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модели информационно-образовательного портала для обучения педагогов дополнительного 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном российском обществе, как практически и во всем мире, в последние 

годы наблюдается обострение проблем, имеющих технический, технологический характер. 

При этом подобные проблемы связанны с тем что человек чувствует себя неуверенно в мире, 

который трудно представить без компьютеров, систем автоматизации, мехатронных и 

робототехнических систем, умных домов, интернет-технологий, гаджетов. Проблема эта 

возникает из-за отсутствия в системе классического школьного образования методов и 

способов формирования всех компетенций, которые нужны человеку для повседневной 

жизни, обучении в колледжах, техникумах, вузах.  

Для развития современного общества требуется усилить роль технической 

направленности в образовании. Вот тут на помощь приходит дополнительное образование, 

которое идет вспомогательным к основному образованию и формирует определенные 

компетенции у избранной группы людей.  

Система дополнительного образования Российской Федерации на сегодняшний день 

по праву рассматривается как значимая составляющая образовательного пространства, 

сложившегося в современном российском обществе. Дополнительное образование 

органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности, что нашло отражение 

в Национальной доктрине образования Российской Федерации и Федеральной программе 

развития образования. 

Государство поддерживает развитие системы дополнительного образования в стране 

создавая технопарки, центры молодежного инновационного творчества, развивая и 

совершенствуя уже работающие детско-юношеские центры. Осуществляется финансовая 

поддержка, благодаря которой закупается необходимое оборудование, то есть происходит 

улучшение материальной базы, что способствует проявлению и привлечению новых людей к 

техническому творчеству. Нужно отметить что территориально Россия огромна и поэтому 

поддержка развития дополнительного образования осуществляется регионально, учитывая 

особенности социально-экономического развития региона. 

Развитие и поддержка дополнительного образования в Алтайском крае поднимает 

общий интеллектуальный потенциал региона, делая его наукоемким, что способствует 

появлению грамотных специалистов в сельском хозяйстве, обрабатывающей 

промышленности, пищевой промышленности, биофармокластере и т.д. Формирование 

технического интеллектуального потенциала позволит подготовить к выходу сельское 

хозяйство, обрабатывающую и пищевую промышленность на новые технологические 

рельсы. 
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Формирование технических компетенций у детей невозможно без компетентных 

педагогов. На сегодняшний день замечено отсутствие целенаправленной структуры в 

области дополнительного образования. Особенно дополнительного образования учителей. 

Существует много разных структур, которые занимаются педагогикой, но все они находятся 

в области основного образования. А вот в дополнительном образовании учителя являются в 

основном самоучками. Актуальным становится вопрос отсутствия в сфере технического 

творчества и интеллектуальных систем программ подготовки учителей дополнительного 

образования. Так же следует заметить, что большинство кружков технической 

направленности, центров молодежного инновационного творчества, технопарков находятся в 

городах и тем самым дети из деревенской местности лишены возможности раскрыть свой 

творческий потенциал. Решить все выявленные проблемы возможно с помощью 

образовательного портала, который бы был доступен с любого уголка Алтайского края. 

Целью выпускной квалификационной работы магистра является разработка 

информационной модели информационно-образовательного портала для обучения педагогов 

дополнительного образования. 
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 Обзор основного и дополнительного образования 2.1.

Человек с самой первой секунды своей жизни начинает долгий путь обучения, 

становления своей личности. Все это он делает для твердого, успешного положения в 

обществе, получения определенного статуса, самореализации. Чтобы развиваться, повышать 

свои навыки и умения, самореализовываться, люди придумали, разработали, утвердили и 

распространили образование. Конечно в каждой стране образование по-своему устроено, но 

его структура примерно одинаковая.  

Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов [1]. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

получению знаний, умений, навыков и компетенций, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни. 

В России образование делится на основное (детские сады, школы, лицеи), 

профессиональное (колледжи, техникумы, вузы), дополнительное (дома творчества, школы 

искусств, музыкальные школы, центры). Рассмотрим основные отличительные черты 

каждого вида образования [2].  

Основное образование является обязательным для всех жителей нашей страны. 

Конечно, существует выбор в дошкольном образовании (его можно и не получать), но 

школьное образование должен получить каждый человек. Основное образование направлено 

на изучение основ базовых предметов (русский язык, математика, литература, физика, 

химия, технология, история, биология и т.д.), которые формируют всестороннее развитие 

личности обучающегося, развивает его мировоззрения, познания окружающего мира. Знания 

по этим предметам даются всем одинаковые и преподавание дисциплин определено на 

средние способности учащихся.  

Уровни общего образования: 

 дошкольное;  
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 школьное: 

o начальное;  

o основное;  

o среднее. 

Профессиональное образование осваивается в учреждениях, где можно получить 

различные рабочие профессии. К ним относятся профессионально-технические учреждения, 

техникумы и колледжи. Высшее образование готовит специалистов высшей квалификации в 

самых различных сферах. Специалистов, имеющих высшую квалификацию в различных 

профессиях, готовят в таких образовательных учреждениях, как университеты, институты, 

академии. 

Уровни профессионального образования: 

 начальное;  

 среднее;  

 высшее:  

o бакалавриат; 

o специалитет;  

o магистратура. 

 послевузовское. 

Как сказано в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 год, гл.1, ст.2, дополнительное образование – вид образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования [1]. 

Обучение по дополнительным образовательным программам направлено на 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, профессиональную ориентацию учащихся, 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития. Дополнительное 

образование направлено на развитие творческого потенциала человека в интересующей его 

сфере знаний, позволяет максимально реализовать себя, самоопределиться личностно, 

предметно, социально. 
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 Проблемы профессиональной подготовки педагогов дополнительного 2.2.

образования 

Образовательный процесс сложно представить без педагога. В основном, 

профессиональном образовательный процесс осуществляют педагоги, которые прошли 

процесс обучения по федеральным государственным образовательным стандартам, получили 

дипломы педагогов и имеют полное право вести образовательную деятельность. Согласно 

профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.10.2015 № 544н, преподаватели хорошо знают, как построить 

образовательный процесс, какие способы и методы использовать при передаче знаний, 

умений и навыков [3]. 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» право на занятие педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и/или 

профессиональным стандартам [1]. 

