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Введение

История äистанöионноãо образования (ДО) в РФ
нас÷итывает окоëо 20 ëет, и на протяжении всеãо
этоãо периоäа преäставитеëи разëи÷ных вузов реãу-
ëярно высказываëи озабо÷енностü состояниеì нор-
ìативной базы на ãосуäарственноì уровне [1, 2].
Отсутствие таких äокуìентов торìозиëо форìиро-
вание и ëокаëüной норìативной базы у÷ебных за-
веäений в ÷асти испоëüзования äистанöионноãо
обу÷ения.
В периоä 2012—2014 ãã. произоøëо ка÷ествен-

ное изìенение ситуаöии и в настоящее вреìя в
Российской Феäераöии приìенение эëектронноãо
обу÷ения (ЭО) и äистанöионных образоватеëüных
техноëоãий (ДОТ) в орãанизаöиях, осуществëяþ-
щих образоватеëüнуþ äеятеëüностü, разреøено ря-
äоì норìативных правовых äокуìентов на всех
уровнях образования и во всех форìах обу÷ения.
Реøение пробëеì форìирования норìативной

базы на ãосуäарственноì и ëокаëüноì уровнях вы-
веëо на первый пëан вопросы реаëизаöии ДО и как
первый еãо этап — набор абитуриентов.

Анализ нормативной базы ДО

Выхоä äокуìентов, преäставëенных в табë. 1,
позвоëиë на парëаìентских сëуøаниях Коìитета
Госуäарственной Дуìы по образованиþ 19 ìая
2014 ã. первоìу заìеститеëþ преäсеäатеëя Коìи-
тета по образованиþ Госуäарственной Дуìы Оëеãу
Сìоëину сäеëатü вывоä о тоì, ÷то форìирование
норìативной и правовой базы по äанноìу направ-

ëениþ в основноì заверøено и заäа÷а бëижайøеãо
вреìени — обобщитü переäовые практики работы
у÷ебных завеäений и уреãуëироватü проöесс с
ëокаëüныìи норìативныìи и правовыìи актаìи.
За ìноãо÷исëенныìи работаìи по техноëоãияì

ДО [3, 4], обеспе÷ениþ инфорìаöионной безопас-
ности систеì ДО [5], форìированиþ у÷ебно-ìето-
äи÷ескоãо обеспе÷ения ДО и еãо ка÷еству вопрос
орãанизаöии набора абитуриентов с у÷етоì спеöи-
фики äанной ауäитории остаëся без особоãо вни-
ìания, хотя от успеøности еãо реøения зависит —
буäут ëи востребованы все те наработки, которыì
уäеëяется основное вниìание спеöиаëистаìи по
ЭО и ДОТ.
Это впоëне объясниìо, поскоëüку, как виäно из

табë. 1, норìативные äокуìенты, обеспе÷ивøие
необхоäиìуþ свобоäу внеäрения ДОТ, появиëисü
относитеëüно неäавно, ÷то не озна÷ает поëноãо от-
сутствия работ по äанноìу направëениþ [6].
Рассìотрение вопроса востребованности ДО в

РУНЕТ преäпоëаãает провеäение анаëиза ауäито-
рии саìоãо РУНЕТ.

Анализ аудитории РУНЕТ

Соãëасно статисти÷ескиì äанныì [7], в России
поëüзоватеëяìи Интернета явëяþтся 84 ìëн ÷еëо-
век в возрасте от 16 ëет и старøе. Тоëüко за 2015 ã.
ауäитория Интернета в России выросëа по÷ти на
4 ìëн ÷еëовек и уровенü охвата насеëения в возрасте
от 16 ëет и старøе äостиã 70,4 % (в 2014 — 67,5 %).
Прирост Интернет-ауäитории произоøеë за с÷ет
активноãо испоëüзования россиянаìи ìобиëüных

На основе длительного периода сбора статистических данных предложены математические модели прогнозирова-
ния востребованности образовательных программ вуза, реализуемых с использованием дистанционных образовательных
технологий. Определена категория вузов, к которой применимы разработанные модели. Проведена верификация моде-
лей и даны рекомендации по их использованию.
Ключевые слова: дистанционное образование (ДО), дистанционные образовательные технологии, нормативная база

ДО, востребованность ДО, РУНЕТ, прогноз набора абитуриентов, посещаемость сайта

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION



780 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, Òîì 22, ¹ 10, 2016

устройств и увеëи÷ения äоëи поëüзоватеëей среä-
неãо и старøеãо возраста. В те÷ение посëеäних ÷е-
тырех ëет РУНЕТ в основноì прирастает иìенно
за с÷ет поëüзоватеëей в возрасте от 40 ëет и старøе.

