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А В статье рассматривается реализация Internet-курса «Информатика (социальные и экономические на-

правления)» для студентов высших учебных заведений, размещенного на портале http://ucs-ustu.ru. 
 

Обсуждается реализация Internet-курса «Информатика (социальные и экономиче-
ские направления)» для студентов высших учебных заведений, размещенного на портале 
http://ucs-ustu.ru. Курс основан на международных и  российских стандартах. Рассмотрим 
средства обмена информацией посетителей учебного портала на этом конкретном приме-
ре. Полная система коммуникаций должна включать все уровни информационного взаи-
модействия участников: «студент-студент», «студент-тьютор», «тьютор-тьютор», «адми-
нистратор портала-тьютор», «администратор портала-студент», «всех членов Объединен-
ного учебного сообщества». 

Концепция Объединенного учебного сообщества. Термин Connected Learning Com-
munity ввела корпорация Microsoft (http://www.microsoft.com/education/vision/messBG.asp). 
Connected Learning Community (Объединенное учебное сообщество 
http://www.microsoft.com/education/vision/sch/default.asp) представляет собой простую, но 
достаточно мощную концепцию использования информационных технологий в образова-
нии. Любое информационное сообщество формируют три фундаментальных блока: 

1. Современная инфраструктура обучения, которая включает технологию системы 
дистанционного обучения (СДО) и людей, обладающих знаниями и практическим опы-
том, которыми они хотят обмениваться друг с другом (студенты, преподаватели, админи-
страторы).  

2. Неограниченный доступ к учебной информации через Internet-коммуникации в 
любое время и в любом месте, где имеется компьютер и сетевое подключение. 

3. Естественная интеграция информационных технологий, т. е. полное слияние с 
современной инфраструктурой обучения и организация доступа к ней. 

В итоге информационное взаимодействие приводит к созданию новых уровней 
обучения для студентов и преподавателей, реализации новых возможностей управления 
учебными заведениями для администрации. Таким образом, для учащихся информацион-
ные технологии превращаются в  ежедневный инструмент обучения, для преподавателей – 
в средство разработки учебных планов, а для администраторов – в источник непрерывного 
усовершенствования организации учебного заведения [1]. 

Среда обитания учебного сообщества. Условия информационного взаимодействия 
определил Web-портал публикации учебных дисциплин ucs-ustu.ru (http://ucs-ustu.ru/go). 
Он создан программной системой NauLearning (поставка http://training.naumen.ru/go), ко-
торая обеспечила возможности разработки курса и управление дистанционным обучени-
ем. NauLearning является Web-ориентированной средой, поэтому вся работа осуществля-
ется через Internet-браузер. 

Функционально и организационно портал объединяет всех членов учебного сооб-
щества. Участники учебного процесса (администраторы, авторы, преподаватели, тьюторы, 
дизайнеры, редакторы, студенты) пользуются соответствующими инструментами для вы-
полнения своих задач. Предоставляются: разработка электронных учебных материалов, 
управление учебными группами, учебный план, статистика посещений, тестирование 
слушателей, консультации преподавателей, планировщик заданий, анонсы новостей, под-



борки полезных ссылок, опросы участников (голосование), обмен файлами, быстрый об-
мен сообщениями. 

Учебное сообщество скрепляется общими учебными целями, возможностью опера-
тивного и продуктивного обмена информацией. Сравнение 68-ми самых распространен-
ных систем дистанционного обучения, выполненное на сайте http://edutools.h12.ru показа-
ло, что система коммуникаций NauLearning не уступает наиболее популярным образцам 
ANGEL, BlackBoard, eCollege AU+, WebCT 4.1 Campus Edition. Можно считать типичным 
набор имеющихся инструментов обмена информацией: форумы, обмен файлами, e-почта, 
комментарии, журналы, документы курса, голосование, чат, новости. Из всех коммуника-
ционных средств система NauLearning не поддерживает только «классную доску».  

Характеристики имеющихся коммуникаций. Форумы. Есть несколько разновидно-
стей форумов: общий форум портала и форумы в каждом из учебных курсов. Форумы 
разделены между собой. Любой из форумов можно модерировать. Сообщения из форумов 
могут приходить тьютору по почте. Ответы на вопросы из форумов по почте система ав-
томатически сортирует и сохраняет на сервере в нужном месте. На персональной странице 
слушателя выводятся новые, еще не прочитанные им сообщения из форума. Студент в 
любой момент может обратиться к архиву сообщений. Сообщения могут быть оформлены 
в виде простого текста или HTML. 

Обмен файлами. Обмен файлами может происходить с разрешения тьютора. Тью-
тор может выложить файлы для копирования слушателями в соответствующий раздел 
«Документы курса». Студент имеет личную папку, в которую он может загружать файлы 
и копировать их из нее впоследствии. Студенты могут давать определенным пользовате-
лям системы разные права доступа на свою личную папку или ее подкаталог. 