Педагог дополнительного образования – это специалист, который проводит занятия 

по различным предметам, не включенным в обязательную программу обучения. Обратимся к 

профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2015 № 613н [4]. В нём сказано, что педагог осуществляет организацию 

деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной программы, 

организовывает досуговую деятельность учащихся, обеспечивает взаимодействие с 

родителями, осуществляет педагогический контроль и объективное оценивание, 

разрабатывает программно-методическое обеспечение. Получается, что люди, обучающиеся 

по стандарту компетентны и успешно ведут педагогическую деятельность. Но стоит 

заметить, что в дополнительном образовании преподавательской деятельностью занимаются 

не только педагоги, прошедшие обучение по приведенному выше стандарту, а еще и 

педагоги дошкольного образования, основного, профессионального, высшего и порой даже 

люди самоучки. Из этого всего многообразия педагогов с различной подготовкой мы 

получаем проблему, связанную с тем, что, начиная вести курс в рамках дополнительного 

образования педагоги сталкиваются с незнанием того как построить образовательный 

процесс именно в выбранной области, какие способы и методы использовать при передаче 

знаний, умений и навыков. Получается, что желание есть, а компетенций не хватает. 
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Выбирая интересующую его область, педагог самостоятельно разрабатывает рабочие 

программы, по которым будет заниматься с обучающимися, проводит методическую работу, 

планирует занятия, в будущем ему нужно будет повышать свои навыки и снова 

самостоятельно. Процесс самообразования достаточно трудоёмкий, занимает достаточно 

большое количество времени. Связано это с тем, что поиск нужной информации 

осуществляется в глобальной сети Интернет, а в ней переизбыток информации. Получается, 

что педагог тратит огромное количество времени и сил на подготовку курсов, а не на занятия 

с обучающимися.  

Из всего вышесказанного следует, что педагогов в сфере дополнительного 

образования необходимо обучать для преподавания определенного курса или курсов. Это 

позволит добавить к педагогическим компетенциям, полученным в образовательном 

учреждении, компетенции, которые необходимы педагогу для преподавания определенного 

узконаправленного курса в системе дополнительного образования. 

 Развитие НТИ. Поддержка научно-технической сферы 2.3.

Современный мир считается миром информационных технологий. На сегодняшний 

день информационные технологии используются везде: в промышленности, 

железнодорожном транспорте, социальных структурах, науке, в авиатранспорте, 

образовании, государственном управлении, экономики и культуре. Поэтому современному 

человеку необходимо быть технически подкованным, чтобы комфортно жить в 

быстроразвивающемся информационном обществе. В век информационных технологий в 

мире возникла потребность в новой грамотности - информационной грамотности человека.  

На сегодняшний день власти государства активно решают проблему информационной 

грамотности в стране. Государственная политика в сфере образования активно поддерживает 

развитие технического творчества, привлечение молодежи в научно-техническую сферу 

профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических профессий [5].  

Также в России активно поддерживают национальную технологическую инициативу 

(НТИ) — государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных 

отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики [6]. 

Для работы в этой программе требуются люди, обладающие техническими компетенциями. 

Ведь стоит только обратить внимание на две группы на которые делается упор в НТИ, и мы 

понимаем, что без технических навыков человеку будет сложно добиться в течение 

следующих 20 лет успеха в развитие перспективных отраслей. 
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Рис.1.1 Перспективные направления развития НТИ. 

Также стоит отметить, что в Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года 

Президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу 

одним из приоритетных направлений государственной политики, а отсюда следует, что для 

успешного развития НТИ необходимо готовить технически подкованные кадры уже с 

школьной скамьи [6]. 

Для развития технических навыков, привития любви к научно-техническому 

творчеству в России активно развиваются фонды и программы в рамках которых 

осуществляется поддержка развития кружков технической направленности, также активно 

открываются в различных уголках страны технопарки, центры молодежного инновационного 

творчества, которые являются площадками для развития будущей технической элиты 

России, формируя инженерный кадровый резерв. Также проводятся различные модульные 

школы для детей из отдаленных уголков России. Чтобы закрепить полученные знания и 

подкрепить интерес к техническому творчеству организуются олимпиады различных 

уровней (районные, краевые, региональные, всероссийские, мировые) и фестивали. Уже 
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сейчас видны результаты деятельности в формировании личности технически 

заинтересованной и именно поэтому в России продолжается бурное развитие 

дополнительного образования. 

Примеры фондов, организаций, осуществляющих образовательную и 

организационную деятельность в больших масштабах: 

 фонд поддержки социальных инноваций «Вольное дело» — одна из крупнейших 

благотворительных организаций в России, основанная предпринимателем Олегом 

Дерипаской для реализации благотворительных проектов [7]. Ведущую роль в 

деятельности фонда играют программы и проекты в области образования и науки. 

Фонд содействует модернизации российской школы, повышению качества и 

востребованности российского образования и его доступности. В рамках фонда 

реализуются ряд проектов, общей целью которых является воспитание новых 

инженерных кадров для российской промышленности, начиная со средней 

школы. «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» 

– одна из самых ярких инициатив Фонда; 

 WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, 

целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной 

подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий 

через проведение международных соревнований по всему миру. Основана в 1953 

году [8]. На сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 76 

стран; 

 JuniorSkills - программа ранней профориентации и основ профессиональной 

подготовки школьников была инициирована в 2014 году Фондом «Вольное Дело» 

в партнерстве с Агентством стратегических инициатив и WorldSkills Russia при 

поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 

образования и науки РФ. Цель JuniorSkills - создание новых возможностей для 

профориентации и освоения современных профессиональных компетенций 

школьниками [9]. 

Рассмотрев приведённые выше примеры того как в стране активно ведут политику 

привития любви к техническому творчеству, развитию информационной грамотности стоит 

отметить что попытки действенны и подрастающее поколение молодых инженеров сулит 

радужное будущее. 

Пересмотрев ситуацию с развитием технических компетенций у общества по всей 

России, мы видим красивую картинку. Но если обратиться к регионам нашей огромной 

страны, то мы сразу видим проблемы в организации дополнительного образования и 
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привития компетенций технической направленности у обучающихся. Для примера возьмем 

Алтайский край. 

В крае в последние два года были открыты центры молодежного инновационного 

творчества, технопарки, активной поддерживать стали организации дополнительного 

образования. Эти организации пользуются успехом, потому что активно развивают 

техническое творчество, которое последнее время привлекает внимание людей. Также 

общество интересуют кружки, в которых задействованы сразу несколько наук или техник. 

Например, как робототехника и биология. На стыке двух наук получается предмет 

наблюдения такой как «Управление роботов с помощью мысли». Виден процесс улучшения 

ситуации с дополнительным образованием и привитием технических компетенций в крае. Но 

существует некоторые проблемы, которые препятствуют развитию дополнительного 

образования. 

 Проблемы развития технической грамотности в Алтайском крае в сфере 2.4.

