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За последние годы существенно изменились условия обитания человека 
в постиндустриальном обществе. Для того чтобы благополучно жить в 
конкурентной среде, необходимо оперативно воспринимать и 
перерабатывать большие объёмы информации. Только в этом случае будут 
приниматься оптимальные решения для достижения поставленных целей 
[1]. Эффективное обучение относится к актуальной информационной 
области хранения, подготовки, передачи и усвоения знаний в современном 
обществе. Здесь можно получить готовые решения (в простейшем случае) 
или алгоритмы принятия решений в различных ситуациях, научиться 
моделировать окружающую среду, для того чтобы предвидеть её реакцию 
на управляющие воздействия. Дистанционное обучение является 
адекватной реакцией общества на потребность быстрой и эффективной 
передачи накопленных знаний самым разным категориям граждан. 

Архитектура СДО 
Сетевая Internet-интеграция искусственного и естественного интеллекта 

даёт заметные преимущества по сравнению с их одиночным применением. 
Дистанционные учебные курсы являются автоматизированными базами 
знаний с контролем умений и навыков их усвоения. 
Такой метод применения информационных технологий в обучении 

корпорация Microsoft называет термином «Объединенное Учебное 
Сообщество». Сообщество представляет собой простую и мощную 
концепцию (http://www.microsoft.com/ Rus/ Government/ whitepapers/   
MSPublicSector.mspx#Section4). Соответствуя этой концепции, система 
дистанционного обучения (СДО) объединяет три фундаментальных блока: 
1) современная инфраструктура обучения, 2) неограниченный доступ к 
информации членов сообщества (пользователей) - в любое время и в 
любом месте, 3) естественная интеграция информационных технологий и 
процесса управления сообществом. 
СДО использует Web – интерфейс Internet – браузера для разработки 

дистанционных курсов, управления порталом и обучения слушателей. 
Такая система не требует установки дополнительных программ на рабочем 
месте пользователя. Сообщество объединяют коммуникации 
(информационные связи). Все объекты системы хранятся в общей базе 
данных (БД).  
Можно выделить три относительно независимые области (домены 

знаний [2]) системы дистанционного обучения: 
1. Подсистема управления и учета (домен управления). 
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2. Подсистема разработки учебных материалов (домен разработки). 
3. Подсистема организации обучения (домен обучения). 
Каждый домен имеет свой адрес Web – страницы портала и 

специальный интерфейс для реализации соответствующих функций. 
Критерием декомпозиции системы на домены выбраны Web – интерфейсы, 
так как через них происходит обмен информацией. Описания структуры, 
функций и коммуникаций СДО выполнены на основе документов 
разработчика (http://training.naumen.ru/) и личного опыта автора (директора 
– администратора портала http://ucs-ustu.ru/). 

Объекты доменов СДО 
Подсистема управления и учета выполняет административные функции 

директора по организации структуры субъектов и объектов обучения. Она 
связывает через посредничество проектов обучения и заключение сделок 
на обучение инструкторов курсов, учебные курсы и слушателей. Домен 
управления порталом СДО состоит из следующих объектов: 

1. Директор портала СДО. 
2. Обучающая компания. Отдел компании. 
3. Сотрудник компании. 
4. Руководитель отдела. 
5. Каталог клиентов компании. Каталог клиентов "Слушатели". 
6. Проект каталога курсов (лидер директор) типа "Обычный проект". 

Подпроект типа "Обычный проект" раздела внутри каталога курсов (лидер 
- руководитель отдела). 

7. Подпроект типа "Учебный курс" в разделе каталога курсов. 
8. Подотдел  компании, содержащий преподавателей. 
9. Инструктор. 
10. Слушатель курса. 
11. Личные папки на сайте. 
12. БД. 
Подсистема разработки позволяет администратору создать и установить 

портал на головной ЭВМ. После этого начинают действовать остальные 
подсистемы и, прежде всего домен разработки. Домен разработки 
содержит следующие новые объекты: 

13. Администратор портала СДО. 
14. Портал СДО. Учебные материалы портала. 
15. Новости и форум портала. 
16. Разработчик курса. 
17. Учебные материалы (контент) курса. Документы курса. 
18. Экзамены. Отчеты. Контроль успеваемости. 
19. Новости курса. Голосование. Форум. 
Подсистема обучения реализует цель всего проекта. Она связывает 

курсы ДО и слушателей, обеспечивая последних учебной информацией и 
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возможностями контроля результатов её усвоения. Домен обучения имеет 
дополнительно семь объектов: 

20. Экзамены. 
21. Отчеты. 
22. Календарные события. Учебные задания. 
23. Документы курса. Новости курса и портала. Голосование. 
24. Контроль успеваемости слушателя. 
25. Чат. 
26. Форум курса и портала. 