35 ëет — среäний возраст ауäитории Интернета
в России. Заìетное "взросëение" онëайн-поëüзова-
теëей на÷аëо проявëятüся в посëеäние äва-три ãоäа.
Интернет уже äавно перестаë бытü тоëüко развëе-
÷ениеì. В возрастной ãруппе 46...60 ëет поëüзуþтся
Интернетоì 57 %, а 30 % выхоäят в Сетü ежеäневно
(ìай 2015). Дëя сравнения, в Евросоþзе 40 % ãраж-
äан äаже в возрасте 65...74 ëет реãуëярно поëüзу-
þтся Интернетоì.

Классификация вузов по порядку организации 
работы приемной комиссии

В настоящее вреìя øирокуþ попуëярностü среäи
вузов РФ приобреë набор ÷ерез Интернет абитури-
ентов, жеëаþщих прохоäитü обу÷ение äистанöи-
онно. Это реаëизуется ÷ерез спеöиаëизированные
сайты, ãäе ëþбой посетитеëü ìожет поëу÷итü ин-
форìаöиþ о поряäке обу÷ения и поступëения и,
при жеëании, сразу зареãистрироватüся äëя пос-
тупëения.
По поряäку орãанизаöии работы приеìной ко-

ìиссии в вузах их ìожно разäеëитü на äве катеãории:
1. Приеì веäется оäин раз в ãоä в ëетний периоä.
2. Приеì веäется в те÷ение всеãо ãоäа иëи не-

скоëüко раз в ãоä.
К первой катеãории, как правиëо, относятся ãо-

суäарственные вузы с боãатой историей и устоявøи-
ìися траäиöияìи. Ко второй — неãосуäарственные
вузы и небоëüøое ÷исëо ãосуäарственных, наöе-

ëенных на ìаксиìаëüное увеëи÷ение стуäентов,
опëа÷иваþщих свое обу÷ение саìостоятеëüно.
Хотя разäеëение на катеãории провеäено по ор-

ãанизаöии работы приеìной коìиссии, естü и еще
оäна характерная ÷ерта äëя кажäой из преäстав-
ëенных катеãорий — это объеì затрат на рекëаìу.
Вузы первой катеãории поëаãаþтся на свой авто-
ритет и известностü, поэтоìу их затраты на рекëа-
ìу в Интернет на поряäок (а порой и на äва по-
ряäка) ниже, ÷еì расхоäы вузов второй катеãории.
Зна÷итеëüная разниöа в расхоäах на рекëаìу

объясняется не тоëüко и не стоëüко финансовыìи
возìожностяìи вузов, скоëüко иìенно орãаниза-
öией работы приеìной коìиссии. Практика пока-
зывает, ÷то абитуриент посëе реãистраöии на сайте
ãотов ожиäатü поступëения не боëее 3—4 ìесяöев,
а при необхоäиìости боëее äëитеëüноãо ожиäания
он нахоäит äруãой вуз, поскоëüку не хо÷ет терятü
вреìени. Иìенно поэтоìу затраты на рекëаìу в те-
÷ение у÷ебноãо ãоäа теряþт сìысë.
Преäставëенные ниже ìатериаëы основаны на

опыте орãанизаöии набора абитуриентов на äистан-
öионное обу÷ение в ãосуäарственный университет,
относящийся к первой катеãории вузов.