дополнительного образования 

Существует ряд факторов, препятствующих эффективному развитию 

дополнительного образования технической направленности в Алтайском крае, среди 

которых ключевыми являются [10]: 

 в системе дополнительного образования недостаточно успешно сформированы 

финансовые механизмы; 

 отсутствие федеральных государственных образовательных стандартов 

(требований) к реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и единой системы государственной и независимой 

оценки качества услуг дополнительного образования; 

 взаимодействие между образовательными организациями в решение общих задач 

слабо выражено, а это является важной характеристикой сетевой организации 

образовательного пространства; 

 слабо развит уровень оснащенности информационно-коммуникационными 

ресурсами, недостаточно развита материально-техническая база у организаций 

дополнительного образования,  

 в связи со старением педагогических кадров и не желанием молодых кадров 

работать за низкую заработную плату в системе дополнительного образования 

возрастает дефицит профессионально компетентных специалистов; 

 отсутствие программ подготовки специалистов по быстроразвивающимся 

направлениям науки, а также наук, находящихся на стыке двух наук, вызывает 
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дефицит профессионально компетентных специалистов системы дополнительного 

образования.  

Из перечисленных факторов видно, что двумя важными проблемами являются 

недостаточное финансирование, что приводит к дефициту материально-технической базы и 

дефицит профессионально компетентных специалистов. Недостаточное финансирование и 

отсутствие-материально технической базы можно постараться восполнить за счет 

привлечения финансирования с стороны, то компетентных педагогов, которые ведут 

образовательный процесс, ничем нельзя заменить. 

Чтобы решить сложившеюся проблему необходимо развивать сферу подготовки 

кадров дополнительного образования. Чтобы эту проблему решать необходимо создавать 

структуры: институты, дополнительное образование в вузах, но существует проблема, что 

при отсутствии целевого финансирования трудно привлечь педагогов, чтобы они приезжали 

на подготовку, переподготовку. Решение у сложившейся проблемы есть и это создание 

дистанционной системы образования в Алтайском крае. 

 Актуальность применения дистанционного образования 2.5.

 Дистанционное образование 2.5.1.

Специалисты по стратегическим проблемам образования называют дистанционное 

образование образовательной системой 21 века [11]. На сегодняшний день на 

дистанционную форму обучения сделана огромная ставка. Актуальностью дистанционного 

обучения считается то что, ранее сосредоточенные в сфере технологий результаты 

общественного прогресса, сегодня концентрируются в информационной сфере. Наступила 

эпоха информатики. В настоящий момент этап развития эпохи характеризуется как 

телекоммуникационный, так как находится в область общения, информации и знаний. Так 

же замечено, что профессиональные знания стареют очень быстро и необходимо их 

постоянное совершенствование. На помощь приходит дистанционное обучение, которое 

дает, независимо от временных и пространственных поясов, возможность создания систем 

массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией. Вдобавок, системы 

дистанционного образования предоставляют людям равные возможности независимо от 

социального положения (школьники, студенты, педагоги, гражданские и военные, 

безработные и так далее) в любых районах страны реализовать права человека на 

образование и получение информации. Обеспечить реализацию конституционного права на 

образование каждого гражданина страны может именно система с дистанционной формой 

обучения, так как наиболее адекватно и гибко реагирует на потребности общества. Отсюда 

следует, что дистанционное обучение войдет в 21 век как самая эффективная система 

подготовки и непрерывного поддержания высокого уровня специалистов.  
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Дистанционное обучение – это взаимодействие преподавателя и обучающихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность [12]. 

Дистанционное обучение – это возможность реализовать принцип доступности 

образования для всех; снизить затраты на проведение обучения; проводить обучение 

большого количества человек; повысить качество обучения; создать единую 

образовательную среду [1]. 

Дистанционное обучение подразумевает использование такого режима обучения, при 

котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной системы. Все коммуникации с 

педагогическим работником осуществляются посредством указанной системы 

дистанционного образования. 

Определения дистанционного образования показывают, что организовать процесс 

обучения на расстояние приемлемо и его стоит применять дальше. Только стоит задуматься 

об усовершенствование СДО в образовательном процессе. Модернизация должна в первую 

очередь коснуться формы контроля процесса обучения. Результат выполненных заданий 

должен быть виден педагогу не только с помощью тестов и отчётов. 

Преимущества от ввода системы дистанционного образования в структуру 

дополнительного образования [13]: 

 снижение себестоимости обучения, что делает доступным получение знаний 

разным слоям населения; 

 расширение географии работы, так как нет привязки к конкретному месту; 

 всеобщая доступность образования (массовое непрерывное самообучение и 

всеобщий обмен информацией); 

 педагоги, работая удаленно, могут уделять внимание большему количеству 

учеников и работать, находясь, например, в декретном отпуске.  

И еще один немаловажный момент. Сейчас идёт постиндустриальный период. Десять-

двадцать назад основой деятельности были ресурсы. На сегодняшний день первые позиции 

занимает информация [14]. На сегодняшний день простой человек, владеющий определенной 

информацией, может иметь немалое значение в этом мире. Но информация имеет одно очень 

неприятное свойство - она стареет гораздо быстрее, чем ресурсы. И чтобы человеку 

оставаться информированным и востребованным в своей области, он должен постоянно 

совершенствовать свои знания - учиться. Но очное обучение отнимает слишком много 

времени и создает большие неудобства при современном темпе жизни. Поэтому сейчас на 
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первый план выходит дистанционное обучение. Толька такая форма обучения отвечает 

современным требованиям повышения квалификации. Внедрение системы дистанционного 

обучения с структуры дополнительного образования позволит не только остаться 

востребованными на рынке образовательных услуг, но и значительно расширить свое 

влияние в этой сфере. 

В модернизации образования дистанционная форма обучение занимает достаточно 

хорошие позиции, которые растут с каждым днем. Согласно приказу 137 Министерства 

образования и науки РФ от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий», итоговый контроль при обучении с помощью дистанционных образовательных 

технологий можно проводить как очно, так и дистанционно. Госдума РФ рассматривает 

проект поправок к закону об образовании, связанных с дистанционным обучением [15]. 

Из вышеуказанного следует, что дистанционное обучение педагогов новая ступень 

развития образования, которая уместна и даже приемлема в Алтайском крае. 

 Плюсы и минусы дистанционного образования 2.5.2.

Дистанционное обучение позволяет в максимальной степени учитывать интересы и 

потребности обучаемых, обеспечивая неограниченное образовательное пространство для 

различных категорий, обучающихся, позволяет широко использовать наилучшие 

образовательные ресурсы, порталы и средства, [16]. 