Электронная почта. Студенты могут писать письма другим слушателям, админист-
ратору и тьюторам. Внутренняя почта поддерживает папки, поиск и вложения. Студент 
может настроить перенаправление писем на внешний почтовый адрес. Слушатели могут 
использовать адресную книгу с возможностью поиска. Система направляет письма сту-
денту о результатах проверки отчетов тьютором. Тьютор получает письма о поступивших 
на проверку отчетах. Администратор, лидер проекта, преподаватель-тьютор могут подпи-
саться на e-mail уведомление об изменениях в форуме, новостях и т. д., чтобы оперативно 
их модерировать. 

Записные книжки и журналы. Студент может написать комментарий к любому до-
кументу курса. Также студент может вести персональный журнал в своей личной папке и 
открывать доступ к нему тьюторам. 

Чат. В каждом учебном курсе есть чат, который модерирует тьютор. При входе в 
чат, студент видит несколько последних сообщений, оставленных другими пользователя-
ми системы, и список тех, кто сейчас находится в чате. 

Новости. Внутри портала существует встроенный глобальный сервис «Новости», 
который позволяет создавать новости и публиковать их на главной странице портала. Но-
вость представляет собой обычный документ системы, ссылка на который размещается в 
отдельном блоке новостей, который присутствует на главной внешней странице портала и 
на всех остальных страницах. 

Подсистема обучения позволяет тьютору создавать локальные новости дисципли-
ны в форме документов и публиковать их на главной странице курса. Документ может 
иметь уровень преставления «Первичная новость» или «Вторичная новость». Первичная 
новость размещается в верхней части блока новостей. Если количество опубликованных 
новостных документов превышает заданное число, то ссылка на документ с самой ранней 
датой публикации автоматически удаляется из новостей и поддерживается актуальность 
новостной ленты. Новости можно комментировать. 

Документы курса. Тема учебника «Документы курса» содержит рабочую програм-
му дисциплины, основную и дополнительную литературу, терминологический словарь, 
примеры оформления отчетов и опрос методом голосования. Голосование проводится по 



трем вопросам в течение двадцати дней. Затем эти вопросы заменяются на следующую 
тройку вопросов, подходящую к данной стадии учебного процесса. Результаты опроса 
учитываются в этом и следующих сеансах обучения. 

Мониторинг действий студента. Тьютор может получить отчет о датах и времени 
входов студента в систему, количестве попыток выполнения заданий и экзаменов, про-
центе пройденного учебного материала. Оказалось полезно публиковать эти результаты в 
новостях курса, чтобы слушатели могли контролировать свои успехи в сравнении с чужи-
ми. 

Групповая работа. Тьютор может объединять слушателей в группы и выдавать за-
дания для групповой проработки. 

Портофолио студента. Слушатель имеет личную папку, в которой он может публи-
ковать работы со всех своих курсов, фотографии и дополнительную информацию о себе. 
Также есть возможность создания командной папки, в которой публикуются работы груп-
пы слушателей. 

Модульная структура учебного контента. Информатика чрезвычайно динамична. 
Кроме того, она является комплексом относительно независимых объектов изучения. По-
этому объектно-ориентированный подход системы дистанционного обучения NauLearning 
(созданной на базе инфраструктуры разработки и Web-публикации объектов Zope, адрес 
http://www.zope.org/) позволил разделить учебный контент на модули-главы. Объекты 
учебника достаточно просто и оперативно обновляются. Авторами учебника Информати-
ки применяется спиральная модель жизненного цикла дистанционного курса с поддерж-
кой параллельных версий модифицированного содержания, аналогичная технологии про-
ектирования программного обеспечения по ГОСТ [2]. 

Система соответствует SCORM − Shareable Content Object Reference Model − объ-
ектной модели модульного обучения. SCORM − промышленный стандарт для обмена 
учебными материалами на базе адаптированных спецификаций ADL, IEEE, IMS, Dublin 
Core и vCard. Цели создания SCORM: обеспечение многократного использования учебных 
модулей, интероперабельности учебных курсов (их использования в средах разных ком-
пьютерных обучающих системах), легкого сопровождения и адаптации курсов, ассембли-
рования контента отдельных модулей в учебные пособия в соответствии с индивидуаль-
ными запросами пользователей. В SCORM достигается независимость контента от про-
грамм управления [3]. Очень легко изменить последовательность изучения элементов 
контента. Стандарт выложен в свободном доступе в сети Internet по адресу 
http://www.adlnet.org. 