Анализ посещаемости регистрационного сайта 
системы дистанционного образования (СДО) 

юридического института МИИТ

Есëи абстраãироватüся от направëений поäãо-
товки спеöиаëистов и рассìатриватü тоëüко изìе-
нение востребованности и попуëярности конк-
ретноãо профиëя образования, преäëаãаеìоãо уни-
верситетоì с испоëüзованиеì техноëоãий ДО, то

Табëиöа 1
Актуальная нормативная база ДО

№ Норìативный акт Гоä Соäержание

1 Феäераëüный закон от 29 äекабря 2012 ã.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феäераöии"

2012 При реаëизаöии образоватеëüных проãраìì с при-
ìенениеì ЭО и ДОТ ìестоì провеäения образова-
теëüной äеятеëüности явëяется ìесто нахожäения 
орãанизаöии, осуществëяþщей образоватеëüнуþ äе-
ятеëüностü, иëи ее фиëиаëа независиìо от ìеста на-
хожäения обу÷аþщихся. Разреøено приìенятü ЭО и 
ДОТ как при текущей, так и при итоãовой ãосуäар-
ственной аттестаöии, ÷то прежäе быëо запрещено

2 Поëожение о ãосуäарственной аккреäитаöии образоватеëüной 
äеятеëüности, утвержäенное постановëениеì Правитеëüства Рос-
сийской Феäераöии от 18 ноября 2013 ã. № 1039 "О ãосуäарст-
венной аккреäитаöии образоватеëüной äеятеëüности"

2013 Не преäъявëяет спеöиаëüных аккреäитаöионных по-
казатеëей в отноøении образоватеëüных орãаниза-
öий, реаëизуþщих образоватеëüные проãраììы с 
приìенениеì ЭО и ДОТ

3 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 ã. № 2
"Об утвержäении Поряäка приìенения орãанизаöияìи, осу-
ществëяþщиìи образоватеëüнуþ äеятеëüностü, эëектронноãо 
обу÷ения, äистанöионных образоватеëüных техноëоãий при ре-
аëизаöии образоватеëüных проãраìì" (зареãистрирован Минþс-
тоì России 4 апреëя 2014 ã., реãистраöионный № 31823)

2014 Разреøает образоватеëüныì орãанизаöияì приìе-
нятü ЭО и ДОТ

4 Приказ Минобрнауки России от 28 иþëя 2014 ã. № 839
"Об утвержäении Поряäка приеìа на обу÷ение по образоватеëü-
ныì проãраììаì высøеãо образования — проãраììаì бакаëав-
риата, проãраììаì спеöиаëитета, проãраììаì ìаãистратуры на 
2015/16 у÷ебный ãоä" (п. 83)

2014 Преäусìотрена возìожностü провеäения вступи-
теëüных испытаний с испоëüзованиеì äистанöион-
ных техноëоãий при усëовии иäентификаöии посту-
паþщих при сäа÷е иìи вступитеëüных испытаний
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поäãотовка ìожет вестисü по треì уровняì образова-
ния (рис. 1) — высøеìу (ВО), среäнеìу профес-
сионаëüноìу (СПО) и äопоëнитеëüноìу (ДПО).
По кажäоìу уровнþ образования быë созäан свой
спеöиаëизированный проãраììный коìпëекс, ко-
торый вкëþ÷ает в себя реãистраöионнуþ систеìу
äëя набора абитуриентов (сëуøатеëей) и систеìу
äистанöионноãо обу÷ения. Созäание трех оäнотип-
ных коìпëексов обусëовëено принöипиаëüныìи
разëи÷ияìи в орãанизаöии у÷ебноãо проöесса, аä-
ìинистрированиеì разëи÷ныìи поäразäеëенияìи
и спеöификой провеäения набора.
Поскоëüку в äанной работе нас интересует на-

бор на высøее образование, объектоì анаëиза вы-
бран проãраììный коìпëекс äëя реãистраöии аби-
туриентов, жеëаþщих поëу÷итü высøее образова-
ние (на рис. 1 он выäеëен øтриховой ëинией).
Данный коìпëекс приступиë к работе в ìае

2012 ã. и испоëüзоваëся в ÷етырех приеìных каìпа-
ниях. С на÷аëа еãо экспëуатаöии он быë зареãистри-
рован в систеìе статистики Янäекс.Метрика, ÷то
позвоëиëо собратü разнообразнуþ инфорìаöиþ
о посещаеìости äанноãо сайта (http://do.ui-miit.ru)
и ãруппах посетитеëей (рис. 2—4).
Проöентное соотноøение ìуж÷ин и женщин,