Характерные черты дистанционного обучения: 

 гибкость (удобное место, время, индивидуальный темп обучения); 

 модульность (индивидуальная образовательная траектория); 

 социальное равноправие (равные возможности получения образования); 

 экономичность (нет необходимости в использование учебных площадей, 

технических транспортных средств, приезда на занятия); 

 новая роль преподавателя (преподаватель консультирует учащегося, планирует 

работу учащегося, направленную на освоение дисциплины). 

Достоинства дистанционного обучения: 

 возможность получения знаний в любое время в любом темпе; 

 технологичность – использование в учебном процессе информационных 

технологий и средств связи; 

 обучение без отрыва от основной деятельности; 

 свобода и гибкость обучения – обучающийся может выбрать любой из 

предоставляемых на выбор многочисленных курсов обучения, а также абсолютно 

самостоятельно рассчитывать сроки и продолжительность занятий по 

дисциплинам; 
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 мобильность – осуществление взаимосвязи между преподавателем и 

обучающимся быстрее и эффективнее, чем в традиционном обучении; 

 доступность учебных материалов – доступ ко всей необходимой литературе 

открывается обучающемуся после регистрации на портале и записи на курс; 

 стоимость – нет необходимости тратить деньги на проживание и дорогу. 

Недостатки дистанционного обучения: 

 самодисциплина, мотивация, ведь учебный материал обучающийся осваивает 

самостоятельно, а это требует развитой силы воли, ответственности и 

самоконтроля [17]; 

 необходимость постоянного доступа к источникам получения учебных 

материалов (электронных учебников, видеоматериалов и т.д.), а для этого нужна 

серьезная техническая база, в том числе, высокоскоростной доступ к сети 

Интернет; 

 отсутствие таких важных форм занятий, как практические занятия, семинары, 

которые необходимы для успешного закрепления материала и более 

качественного его усвоения; 

 электронные ресурсы обучения не всегда хорошо реализованы и удовлетворяют 

действующим требованиям и стандартам из-за недостаточной квалификации 

специалистов, которые их реализовывали; 

 в дистанционном образовании обучение ведется предпочтительно только в 

электронной, письменной форме, а ведь для некоторых обучающихся отсутствие 

возможности излагать свои знания, демонстрировать навыки в устной форме 

может вызвать собой некачественное усвоение материала и множество других 

проблем. 

Из вышесказанного можно заметить огромное количество плюсов, которыми 

привлекает дистанционное образование, но рассмотрев все перечисленные выше минусы 

видно, что главным недостатком дистанционного образования, который существует на 

сегодняшний день является отсутствие практического этапа.  

В дистанционном образование будет приемлемо использовать выездную защиту 

выпускной квалификационной работы по курсу. Наличие такого практико-ориентированного 

этапа позволит отследить качественность полученных знаний и умений. Согласно приказу 

137 Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий», итоговый контроль при обучении с помощью ДОТ 

(дистанционных образовательных технологий) можно проводить как очно, так и 

дистанционно [15]. 
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Правовой основой для системного внедрения дистанционного образования являются 

Закон Российской Федерации "Об образовании" и Приказ Минобрнауки от 06.05.2005 г. № 

137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» [15]. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых сегодня к системе образования, 

является доступность, понимаемая в том числе как наличие вариантов программ для разных 

групп обучающихся, то есть создание условий, обеспечивающих полноту удовлетворения их 

образовательных запросов. 

При этом надо понимать, что только вариативность образовательных программ в 

полной мере не способна обеспечить доступность образования для разных групп 

обучающихся. Решению этой задачи безусловно способствует активное использование 

альтернативных форм получения образования, названных в Законе РФ «Об образовании», – 

обучения на дому, семейного обучения и экстерната [1]. 

 Предпосылки создания дистанционного образования в Алтайском крае 2.5.3.

Объективными предпосылками, обусловливающими возможности создания системы 

дистанционного образования в Алтайском крае, являются следующие: 

 наличие нормативных актов федерального уровня, декларирующих право на 

использование дистанционной формы обучения, позволяющих осуществить 

разработку региональных нормативно-правовых актов, обеспечивающих 

реализацию данной формы обучения; 

 широкое распространение домашних компьютеров, активное их использование в 

образовательных целях; 

 доступность Интернет в Алтайском крае; 

 сформировавшийся рынок обучающих программ, пригодных в том числе и для 

дистанционного обучения; 

 наличие позитивного опыта дистанционного образования, в частности в системе 

высшего профессионального образования; 

 наличие групп педагогов, нуждающихся в дистанционном образовании для 

удовлетворения своих образовательных потребностей; 

 кадровый состав, обладающий достаточным уровнем информационной 

компетентности, позволяющей осуществить подготовку преподавателей; 

 результаты исследовательской и аналитической работы, отражающие основные 

подходы к понятийному аппарату, моделям системы дистанционного обучения, 

принципам организации и функционирования, методам и средствам, 

используемым в системе дистанционного обучения. 
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Целью развития деятельности системы дистанционного образования в Алтайском 

крае является повышение уровня доступности качественного образования для различных 

категорий педагогов, у которых ограничены возможности для его получения в силу 

различных причин, связанных с субъективными и объективными условиями. 

 Информационная система как средство реализации дистанционного обучения 2.6.

Развивать систему дистанционного образования необходимо за счёт создания 

информационной системы, которая основывается на современных информационных и 

телекоммуникационных технологиях. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», «информационная система – это 

совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств». Другими словами, информационная 

система – это совокупность данных и технических средств, которые способны принимать, 

обрабатывать, хранить и выдавать информацию пользователю в максимально короткий срок 

[18]. 

В дистанционном обучении информационная система посредством глобальной сети 

Интернет может определяться, как совокупность программно-технических средств, методик 

и организационных мероприятий, благодаря которым обеспечивается доставка 

образовательной информации обучающимся.  

Использование информационной системы в дистанционном образовании несёт 

соответствующие выгоды: такие системы позволяют вовлечь в процесс получения знаний 

множество обучающихся и сделать его максимально доступным. 

Сейчас в дистанционном образовании успешно применяются информационные 

системы: LMS (Learning Management Systems) – системы управления обучением, LCMS 

(Learning Content Management Systems) – системы управления учебным контентом. Но 

применение идет в высших учебных заведениях, корпоративных системах, а в области 

дополнительного образования, особенно в Алтайском крае, применение систем 

дистанционного обучения не замечено. Хотя функционал таких систем дистанционного 

обучения подходит для реализации дистанционного обучения. 

