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Информационные средства мультимедиа предоставляют большие 
возможности для усовершенствования учебного процесса в высшей 
школе. Применение современных средств мультимедиа позволяет 
представлять учебный материал разнообразными способами позволяет 
существенно увеличивать объём информации представляемой на лекции. 
Увеличение количества информации требует разработки и создания 
адекватных систем контроля восприятия материала. Известные методы 
решения проблемы сводятся к применению специализированных 
беспроводных систем голосования, предполагающих использование 
индивидуальных пультов, приемо-передающего оборудования и 
программных комплексов. Такая система обязывает студентов покупать 
специализированные пульты или платить абонентскую плату за 
пользование системой, т.е. тратить дополнительные средства на 
обучение. В зависимости от университета и читаемого курса 
используются следующие беспроводные пульты: Qwizdom, Turning Point, 
H-ITT, PRS, iClicker, ETS Discourse, Numina, TI-Navigator, ClasslnHand, 
InterWrite (PRS RF), eInstruction и Turning Technologies. Данные 
устройства отличаются диапазоном рабочих частот и программным 
обеспечением. Традиционная модель обучения не позволяет объективно 
оценивать уровень подготовленности обучаемого (необходимо 
учитывать человеческий фактор), реализовывать автоматически и быстро 

368 



созданные разные виды отчётов, в традиционных системах обучения не 
используются достижения прогресса (мощность персональных 
переносных вычислительных устройств). К тому же размеры и масса 
учебных материалов, используемых в традиционных системах обучения 
достаточно велика и не удобна (лекции, библиотеки, книги). Однако, 
положительные качество такой модели заключается в том, что данная 
модель проверена, сформирована годами, имеет распространенность и 
налаженность действий при обучении. 

Актуальна необходимость перехода с электронной модели 
образования к мобильному образованию (так называемый «e-learning to 
m-learning»). E-learning (система электронного обучения с 
использованием связи типа компьютер, доступ в Интернет и Интернет-
ресурсов) требует затрат на доступ в Интернет, является 
нелокализованной, имеет недостаточный уровень безопасности и 
стабильности соединения. М-learning (система мобильного образования) 
предполагает наличие мобильных устройств (мобильных телефонов, 
смартфонов, ноутбуков). К настоящему времени сложилась 
определенная классификация мобильных систем обучения. Системы 
обучения делятся по следующим принципам: тип устройства у 
обучаемого (сотовый телефон, ноутбук, смартфон), тип связи с сервером 
(ИК, Bluetooth, Интернет, Wi-Fi, GSM), соответствие стандарту, режим 
работы системы (активность, синхронность), режим соединения 
устройства с системой (постоянная, временная), локализации обучения 
(система работает в аудитории или вне её). 

Высокая распространенность сотовых телефонов и компьютеров 
(99% студентов БГУ имеют сотовый телефон и 70% имеют компьютер 
или свободный доступ к нему) позволяет проектировать современных 
обучающих систем без затрат на разработку радиоэлектронной 
аппартуры. Разработан макет программно-аппаратного комплекса по 
контролю посещаемости на основе Bluetooth технологий. Комплекс 
содержит персональный компьютер с разработанным программным 
обеспечением для операционной системы Windows и приложения для 
мобильного устройства, используемого в качестве клиента. Система 
дистанционного тестирования на основе технологии Bluetooth выполняет 
следующие функции: поиск и идентификацию устройств Bluetooth и их 
сервисов в радиусе действия, в режиме обучения функция 
идентификации сотового телефона с именем владельцем, в режиме 
проверки функции обнаружения, распознавания Bluetooth устройств и 
составлению отчетов (уже на компьютере преподавателя - сервере). 
Дальность действия системы дистанционного тестирования достигается 
в радиусе 100 м, что является достаточным для лекционных аудиторий. 
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Из достоинств выбора именно технологии Bluetooth является 
исключение сотовых операторов в участии соединения с серверами для 
доступа к информационным обучающим ресурсам. Достоинства -
автоматическое составление отчётов и списков посещаемости, 
достаточная безопасность и стабильность соединения. Не надо 
использовать лишние затраты на оборудование для обучаемых - можно 
использовать персональные мобильные телефоны, коммуникаторы, 
карманные компьютеры, ноутбуки и нетбуки. 

В будущем возможна организация беспроводной системы на 
территории факультета радиофизики и электроники на основе 
технологии беспроводных технологиях передачи данных Bluetooth и Wi-
Fi. Данная система будет позволять студенту по приезду на территорию 
факультета получать свежую и актуальную информацию (расписание 
занятий на сегодня, важные события на сегодня, текущая успеваемость), 
сигнализировать о начале учебных занятий, предоставлять доступ в 
Интернет и к электронным материалам факультета (конспектам лекций, 
электронного варианта учебных материалов, методических указаний и 
пр.) Локализованность территории факультета является достоинством 
для организации такой системы. 
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При проверке сообщений электронной почты большинство 
пользователей в своих почтовых ящиках регулярно обнаруживают 
значительное число нежелательных сообщений, обычно относящихся к 
так называемому «спаму». Существуют различные методы борьбы со 
спамом, среди которых наиболее распространены метод черных списков 
и метод классификации. В свою очередь известны различные принципы 
построения классификаторов сообщений. В данной работе 
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