посетивøих реãистраöионный сайт в периоä рабо-
ты приеìной коìиссии первоãо набора 2012 ã. и по-
сëеäнеãо — 2015 ã., сиëüно не изìениëосü (рис. 2)
и свиäетеëüствует о тоì, ÷то наибоëüøуþ заинтере-
сованностü в рассìатриваеìоì Интернет-ресурсе
проявëяет женская поëовина общества. Эти резуëü-
таты по÷ти соответствуþт äанныì, поëу÷енныì
окоëо 10 ëет назаä на сайте Иркутскоãо ãосуäарст-
венноãо университета [1], ãäе ìужская поëовина
составëяëа ìенее 25 %.
За ÷етыре ãоäа ìониторинãа реãистраöионноãо

сайта возраст посещаþщеãо сайт континãента пре-

терпеë изìенения (рис. 3, 4). С оäной стороны, уве-
ëи÷иëосü относитеëüное ÷исëо посетитеëей ìëаäøе
18 ëет с 11,9 % на 16,6 %, с äруãой стороны, катеãо-
рия ëиö 35...44 ëет выросëа на ≈ 8 %, снижение же
на 10 % произоøëо в катеãории 25...34 ãоäа. Дан-
ная тенäенöия по распреäеëениþ возрастных кате-
ãорий набëþäается и в настоящее вреìя.
Общая картина посещаеìости реãистраöионно-

ãо сайта (рис. 5) носит ярко выраженный öикëи-
÷еский характер, ÷то впоëне объясниìо äëя вуза из
катеãории 1. На äанноì рисунке выäеëены пери-
оäы приеìных каìпаний за ÷етыре ãоäа набëþäе-
ний, и во всех отìе÷енных периоäах набëþäается
оäна и та же зависиìостü "Вспëекс-Спаä-Вспëеск",
при÷еì спаä прихоäится на сереäину приеìной
каìпании — приìерно на первуþ поëовину авãуста.
Кроìе тоãо, äостато÷но ÷етко просëеживается

увеëи÷ение посещаеìости реãистраöионноãо сайта

Рис. 1. Программный комплекс для регистрации абитуриентов
юридического института МИИТ

Рис. 2. Диаграмма "Пол"

Рис. 3. Диаграмма "Возраст", приемная кампания 2012 г.

Рис. 4. Диаграмма "Возраст", приемная кампания 2015 г.
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СДО с кажäыì посëеäуþщиì ãоäоì, ÷то иëëþст-
рирует рис. 6, ãäе преäставëены äанные за 2015/16
у÷ебный ãоä и за 2014/15 у÷ебный ãоä. Характерно,
÷то форìы обеих кривых посещаеìости соверøен-
но анаëоãи÷ны, при тоì ÷то кривая 2015/16 ãоäа
заìетно выøе.
Рост посещаеìости ëеãко объясниì увеëи÷ениеì

известности и попуëярности систеìы ДО äанноãо
конкретноãо у÷ебноãо завеäения с те÷ениеì вреìе-
ни. Существенно, ÷то увеëи÷ение посещаеìости
реãистраöионноãо сайта СДО происхоäит не тоëü-

ко в периоäы приеìных каìпаний (сì. рис. 5), но
и на протяжении всеãо ãоäа, ìежäу приеìныìи
каìпанияìи (рис. 6). При÷ина закëþ÷ается в тоì,
÷то с ежеãоäныì ростоì ÷исëа стуäентов расøиря-
ется ауäитория из знакоìых, а иìенно этот фактор
вхоäит в тройку наибоëее зна÷иìых при÷ин посе-
щения äанноãо конкретноãо сайта. Об этоì свиäе-
теëüствует on-line опрос, провоäиìый на реãистра-
öионноì сайте в те÷ение ÷етырех ëет (сì. рис. 5) и
в котороì приняëо у÷астие окоëо тыся÷и посети-
теëей сайта. Тройка основных исто÷ников инфор-
ìаöии выãëяäит так: поисковые систеìы (33 %);
портаë вуза (18 %); знакоìые (15 %).
Поскоëüку преäìетоì анаëиза явëяется вуз кате-