Анализ достоинств и недостатков дистанционного обучения, а также факт успешного 

применения информационных систем в дистанционном образовании говорит о том, что 

информационные системы отличное решение для создания системы дистанционного 

образование в дополнительном образовании Алтайского края. 
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Разрабатывая систему дистанционного образования в дополнительном образование 

технической направленности необходимо: 

1. Провести обзор существующих информационных систем, которые используются 

для создания образовательных порталов; 

2. Определить требования к разрабатываемой информационной системе; 

3. Разработана модель взаимодействия информационно-образовательной системы с 

внешним миром; 

4. Разработана модель входа и регистрации в ИС; 

5. Разработана модель курсов информационно-образовательной системы; 

6. Разработана модель электронных ресурсов и элементов курса, используемых в 

системе дистанционного обучения; 

7. Разработана модель взаимодействия преподавателя и обучающегося с помощью 

видеоотчетов; 

8. Разработана модель блока общения в информационно-образовательной системе; 

9. Разработана модель система оценивания знаний; 

10. Журнал оценок. 
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ГЛАВА 2. ОБЗОР КОММЕРЧЕСКИХ И СВОБОДНО РАСПРОСТРОНЯЕМЫХ LMS/LCMS 

На сегодняшний день в мире разработано достаточно большое количество систем 

управления обучение (Learning Management System) и систем управления учебным 

контентом (Learning Content Management System). Данные системы постоянно 

взаимодействуют друг с другом, но стоит отметить основные различия. С помощью LMS 

курсы в системе дистанционного обучения управляются, так как LMS является программным 

обеспечением для администрирования, отслеживания, доставки и отчетности по онлайн-

обучению. LCMS базируется на разработке содержательной части курсов в системах 

дистанционного обучения. 

Все системы мира можно разделить на коммерческие LMS/LCMS и свободно 

распространяемые LMS/LCMS. 

2.1. Коммерческие LMS/LCMS 

Коммерческие системы используются в дистанционном обучении в учебных 

заведениях, корпоративных структурах. На сегодняшний день на рынке представлено 

достаточно много коммерческих систем. Рассмотрены были популярные системы 

управления обучением. 

2.1.1. Битрикс: Управление сайтом 

Система управления учебным контентом, достаточно распространенная и популярная 

система. Система представлена на рынке в версиях разной мощности. Различия версий 

связаны с разным составом модулей возможностью внедрения. Стоимость пакета «Старт» - 

13 000 руб., а наиболее профессиональный «Бизнеc» – 100 000 руб [21]. Существует версии, 

которые работают не только с MySQL, то есть поддерживают еще и Oracle. «Битрикс» 

отличается от других систем тем что обладает достаточно серьёзными возможностями, 

которые позволяют решать любые нестанндартные задачи. Но первоначальные настройки и 

верстку сайта могут провести только компетентные специалисты. Стоит отметить, что 

система является требовательной к ресурсам сервера [22].  

К плюсам данной LCMS относят: удобный и качественный административный 

интерфейс, поддержка баз данных MySQL, MSSQL, Oracle, поддержка и UNIX и Windows, 

возможность интеграции с «1С:Предприятие», кроме того в систему включено множество 

функций и возможностей, но они ограничены типом лицензии. 

 К минусам относится то, что система является достаточно медленной и 

требовательной к ресурсам. А без знаний PHP или ASP доработка сайта вызовет большие 
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трудности, так как исходный код «Битрикса» достаточно тяжёлый, а документация для 

Битрикс обновляться медленно. 

2.1.2. NetCat 

Система управления учебным контентом выпускается в версии 2.3. В 1999 г. была 

разработана первая версия системы. Система представлена на рынке тремя различными 

сборками: «Standart» (20 000 руб.), «Plus» (50 000 руб.) и «Extra» (75 000 руб), а также 

существует демоверсия системы – «Small Business» (250 руб.) Данная система управления 

учебным контентом является достаточно функциональной, удобной и простой в освоении 

[23].  

Если же вопросы при установке или использовании возникают, то проконсультироваться 

возможно по горячей телефонной линии или с помощью форумов. 

При установке системы, разработке и доработке под требования заказчика требуются 

усилия программистов (PHP и MySQL) [24]. Система поддерживает базу данных-MySQL, 

операционную систему- Windows, UNIX, веб-сервер-Apache, язык программирования-PHP 

[22]. 

Плюсами системы являются производительность и низкая нагрузка на сервер, хорошо 

работающая безопасность и оперативное устранение угроз, легко разрабатываемы дизайн и 

большое количество готовых решений.  

Замечены следующие минусы: при больших нагрузках для стабильной работы сайта, 

выполненного на NetCat, требуется выделенный или виртуальный сервер при решении 

нестандартных задач требуется участие опытного специалиста и значительные временные 

затраты. 

2.1.3. inDynamic 2.3 

Простая, надежная и удобная система управления контентом сайта, которая позволяет 

быстро и эффективно решать задачи по обновлению собственного сайта. Достаточно удобная 

и весьма серьезная по возможностям LCMS, хотя стоимость её довольно высока: базовая 

версия - 70 000 руб., расширенная – 95 000-220 000 руб., а максимальная комплектация 

системы модулями обойдется в 600 000 руб [22]. Высокие цены обусловлены 

индивидуальным подходом в работе с заказчиками [25]. Система поддерживает базу данных-

MySQL, операционнаю систему-UNIX, веб-сервер-Apache, язык программирования-PHP.  

К плюсам относится соотношение цена-качество и достаточно подробная 

документация и поддержка.  

Самый главный минус – цена. 
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2.1.4. Amiro.CMS 

Сбалансированная и многофункциональная LCMS, которая обладает многими 

серьезными преимуществами. К плюсам относят невысокую цену системы (6 000 - 30 000 

руб. за пакеты с различными наборами модулей, предусмотрение вариантов с арендой и 

помесячной оплатой), сильный уровень контроля над сайтом через WEB-интерфейс, 

ориентацию на поисковую оптимизацию [22]. В «Amiro.CMS» не замечены сложности в 

настройке (PHP-программирование не требуется) и эксплуатации, что дает огромное 

количество возможностей по управлению содержанием сайта. К минусам относится то, что 

сайт на базе Amiro.CMS при переносе на другой сервер вызовет проблемы. Системой 

поддерживается база данных-MySQL, операционная система - Windows, UNIX, веб-сервер- 

IIS, nginx, Apache, язык программирования-PHP [26].  

К плюсам относится удобство в использовании, быстрый старт проекта на 

Amiro.CMS, в максимально короткий срок, удобство управления готовым сайтом и 

возможность поэтапного развития сайта с наращиванием его функционала без потери 

данных.  

Минусом системы является закрытость кода и цена. 

2.1.5. Прометей 

Программная оболочка с помощью которой управляется вся деятельность 

виртуального учебного заведения. Данная функция способствует быстрому введению 

дистанционного обучения [27]. Лидирующие позиции система дистанционного обучения 

«Прометей» заняла благодаря тому, что она объединяет в себе нужные составляющие 

результативного обучения (мощные средства управления, передовые методики, новейшие 

технологии).  

