курса в индивидуализированном порядке. Программное 
обеспечение предоставляет постоянную обратную связь и адаптированный 
контент в ответ на то, как ученики отвечают на вопросы или выполняют задания, 
помогая им усваивать материал более индивидуально.  

GSU находится в Атланте и располагает студенческими городками по всему 
региону, которые в совокупности обслуживают более 33000 студентов. В рамках 
своей инициативы по адаптивному обучению GSU предлагает 15 курсов по девяти 
дисциплинам, включая английский язык, экономику, гуманитарные науки, 
математику, естественные науки и социальные науки. С 2005 года зачисление на 
адаптивные курсы росло на 12% в год и составило 7003 человек в 2016 году (в 
сравнении с 2162 учащимися в 2005 году).  

Большинство адаптивных учебных курсов GSU разработаны по модели emporium, 
которая сочетает в себе онлайн- и очное обучение. Занятия в аудиториях 
проходят очень редко. Студенты ходят в ресурсные центры или лаборатории 
кампуса, где они самостоятельно работают в режиме онлайн. Студенты могут 
обратиться к преподавателям, аспирантам или ассистентам в лабораториях, если 
им нужна помощь. Студенты также используют интерактивное программное 
обеспечение для чтения материалов курса, просмотра онлайн-лекций или других 
обучающих видео, выполнения практических упражнений, прохождения тестов и 
других видов деятельности.  

Успеваемость учащихся выше в адаптивных онлайн-курсах, чем в неадаптивных. 
Это, вероятно, связано с персонализированной обратной связью.  

Для перехода на адаптивное обучение потребовались первоначальные 
инвестиции в программное обеспечение, разработку курсов и оборудование для 
аудиторий (около 120000 долларов США на каждую классную комнату).  
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GSU приложил усилия для повышения интереса преподавателей к адаптивному 
обучению. Университет обеспечил профессиональное развитие преподавателей, 
предложил им принять участие в инициативах по цифровому обучению, а также 
выделил стипендии и предоставил возможности для повышения издательского 
потенциала.  

Планы GSU по продолжению работы направлены на улучшение успеваемости 
студентов увеличение числа учащихся до 20000 мест.  