ãории 1, то естественно, ÷то рекëаìные ìатериаëы,
выставки, СМИ и иные ìетоäы привëе÷ения вниìа-
ния абитуриентов к систеìе ДО в äанноì сëу÷ае
иãраëи зна÷итеëüно ìенüøуþ роëü в äанноì опро-
се, хотя они и присутствоваëи таì.
В периоä ìежäу приеìныìи каìпанияìи реãи-

страöионная систеìа проäоëжает работатü в öеëях
накопëения базы потенöиаëüных абитуриентов на
сëеäуþщуþ приеìнуþ каìпаниþ. У посетитеëей
сайта естü возìожностü ознакоìитüся со сëеäуþ-
щей инфорìаöией:
инфорìаöия о вузе и факуëüтете;
новости систеìы ДО;
особенности поступëения и обу÷ения в СДО;
норìативная база, реãëаìентируþщая набор и
обу÷ение с испоëüзованиеì ДТО;
контактные реквизиты поäразäеëения ДО.
Изу÷ив преäставëеннуþ выøе инфорìаöиþ,

потенöиаëüный абитуриент ìожет:
заäатü вопрос аäìинистратораì СДО;
ознакоìитüся с ранее заäанныìи вопросаìи и
ответаìи на них;
зареãистрироватüся äëя поступëения в периоä
сëеäуþщей приеìной каìпании.
С на÷аëоì приеìной каìпании все зареãистри-

рованные абитуриенты поëу÷аþт ис÷ерпываþщуþ
инфорìаöиþ об орãанизаöии и сроках приеìа,
посëе ÷еãо они ìоãут выбратü наибоëее уäобное
äëя них вреìя прибытия в вуз äëя поступëения.
У÷итывая ìиниìаëüные затраты на рекëаìнуþ

каìпаниþ в вузах катеãории 1, накопëение базы
жеëаþщих поступитü в те÷ение всеãо ãоäа явëяется
оäной из неìноãих возìожностей увеëи÷итü объ-
еìы приеìа.
Данные по приеìной каìпании 2012 ã. на рис. 5

требуþт особоãо коììентария. Динаìика посеще-
ний в этот периоä отëи÷ается от посëеäуþщих
приеìных каìпаний. Реãистраöионный сайт, как
виäно на рис. 5, приступиë к работе в ìае 2012 ã.
У÷итывая катеãориþ вуза, рекëаìная каìпания в
РУНЕТ практи÷ески не провоäиëасü, а извест-
ностü сайта быëа ìиниìаëüной в сиëу незна÷и-
теëüноãо вреìени еãо присутствия в РУНЕТ.

Рис. 5. Диаграмма посещаемости регистрационного сайта ДО
юридического института МИИТ

Рис. 6. Сопоставление числа посетителей сайта в 2014/15 и
2015/16 учебных годах

Рис. 7. Динамика посещений сайта http://do.ui-miit.ru/, период
22.05.2012—29.02.2016
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Мониторинã проöесса реãистраöии и поступëе-
ния абитуриентов на протяжении нескоëüких ëет
позвоëяет обнаружитü законоìерности этих про-
öессов в öеëях форìирования проãноза по набору
абитуриентов как общеãо ÷исëа, так и в разрезе
спеöиаëüностей и направëений поäãотовки.

Математические модели прогнозирования
набора абитуриентов

Набор абитуриентов — это первый этап реаëи-
заöии ДО, äëя реаëизаöии котороãо жеëатеëüно
иìетü проãноз притока стуäентов на преäстоящий
у÷ебный ãоä, без котороãо невозìожно эффектив-
но пëанироватü ресурсы, в тоì ÷исëе наãрузку и
поäãотовку профессорско-препоäаватеëüскоãо со-
става, аппаратно-проãраììное и у÷ебно-ìетоäи÷е-
ское обеспе÷ение.
Мноãоëетний опыт работы по набору абитури-