На сегодняшний день различные учебные заведения и корпорации из России и стран 

СНГ активно используют данную систему. Интерфейс системы переведен на несколько 

языков (русский, украинский, казахский, узбекский, английский) [22].  

Официальное использование системы в государственных учебных организациях 

обусловлено те, что система имеет «Росинфосерт» о соответствии требованиям, которые 

предъявляются к программным средствам систем дистанционного обучения нормативным 

документом СТУ 115.005-2001. Стоимость базового пакета от 170 000 руб. 

Российская система, которая учитывает специфику образовательного процесса в 

России и странах СНГ. Соотношение цена/функциональность намного лучше по сравнению с 

другими системами. В системе присутствует быстрая техническая поддержка, клиентские 

места неограниченные, интерфейс системы дружелюбен и понятен, трудностей в 

обслуживание не возникает, система тестирования развита хорошо. 
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Расширение функционала системы происходит без особых проблем, благодаря тому, 

что используются стандартные технологии открытые структуры БД. Расширением 

занимаются специалисты предоставляющие услуги СДО «Прометей». 

Как и в любой рассматриваемой системе у СДО «Прометей» есть некоторые условия 

установки и эксплуатации: сервер должен быть под управлением Microsoft Windows Server 

2003, а также Microsoft SQL Server 2005. Подключение сервера должно быть обеспечено по 

локальной сети или Интернет. Для пользователя доступен интерфейс через WEB-браузер. 

К плюсам коммерческой системы относятся отсутствие лицензий на клиентские 

места, то есть предоставляется возможность использования методики онлайн-обучения, 

базирующейся на командной работе (In-Team Works), высокая производительность и 

масштабируемость по мере увеличения числа пользователей и нагрузки, десять видов тестов, 

возможность использовать графику и мультимедиа в тестах, возможность объединения 

нескольких систем в единую образовательную среду, возможность интеграции с кадровыми, 

бухгалтерскими, информационными и ERP-системами, невысокие требования к ресурсам 

сервера и клиентских мест СДО, установка стандартной СДО вместе с системным ПО 

осуществляется в течение одного дня.  

Минусы: система «Прометей» опирается только на платформу Microsoft: Windows, 

закрытый код. Система «Прометей» не поддерживает импорт и экспорт файлов любых 

форматов. 

2.1.6. Вывод по коммерческим LMS/LCMS 

В современных условиях использование коммерческих систем дистанционного 

обучения в дополнительном образовании является невозможным из-за высокой стоимости, 

закрытости кода, поэтому даже небольшие изменения на уровне пользователя не 

представляются возможными, платной поддержки системы, регулярные выплаты за 

лицензию, за увеличившееся количество пользователей. Коммерческие продукты являются 

надежными, что конечно привлекает, но переделать систему под конкретную структуру 

самостоятельно невозможно.  

2.2. Свободно распространяемые LMS/LCMS 

Свободно распространяемых систем управления обучением на рынке достаточно 

много. Для обзора были выбраны системы, которые являются наиболее популярными на 

сегодняшний день.  

2.2.1. ATutor 

ATutor – бесплатная система управления контентом обучения (LCMS) с открытым 

исходным кодом и возможностью к адаптации по желанию пользователя. Система создана 
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канадскими разработчиками. Включает в себя весь необходимый e-learning-инструментарий. 

Существует русскоязычная версия (ATutor Russian Language Pack). Может работать на 

любом сервере. Насчитывает более 25 000 внедрений по всему миру [28].  

Обучение построена на прохождение курсов. Сам курс состоит из содержательных 

элементов: текста, рисунков, гиперссылок на другие составляющие курса, гиперссылок на 

ресурсы Интернет и так далее [22]. 

Благодаря данной системе учащемуся предоставляется: 

 доступ к учебному материалу и к словарю терминов – глоссарию; 

 возможность проверки своих знаний с помощью тестирования; 

 возможность выполнять поиск по учебным материалам курса; 

 возможность общения с преподавателями и коллегами, обмена информацией друг 

с другом; 

 возможность получить дополнительный учебный материал путем скачивания его 

из системы. 

Пользователи при входе в портал получают свои права. В зависимости от того какие 

права были получены для пользователей открываются различные составляющие курсов. 

В ATutor поддерживается 3 типа пользователей — администратор, инструктор и 

ученик. В зависимости от того, в какой роли прописан зарегистрировавшийся, система сама 

выберет интерфейс. Администратор обладает самыми большими правами, в системе. 

Рассматриваемая система дружелюбно настроена к работе с пользователями с 

нарушением здоровья. Достигается это тем, что данная LCMS построена с учетом 

сертификата доступности W3CWCAG (Web Content Accessibility Guidelines). 

Соответствие пецификации W3C XHTML 1.0 обеспечивает, что ATutor при 

необходимости обеспечит работу или интеграцию с любыми другими приложениями, 

поддерживающими стандарты. Чтобы иметь возможность использовать курсы, написанные 

для других электронных обучающих систем, система поддерживает спецификации IMS 

(InstructionalManagement Standards) и SCORM (SharableContentObject ReferenceModel).  

Приятной особенностью ATutor является то, что благодаря ряду технологий система 

гарантирует доступность содержимого курсов будет доступно даже тем, у кого существуют 

проблемы с Интренетом (медленная работа), либо пользователи используют старые версии 

браузеров, устаревшую аппаратуру, а также людям с ограниченной трудоспособность. 

Плюсы: активная техническая поддержка, наличие инструмента разработки системы, 

существует portable версия, много внешних бесплатных модулей, обучающимся 

предоставляется интуитивный интерфейс с доступными модулями.  
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2.2.2. Claroline 

Данная платформа создана для электронного обучения и электронной деятельности, 

которая позволяет делать эффективные онлайн-курсы и на основе WEB-технологий 

управлять операциями обучения и совместными действиями.  

Первоначально система разработана в Бельгии в Институте педагогики и 

мультимедиа католического университета в Лувене (Catholic University of Louvain, Belgium). 

На сегодняшний день проект поддерживается и научно-исследовательском центре института 

ECAM (Institut Supe'rieur Industriel) [22]. Платформа является настраиваемой и предлагает 

поддатливую среду которая обеспечивает все необходимое для разработки под 

определенный заказ. При установке системы необходимо установка также 

PHP/MySQL/Apache. Тестирование системы проводилось в среде Mandrake Linux 8.1, 

Windows 98 и NT с установленным EasyPHP. Данная система управления обучением может 

принять до двадцати тысяч учащихся [29]. 