Перечислим основные объекты-контейнеры электронного учебника в порядке 
включения одного элемента в другой: глава, урок, кадр (может содержать текст, рисунки, 
таблицы). Т. е. курс состоит из глав, главы из уроков и т. д. Знания превращаются в уме-
ния и навыки на практических занятиях, имеющих следующую структуру: кадр, упражне-
ние (включает задание, порядок выполнения, контроль выполнения; каждое может содер-
жать текст, рисунки, таблицы). Учебные объекты могут быть обязательными для изучения 
или необязательными. Статус объекта легко изменяется. 

Реализованы стандарты дистанционного обучения IMS (Instructional Management 
System) (http://www.imsglobal.org), основанные на XML (Extensible Markup Language 
http://www.w3.org/TR/REC-xml). Это позволяет добиться переносимости учебных мате-
риалов между различными системами, что снижает  зависимость от конкретного произво-
дителя, обеспечивает модульность и облегчает развитие функциональности системы. Сис-
тема может импортировать и экспортировать объекты, используя формат IMS. Объем со-
ответствующего упакованного файла для рассматриваемого курса составляет 10MB. До-
кументы курса переносятся и устанавливаются отдельно от учебника, что не совсем удоб-
но. 

Off-line средства доставки образовательного контента. Для студентов, которые хо-
тят изучать учебный материал дома, а также для преемственности и непрерывности изу-



чения и применения информационных технологий нужен справочный материал вне вуза, в 
том числе и после изучения курса, поэтому создана версия учебника на CD-ROM и напе-
чатана книга (330 стр.). Учебные элементы в локальной электронной версии не обязатель-
ны и возможна свободная навигация по всему курсу. Устранены отчеты по главам и все 
экзамены. Документы курса оформлены в виде отдельного каталога за рамками собствен-
но интерактивного учебника. Приведена подробная инструкция по установке портала на 
ЭВМ и доступу к учебным материалам. 

Содержание дистанционного курса. Учебник содержит 10 глав: Глава 1. Введение 
в информатику. Глава 2. Математические основы информатики. Глава 3. Работа пользова-
теля в операционной системе Windows: начальные сведения. Глава 4. Основы программи-
рования на языке Object Pascal. Структурное программирование. Глава 5. Информацион-
ные технологии. Обработка текстовой информации в Microsoft Word. Глава 6. Компью-
терные сети и основы HTML. Глава 7. Электронные таблицы Microsoft Excel. Глава 8. 
Информационные системы, Банки и Базы данных, Access. Глава 9. Решение вычислитель-
ных задач в математических пакетах, MathCAD. Глава 10. Защита информации. 

Количественные параметры курса: 80 уроков, 41 практическая работа, 74 рисунка, 
64 таблицы, 11 экзаменов, 225 тестовых вопросов, 10 вопросов для голосования. Модуль-
ная структура позволила легко распределить дидактический материал по двум семестрам 
пропорционально учебным часам, выделенным на изучение дисциплины. 

Особенности курса. Информатика компилирует несколько достаточно независи-
мых дисциплинарных блоков. Поэтому порядок следования глав может меняться в соот-
ветствии с рабочим планом группы и учебной программой. Модульно-объектная структу-
ра дает возможность заменять главы, уроки, практические работы, упражнения, информа-
ционные фрагменты учебника. Например, по желанию преподавателя, можно заменить 
язык программирования или СУБД. В настоящей версии курса расширены главы, касаю-
щиеся компьютерных сетей, Internet-технологий, информационной безопасности. Отме-
тим, что в каждой программе, описанной в учебнике, рассматриваются способы автомати-
зации работы пользователя над создаваемыми документами (например, запись макросов 
на языке Visual Basic для приложений), что закрепляет навыки, полученные во время изу-
чения основ программирования. Учебник написан по стандартной программе для высших 
учебных заведений [4]. Реализуется обучение в соответствии с рабочим планом. Преду-
смотрена адаптация курса под другие специальности и другие учебные программы. 

Автоматическое тестирование и оценивание. Используется несколько видов кон-
троля результатов обучения. Каждая глава и весь курс заканчиваются экзаменами с тесто-
выми вопросами. По ходу изложения учебного материала студент может ответить на 
вспомогательные вопросы (форма самоконтроля). Вопросы для самопроверки могут быть 
размещены после любого элемента учебного курса (главы, урока и т. д.). Эта форма кон-
троля оказалась особенно полезна в главах, которые не содержат практических работ. 
Предлагаются вопросы четырех разновидностей: открытая форма (вводится текст, кото-
рый сравнивается с вариантами правильных ответов); тест на порядок (расставить поряд-
ковые номера у предусмотренных вариантов ответов); одиночный выбор (есть варианты 
ответов, нужно выбрать правильный ответ); множественная выборка (предусмотрены ва-
рианты ответов, нужно выбрать правильные ответы). Вопросы могут содержать изобра-
жения и таблицы. 