ентов и реаëизаöии ДО позвоëиë сфорìуëироватü
и реøитü сëеäуþщуþ заäа÷у: на основе статисти-
÷еских äанных по преäыäущиì периоäаì разрабо-
татü систеìу проãнозирования набора абитуриен-
тов на посëеäуþщий периоä.
Дëя äостижения поставëенной öеëи провеäены

сëеäуþщие ìероприятия:
анаëиз и систеìатизаöия äанных по посещаеìо-
сти реãистраöионноãо сайта СДО þриäи÷ескоãо
института МИИТа за периоä 2012—2016 ãã.;
ìоäеëирование проöесса посещений реãистра-
öионноãо сайта ДО, проãноз на 2016—2017 ãã.;
ìоäеëирование проöесса реãистраöий в систеìе
ДО, проãноз на 2016—2017 ãã.;
верификаöия ìоäеëи на реаëüных периоäах на-
бëþäений;
ìоäеëирование проöесса за÷исëений абитури-
ентов, проãноз на 2016—2017 ãã.
На рис. 7 преäставëен ãрафик äинаìики посе-

щений поëüзоватеëяìи РУНЕТ реãистраöионноãо
сайта ДО в периоä с 22.05.2012 по 29.02.2016, по-
строенный по äанныì систеìы Янäекс.Метрика.
Обнуëение с÷ет÷ика посещений сайта ДО осу-
ществëяется по заверøениþ приеìной каìпании
(10 сентября), так как приеì äокуìентов от абиту-
риентов в МИИТ заверøается 9 сентября. Приеì-
ная коìиссия на÷инает работу 1 иþня, и с этоãо
÷исëа набëþäается повыøение активности поëüзо-
ватеëей РУНЕТ.
Дëя ìоäеëирования проöесса посещений сайта

ДО, заäанноãо табëиöей статисти÷еских äанных,
поëу÷енных из систеìы Янäекс.Метрика, быëи
построены аппроксиìируþщие функöии (реãрес-
сии), прибëиженно описываþщие äанный проöесс
на основе ìетоäа наиìенüøих кваäратов. Заäа÷а
аппроксиìаöии быëа реøена с поìощüþ пакета
MS Excel 2016. В табë. 2 преäставëены äанные о
÷исëе посещений сайта за 2012—2015 ãã., поëу÷ен-
ные с испоëüзованиеì уравнений ëиний тренäа,
а также составëен проãноз на 2016—2017 ãã.

Моäеëü с куби÷ескиì тренäоì характеризуется
наибоëüøиì зна÷ениеì äостоверности аппрокси-
ìаöии (R2 = 1), но поëиноìиаëüная ëиния тренäа
поëезна äëя описания характеристик, иìеþщих
нескоëüко ярко выраженных экстреìуìов, а выбор
степени поëиноìа опреäеëяется ÷исëоì экстреìу-
ìов иссëеäуеìой характеристики.
По ìнениþ авторов, äëя ìоäеëирования вост-

ребованности сайта наибоëее приìениìа ìоäеëü с
ëоãарифìи÷еской ëинией тренäа (R2 = 0,9611), так
как ÷исëо посещений в на÷аëе набëþäений быстро
возрастает от ãоäа к ãоäу, а затеì äоëжны посте-
пенно стабиëизироватüся. О÷евиäно, ÷то при са-
ìой иäеаëüной орãанизаöии приеìа и обу÷ения в
систеìе äистанöионноãо обу÷ения äоëжен сущест-
воватü некий преäеë ÷исëенности стуäентов, выøе
котороãо вуз просто не в состоянии провоäитü как
набор, так и обу÷ение. Это относится как к техно-
ëоãи÷ескиì характеристикаì СДО, так и к орãани-
заöионно-аäìинистративныì возìожностяì у÷еб-
ноãо завеäения.
На рис. 8 преäставëен ãрафик äинаìики реãист-

раöий на сайте в периоä с 22.05.2012 по 29.02.2016,
построенный по äанныì систеìы ДО. Среäнее
зна÷ение проöента реãистраöий на сайте от ÷исëа
посещений составëяет 1,18 %.
Такиì образоì, ìожно проãнозироватü 462 ре-

ãистраöии на 9 сентября 2016 ã. по ìоäеëи с ëоãа-
рифìи÷ескиì тренäоì ÷исëа посещений.
Анаëиз статисти÷еских äанных показаë, ÷то

÷исëо реãистраöий на сайте ДО за периоä работы

Табëиöа 2
Динамика посещений сайта http://do.ui-miit.ru/ за 2012—2017 гг.