LMS разработана на основе лицензии Open Source. Она используется в 100 

организациях 90 стран мира. Создание и администрирование курсов доступно в режиме 

онлайн. Состоит из курсов, которые содержат ряд инструментов, дают возможность 

преподавателю: 

 подробно описать курс; 

 опубликовывать документы в любом удобном формате (текст, HTML, PDF, видео 

и так далее); 

 разбивать всех студентов на группы; 

 публиковать анонсы (так же и по электронной почте); 

 контролировать общение в публичных и приватных форумах; 

 создавать новые методы или пути обучения; 

 контролировать и управлять сроками выполнения заданий, повестками дня; 

 создавать для учащихся онлайн задания; 

 публиковать актуальную информацию о текущих онлайн заданиях; 

 контролировать активность обучающихся на курсе. 

В системе существует четыре типа пользователей, у которых имеются различные 

права: «Аноним» (не зарегистрирован), «Гость» (зарегистрирован, но не зачислен на курс), 

«Пользователь» (на своем курсе) и «Ответственный» (Course Administrator, преподаватель 

курса). Если возникает необходимость отредактировать права, то это не составит большой 

проблемы [29]. Из всех записавшихся на курс обучающихся составляются группы, которые 

изучают курс. Система основана на свободных технологиях. Для успешной работы Claroline 
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потребуется веб-сервер с поддержкой PHP и MySQL, то есть традиционная LAMP или 

WAMP-среда. Система совместима с GNU/Linux, Windows и Mac OS [30]. 

Тестирование системы показывает, что Claroline очень проста в установке и 

сопровождении, которую легко осваивают как преподаватели, так и пользователи. Система 

имеет достаточно функций для решения задачи обучения дистанционно.  

2.2.3. Dokeos 

Dokeos - платформа с открытым исходным кодом базирующаяся на построение сайтов 

дистанционного обучения. Dokeos разработана по стандарту SCORM.  

Работоспособность системы обеспечивается тем что система построена на открытом 

исходном коде. Данный метод был использован для того чтобы обеспечить развитие сетевых 

сообществ, проведения профессионального изучения рынков, мониторинга качественного 

предоставления услуг, а также для созданных для поддержки клиентов сервисов [22]. 

Ключевые ресурсы системы базируются на английском языке. Система управления 

обучением является результатом работы нескольких представителей изначальной команды 

разработчиков Claroline, которые решили изменить и доработать направленность 

приложения. Система помимо перевода на русский язык переведена еще на тридцать один 

язык. Система отличается от подобных систем простотой настройки и управления. 

Комплектация системы удобна и включает в себя все самое необходимое для успешной и 

удобной организации обучения [32].  

Простота использования является особенностью платформы и гарантирует 

несомненное преимущество перед другими платформами. В системе замечен интуитивно-

понятный и дружелюбный интерфейс, который ориентирован на пользователя.  

Для работы в системе и создании дистанционных курсов, а также успешного 

преподавания курса пользователю нет необходимости быть специалистом в области 

компьютерных технологий, а достаточно среднего знания персонального компьютера. 

Система Dokeos, является не просто программной оболочкой, которую разработчик 

может наполнить любыми учебными и методическими материалами. В данной системе при 

составлении курса заложена концепция, которая основана на принципах личностно-

ориентированного обучения, развития критического мышления и обучения в сотрудничестве 

[32]. Следующие характеристики Dokeos показывают преимущества системы:  

 содержание обучения представляется модулями, то есть каждый модуль системы 

возможно редактировать отдельно от другого, делать открытым или скрытым, а 

также экспортировать в виде SCORM; 

 для иллюстрации содержательной части курсов изображениями, анимацией, 

звуками и видео в системе встроены мультимедиа приложения; 
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 с помощью почты, чатов, форумов, видеоконференциями организована 

коммуникационная поддержка между преподавателем и обучающимися; 

 преподаватель может сортировать присланные письменные работы, ограничивать 

сроки выполнения, открывать или закрывать студентам доступ к работам 

сокурсников; 

 для создания коллективных проектных работ и вики-документов разработан 

специальный инструментарий; 

 тесты любой направленности можно создавать в курсе; 

 содержание курсов можно дополнять новой информацией, обновлять устаревшую 

и не актуальную информацию. 

В системе стоит особенно отметить функциональность и удобство использования 

системы, совместимость с разными операционными системами, эргономичность и 

экономичность. Развитие системы не останавливается. В неё постоянно добавляются новые 

интерактивные инструменты, с помощью которых процесс обучения становится еще более 

понятным и удобным. 

2.2.4. Moodle 

Moodle - модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда 

известная. Свободно распространяемая система управления обучением. Ориентирована 

система прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками 

[33]. 

Создателем Moodle является профессор из Автралии Мартин Дунгиамос. Система 

написана на языке программирования PHP, переведена на несколько десятков языков и 

используется для обучения более чем 150 странах мира [22]. 

Работает система на основе традиционной клиент-серверной модели. С материалом, 

который размещен на сервере системы работают обучающиеся со своих персональных 

компьютеров. На сервере размещают материал администратор, преподаватель или группа 

преподавателей. Удобство системы заключается в том, что для доступа к ней достаточно 

иметь WEB-браузер. Работая в Moodle, преподаватель занимается созданием курсов, 

наполнением их содержимым в виде текста, вспомогательных файлов, презентаций, 

опросников и тому подобное. В Moodle хорошо реализован центр создания учебного 

материала и обеспечено взаимодействие между преподавателем и обучающимися, а также 

между обучающимися. Преподаватель выставляет оценки и комментирует работу после того 

как задание выполнено обучающимся. Таким образом, Moodle является и центром создания 

учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками 

учебного процесса. [34]. 
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Использование системы зафиксировано в более чем 30 000 учебных заведениях во 

всем мире. Данная система переведена на восемьдесят языков включая русский язык.  

Систему не зря назвали модульной. Помимо языковой поддержки и шаблонов 

оформления, Moodle позволяет подключать также следующие типы дополнений: 

 различные элементы курса; 

 отчеты администратора; 

 различные типы заданий; 

 различные блоки; 

 плагины аутентификации; 

 отчеты по курсам; 

 форматы курсов; 

 плагины подписки на курсы; 

 фильтры; 

 отчеты по оценкам; 

 возможности экспорта оценок; 

 возможности импорта оценок; 

 различные типы вопросов в тестах; 

 возможность импорта/экспорта тестов; 

 портфолио; 

 отчеты по тестам; 

 хранилища файлов; 

 типы ресурсов; 

 плагины поиска. 