Банк вопросов по теме каждой главы содержит несколько десятков вопросов. Ко-
личество вопросов зависит от содержания главы. Задается список конкретных вопросов из 
упомянутого банка, которые будут предъявляться на данном экзамене. Во время экзамена 
происходит случайная выборка заданного количества вопросов из этого списка. Регламен-
тируется тьютором: количество предъявляемых вопросов, количество попыток и время 
сдачи экзамена, минимальный процент правильных ответов. Система автоматически про-
веряет тесты и предоставляет возможность слушателю еще раз ознакомиться с теоретиче-



ским материалом по вопросам экзамена, который не был сдан. Вопросы можно импорти-
ровать из других экзаменов и собрать все вопросы курса для итогового экзамена. 

 On-line аттестация. Тьюторам и лидерам проектов обучения предоставляется пол-
ная статистика тестирования и прохождения учебного контента. После сдачи экзамена 
слушатель получает информацию о проценте правильных ответов и должен вернуться к 
повторному изучению материалов курса, если тест отрицательный, а экзамен обязатель-
ный. Если экзамен сдан, можно продолжить изучение следующих за экзаменом глав. 

Последнее упражнение главы содержит форму итогового отчета по всей главе. От-
четы по заданной форме сдаются на проверку преподавателю в виде заданий к его испол-
нению с контролем системой шестидневного срока проверки. Отчет может быть принят 
или не принят и возвращен для доработки с комментариями преподавателя. Кроме того, 
можно назначать дополнительные задания студентам индивидуально или коллективно. 
Отчет становится необязательным после окончания установленного срока сдачи. 

Off-line аттестация. Тьютор ведет рейтинг успехов учащихся для определения ито-
говой оценки. Рейтинг учитывает скорость прохождения курса и качество (процент пра-
вильных ответов и количество попыток) сданных тестовых  экзаменов. Отчеты по практи-
ческим работам также влияют на рейтинг студента. Учитывается своевременность, коли-
чество и качество сданных отчетов. Тьютор может получить от системы сведения о датах 
и времени входов студента в систему, датах и количестве попыток выполнения заданий и 
аттестационных мероприятий и учесть все это в рейтинговой оценке. В итоге он оценива-
ет все задания, которые не оцениваются автоматически. Тьютор может написать коммен-
тарий к каждой оценке и отчету. Система автоматически отправляет по почте оператив-
ные сообщения о заданиях, отчетах, результатах проверки отчетов. 

Алгоритм управления курсом. Администратор задает время на изучение всего курса 
и уровень его сложности (для ориентации потенциальных слушателей) при установке кур-
са на портале. Тьютор может задавать время, которое отводится на изучение каждого раз-
дела курса, в том числе и на экзамены. Первоначально задана обязательность всех элемен-
тов учебного плана. Поэтому продвижение вперед по контенту возможно только линей-
ное, последовательное. Возврат к предыдущему материалу возможен добровольно или 
принудительно в случае неудачной попытки сдачи экзамена или отчета. 

Основательница и управляющий директор eLearnExpo Салли-Энн Мур в своем ин-
тервью журналу «e-Learning World» (http://distance-learning.ru/) сообщила: «Другой про-
блемой является повальное не завершение слушателями начатых ими e-Learning курсов. 
Так, в период 2000−2002 гг. 85 % слушателей не закончили свое обучение». Такой про-
цент неуспеваемости студентов будет воспринят администрацией вуза как катастрофа. 
Поэтому была принята концепция динамической обязательности образовательных объек-
тов. Экзамен и отчет становятся необязательным после окончания установленного срока 
сдачи, чтобы предоставить возможность равномерного фронтального продвижения вперед 
всем учащимся группы. Конечно, успехи и не успехи учитываются в рейтинге студента. 

Безопасность сообщества. Актуальность проблемы безопасности информации для 
выбранных специальностей и Internet-формы обучения заставила авторов расширить гла-
ву10 «Защита информации». Кроме того, квалифицированное использование глобальной 
информационной сети является хорошей практикой по такой защите. 

Тексты документов учебника из раздела «Документы курса» доступны в формате 
PDF после введения пароля и защищены от копирования и печати. Это затрудняет списы-
вание. 

Средства администрирования включают аутентификацию и авторизацию. Тьютор 
или лидер проекта (поскольку система интегрирована с системой управления персоналом) 
выдает каждому новому пользователю при регистрации персональный логин и пароль, 
которые пересылаются вместе с сообщением о зачислении на курс по почте. Слушатель 
может изменить пароль, войдя в систему. Администратор, тьютор или лидер проекта мо-
гут назначать разные права доступа к системе и контенту, основанные на следующих ро-



лях: администратор, слушатель, редактор, писатель, автор, читатель, дизайнер, тьютор. 
Тьюторам и слушателям можно назначить разные права в разных курсах и темах портала. 
Применяемая терминология соответствует работе [5] 
(http://vio.fio.ru/vio_15/cd_site/articles/art_2_4.htm). 
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