Гоä Чисëо по-
сещений

Линей-
ный тренä

Куби÷е-
ский тренä

Лоãарифìи-
÷еский тренä

2012 5109 9591 5109 6836
2013 24 065 18 426 24 064 20 801
2014 29 429 27 261 29 428 28 971
2015 32 772 36 097 32 770 34 767
2016 ? 44 932 45 663 39 263
2017 ? 53 767 79 676 42 936

Рис. 8. Динамика регистраций на сайте http://do.ui-miit.ru/,
период 29.05.2012—29.02.2016
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приеìной коìиссии (1 иþня — 9 сентября) увеëи-
÷ивается в ≈ 2 раза (рис. 9). Искëþ÷ениеì явëяется
первый набор абитуриентов (2012 ã.), особенности
котороãо быëи отражены выøе. Есëи усëовия на-
бора абитуриентов не изìенятся, то зная ÷исëо ре-
ãистраöий в систеìе ДО на 31 ìая, ìожно преäска-
затü зна÷ение äанноãо параìетра на конеö работы
приеìной коìиссии, а сëеäоватеëüно, опреäеëитü
и ÷исëо за÷исëенных стуäентов.
Проãноз ÷исëа реãистраöий в систеìе ДО ìожно

осуществитü независиìо от статистики посещения
сайта поëüзоватеëяìи РУНЕТ с поìощüþ реãрес-
сий (табë. 3).
Интересно сопоставëение äвух äанных проãно-

зов. На 31 ìая 2015 ã. в систеìе ДО быëо зареãи-
стрировано 184 поëüзоватеëя. Есëи уäвоитü äанное
зна÷ение на 09 сентября 2015 ã., äоëжно быëо прой-
ти 368 реãистраöий. Относитеëüная поãреøностü
äанноãо проãноза составëяет 1,94 %. В своþ о÷е-
реäü, относитеëüная поãреøностü проãноза ÷исëа
реãистраöий по ìоäеëи с ëинейныì тренäоì —
0,55 %, по ìоäеëи с кваäрати÷ныì тренäоì —
2,49 %. Такиì образоì, по äостоверности проãноза
äанные ìоäеëи сопоставиìы.
Верификаöия преäëоженноãо поäхоäа и постро-

енных ìоäеëей провоäиëасü путеì сопоставëения
преäсказанных и поëу÷енных резуëüтатов за про-
øеäøие периоäы. В ÷астности, иссëеäование фак-
ти÷еских и преäсказанных зна÷ений ÷исëа реãист-
раöий на 2016 ã. в öеëоì поäтвержäает аäекват-
ностü преäëоженных ìоäеëей. Наприìер, быëо вы-
явëено, ÷то относитеëüная поãреøностü проãноза
÷исëа реãистраöий по ìоäеëи с кваäрати÷ныì трен-
äоì, характеризуþщейся наибоëüøиì зна÷ениеì
äостоверности аппроксиìаöии, на 28 февраëя 2016 ã.
составëяет 1,89 %, а на 31 ìарта 2016 ã. — 1,51 %.
По факти÷ескиì äанныì о ÷исëе реãистраöий в

систеìе ДО и наборе абитуриентов на зао÷нуþ
форìу обу÷ения по техноëоãияì ДО за 2012—2015 ãã.
(рис. 10) быë опреäеëен проöент за÷исëенных от
зареãистрированных: в 2012 ã. — 18,95 %, в 2013 ã. —
23,04 %, в 2014 ã. — 29,72 %, в 2015 ã. — 27,15 %.
Моäеëü с ëоãарифìи÷ескиì тренäоì позвоëяет