Графы коммуникаций доменов СДО 
Графы доменов (см. рис.) содержат пронумерованные объекты (узлы) 

системы. Дуга графа (коммуникация), связывающая объект «i» и объект 
«j», при помощи стрелки показывает направление передачи информации от 
источника к получателю. Если объекты обмениваются информацией, то 
стрелки на соответствующей дуге отсутствуют.  
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Информационные контакты директора 
В качестве примера рассмотрим описание информационных контактов 

директора портала СДО. 
1.2. Создание и редактирование параметров компании и отдела 

компании. 
1.3. Добавление (удаление, редактирование) нового сотрудника в 

компанию и редактирование его данных. 
1.4. Предоставление сотруднику сервиса типа "Лидер". Назначение 

сотрудника, имеющего сервис "Лидер", руководителем отдела. 
Уведомление сотрудника о загрузке должностью "руководитель отдела". В 
общем случае лидер проекта предлагает сотруднику контракт на 
использование определенного сервиса (например, лидер проекта обучения 
назначает сотрудника с сервисом "Инструктор" на роль инструктора 
курса). Такой контракт называется загрузкой. Окончательное 
подтверждение назначения руководителя отдела. Назначение 
руководителя отдела лидером подпроекта раздела внутри проекта каталога 
курсов. Получение информации от руководителя отдела о согласии стать 
лидером подпроекта. Добавление руководителю отдела нового сервиса 
"менеджер проекта". Назначение сотрудника с сервисом "Лидер" 
(руководитель отдела) куратором клиента "Слушатели курса". 

1.5. Создание, удаление, редактирование общего каталога клиентов 
"Слушатели". Добавление в этот каталог подкаталога "Слушатели курса". 

1.6. Создание, удаление, редактирование проекта каталога курсов типа 
"Обычный проект" (лидер - директор). Добавление подпроекта раздела 
внутри проекта каталога курсов (лидер - руководитель отдела). 

1.7. Назначение сотрудника с сервисом "менеджер проекта" 
руководителем подпроекта типа "Учебный курс". 

1.10. Регистрация/удаление Internet – пользователя. Удовлетворение/ 
отказ заявки на курс пришедшей по E-mail от Internet – пользователя. 

1.11. Предоставление личной папки новому сотруднику на сайте. 
1.12. Редактирование персональных данных директора. 

Анализ графов Internet-коммуникаций 
База данных имеет максимально возможное количество контактов. 

Очевидна её интегрирующая роль и большие нагрузки по удовлетворению 
информационных запросов. Минимум контактов имеют объекты, которые 
являются контейнерами для других элементов домена. 
В подсистеме управления на втором месте после БД по количеству 

информационных контактов (9) находится руководитель отдела, а на 
третьем месте – директор (8). Таким образом, административные нагрузки 
достаточно сбалансированы. 
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Второе место после БД в домене разработки по количеству 

информационных контактов занимают объекты контроля успеваемости 
курса. Третье место (6 контактов) разделяют администратор портала и 
разработчик курса. 
На третьем месте в домене обучения после БД и слушателя по 

количеству информационных контактов (9) находится инструктор. Здесь 
он контролирует внешнее представление своего курса. 
В предложенной архитектуре СДО отсутствуют изолированные узлы. 

Это подтверждает правильность критериев реструктуризации системы. 
Количественное и качественное сравнение на сайте http://edutools.h12.ru/ 

инструментов взаимодействия рассматриваемой системы NauLearning с 
наиболее распространёнными 57-ю другими показывает, что 94% 
общепринятых средств дистанционного обучения реализовано в 
анализируемой системе. Отсюда вытекает, что предложенную здесь 
методику исследования СДО можно применить для других систем, так как 
все они имеют много общего и рассмотренный пример содержит 
практически весь стандартный комплект учебных инструментов и 
коммуникаций. 

Тестирование СДО и курса «Информатика» 
Тестирование дистанционного курса [3, 4] и СДО проводилось под 

наблюдением преподавателя. Поэтому все занятия проводились очно в 
лаборатории, укомплектованной 15 ЭВМ, подключенными к Internet. 
Выявленные ошибки и неточности устранялись разработчиками курса и 
системы. Взаимодействие с разработчиками СДО происходило по 
электронной почте и через другие Internet – коммуникации. Преподаватель 
исправлял ошибки в курсе «Информатика» самостоятельно по мере их 
обнаружения, пользуясь Web – интерфейсом Internt – браузера. 
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