проãнозироватü, ÷то в 2016 ã. набор абитуриентов
составит 30,50 % от зареãистрированных поëüзова-
теëей в систеìе ДО. Такиì образоì, зная ÷исëо ре-
ãистраöий (иëи проãноз), ìожно преäсказатü набор
абитуриентов (рис. 11). В ÷астности, есëи в систеìе
ДО буäет зареãистрировано 418 поëüзоватеëей
РУНЕТ, то набор составит 128 абитуриента.
В табë. 4 преäставëены äанные о наборе абиту-

риентов за 2012—2015 ãã., поëу÷енные с испоëüзо-
ваниеì уравнений ëиний тренäа, а также составëен
проãноз на 2016—2017 ãã.
Эффективная работа по техноëоãияì ДО, их

проектирование и ìоäернизаöия невозìожна без
коëи÷ественных оöенок набора абитуриентов.
Преäëоженные ìоäеëи позвоëиëи преäсказатü, ÷то

Табëиöа 3
Динамика регистраций в системе ДО за 2012—2017 гг.

Гоä Чисëо ре-
ãистраöий

Линейный 
тренä

Лоãарифìи-
÷еский тренä

Кваäрати÷-
ный тренä

2012 95 91 90 100
2013 217 181 213 193
2014 249 272 284 276
2015 361 363 335 352
2016 ? 453 375 418
2017 ? 544 407 477
Достоверностü 
аппроксиìаöии

R2 = 0,9493 R2 = 0,9455 R2 = 0,9594

Рис. 10. Динамика регистраций и зачислений с 2012 по 2015 г.

Рис. 9. Динамика регистраций на сайте http://do.ui-miit.ru/, в пе-
риод работы приемной комиссии (с 01 июня по 09 сентября)

Рис. 11. Прогноз набора абитуриентов на 2016 г. по предска-
занным данным числа регистраций в системе ДО
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÷исëо за÷исëенных абитуриентов в 2016 ã. буäет не
ìенüøе 114 (30,50 % от 375), ÷то на 16,32 % боëüøе,
÷еì в 2015 ã.

Заключение

Необхоäиìо отìетитü, ÷то хотя все построения
опираëисü на опыт вуза катеãории 1, ìожно преäпо-
ëожитü, ÷то поäхоä, испоëüзованный зäесü, ìожет
с успехоì испоëüзоватüся и в вузах катеãории 2,
поскоëüку опирается тоëüко на факти÷еские äан-
ные. Естественно, обобщение ìоäеëи на äруãуþ
катеãориþ вузов потребует накопëения факти÷е-
ских äанных, их äопоëнитеëüноãо анаëиза, и по-
ëу÷енные зависиìости буäут иìетü äруãой виä.
Провеäенные работы явëяþтся основой äëя

разработки проãраììноãо ìоäуëя в составе реãист-

раöионной систеìы, который сìожет форìиро-
ватü проãноз по посещаеìости и поступëениþ на
заäанный аäìинистратороì периоä вреìени. На-
ëи÷ие поäобноãо ìеханизìа в составе реãистраöи-
онной систеìы иëи проãраììноãо коìпëекса при-
еìной коìиссии открывает возìожности провеäе-
ния иссëеäований вëияния разëи÷ных факторов
(на÷иная от äизайна и структуры сайта, äо затрат
на рекëаìу в Интернет) на привëе÷ение потенöи-
аëüных абитуриентов.
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Табëиöа 4
Динамика зачислений за 2012—2017 гг.

Гоä Набор аби-
туриентов

Линейный 
тренä

Кваäрати÷-
ный тренä

Куби÷е-
ский тренä

2012 18 20 18 18
2013 50 47 49 50
2014 74 73 75 74
2015 98 100 98 98
2016 ? 126 116 130
2017 ? 152 130 178
Достоверностü
аппроксиìаöии

R2 = 0,9945 R2 = 0,9991 R2 = 1

This article authors, based on a long period of collecting statistical data, present the set of mathematical models for predicting the
demand for university education programs, implemented using distance learning technologies. The designed models are applied for the
one of two defined categories of the universities. The verification of the models was made and recommendations for their uses were given.

Keywords: distance learning (DL), distance education technologies, DL’s regulatory frameworks, demand for DL, RuNet, fore-
cast admission of abiturients, attendance of admission portal