В системе замечен один весомый недостатком - Moodle сложная система для 

освоения. Интерфейс системы достаточно сложен и поэтому преподавателю, обучающемуся 

первое время будет сложно понять где что находится и как это работает. Первоначально 

потребуется инструкция по работе с системой, а возможно даже и записанные видеоуроки. В 

дальнейшем немного разобравшись система становится не такой страшной и работать в ней 

достаточно приятно. Тем более документации на разных языках по данной системе много в 

сети Интернет. Наличие форумов тоже помогает освоить систему.  

Плюсы системы: 

 открытый исходный код, что позволяет бесплатно воспользоваться системой и 

настроить под конкретные требования; 

 своей функциональностью система не уступает коммерческим аналогам, а в 

некоторых моментах даже превосходит; 
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 стоимость разработки учебного контента снижается за счет встроенной в 

систему средств разработки, что решает проблемы при совместимости курсов; 

 о системе написано множество различных инструкций, документации, тем 

самым проблемы с установкой системы и работы в ней быстро решаются; 

 система популярна во всем мире. 

Минусы: 

 на первоначальном этапе установки и дальнейшей работе система вызывает 

сложности даже у компетентных в технической сфере людей; 

 при внедрении довольно частой проблемой является сервер; 

 для доработки системы, её расширения, доведения до идеального состояния 

может понадобиться помощь профессионала. 

2.2.5. OLAT 

OLAT – система управления обучением с открытым исходным кодом. Данная система 

характеризуется гибкостью курсов, широкими возможностями, которые обеспечивают 

бесперебойную работу системы независимо от времени и места. OLAT пользуется 

популярность у университетов, академий, колледжей, которые внедряют систему 

дистанционного обучения. Так же в последнее время замечено использование системы 

корпоративными организациями. Система легко изменяется под требования учреждения. 

Разработана система была в 1999 году в University of Zurich, Switzerland, где она 

является основной образовательной платформой электронного обучения [22].  

Система поддерживает все основные международные стандарты для электронных 

курсов и тестов, что не помешает разработчикам курсов без проблем выгрузить свой курс и 

загрузить в другую систему. Система поддерживает 15 языков и переведена на русский язык, 

является мощным редактором для создания тестов, курсов, анкет. Система поддерживает 

язык программирования - Java, СУБД: MySQL, PostgreSQL, стандарты: SCORM/IMS [35]. 

Безопасность системы обусловлена тем, что архитектура программного обеспечения 

написана на Java. В то же время эта технология с хорошо структурированным исходным 

кодом предоставляет большую гибкость в отношении его дальнейшего развития. 

2.2.6. Sakai 

Sakai - это система управления обучением с полностью открытым исходным кодом. 

Курируется организацией Sakai Project (сообщество университетов, которые 

используют это программное обеспечение в своей работе) с 2003 г. К отличительным 

возможностям этой системы относятся возможность объединить несколько учебных 
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заведений в одном портале. Система организована и включает в себя поддержку стандартов 

и спецификаций IMS Common Cartridge, SCORM [36].  

Система кроссплатформенна и надежно защищена, так как написана на Java. В 

систему включена возможность поддержки нескольких баз данных (например, MySQL, 

Oracle), если объемы обрабатываемой и хранимой информации большие. Многие 

пользователи данной системы, преследуя цель делового и научного сотрудничества, 

устанавливают её для поддержки образовательного процесса. Система реализует 

интерфейсы, которые описаны в группе открытых стандартов OKI OSID [22].  

Возможности платформы: 

 может служить средой для взаимодействия исследовательских групп; 

 дополнительные возможности системы предоставляются для организации более 

эффективного процесса преподавания и обучения; 

 коммуникационная и групповая деятельность как на рабочем месте, так и 

удаленно обеспечивается благодаря специальным наборам инструментов. 

Средства коммуникации: 

 дискуссионный форум;  

 внутренняя электронная почта; 

 онлайн журнал; 

 чат; 

 видеосервисы; 

 обмен файлами; 

 белая доска (электронная доска, живая доска). 

Инструменты для студентов: 

 групповая работа; 

 инструменты для самооценки; 

 портфолио студентов. 

Инструменты, повышающие производительность труда пользователей 

 закладки; 

 ориентация, помощь;  

 календарь. 

Инструменты администрирования: 

 аутентификация; 

 авторизация курса; 

 регистрация, интеграция. 

Средства доставки курса: 
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 управление курсом; 

 средства оценивания работы студентов; 

 автоматическое тестирование и оценка. 

Разработка курса: 

 формы представления курса; 

 управление курсом; 

 средства проектирования учебного материала. 

2.2.7. Вывод по свободно распространяемым LMS/LCMS 

Системы, свободно распространяемые с исходным открытым кодом позволяют 

решать те же задачи, что и коммерческие системы, но стоит отметить, что при этом у 

пользователей существует возможность доработки и адаптации конкретной системы к своим 

потребностям и текущей образовательной ситуации. Стоит отметить что доработка 

некоторых систем вызывает достаточно серьёзные проблемы и тогда без помощи 

профессионала не обойтись. Так же стоит отметить что не все системы полностью 

переведены на русский язык, что усложняет работу в них. Рассмотренные системы 

подстроены для работы с крупными учреждениями и оснащены большими возможностями, 

но некоторый функционал данных систем просто не нужен для конкретной области. 

2.3. Обзор свободно распространяемых LMS\ LCMS 

Обзор свободно распространяемых LMS по различным критериям представлен в 

табл.2.1. 

Таблица 2.1. 

Обзор OpenSource LMS\LCMS 

Название 

 

Критерий 

Atutor Claroline Dokeos Moodle OLAT Sakai 

Многоязычн

ый интерфейс 

более 24 

языков 

более 30 

языков 
34 языка 54 языка 8 языков 10 языков 

Язык 

приложения 
PHP PHP 

PHP, 

MySQL 
PHP Java Java 

Лицензия 

GNU 

General 

Public 

License 

(GPL) 

GNU 

General 

Public 

License 

(GPL) 

GNU 

General 

Public 

License 

(GPL) 

GNU 

General 

Public 

License 

(GPL) 

GNU General 

Public License 

(GPL) 

GNU 

General 

Public 

License 

(GPL) 

Поддержка 

русского 

языка 

да да нет да нет да 

Поддержка 

SCORM 
да да да да да да 

Поддержка 

IMS 
да да да да да да 
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Продолжение табл. 2.1. 

 

2.4. Вывод по обзору коммерческих и свободно распространяемых LMS/LCMS 

Рассмотренные коммерческие и бесплатные системы обладают своими достоинствами 

и недостатками.  

Использование коммерческих систем дистанционного обучения не доступно 

большинству российских систем дополнительного образования по причине их высокой 

стоимости, необходимости продления лицензии на каждый учебный год, привязки стоимости 

лицензий и их продления к количеству пользователей системы. 

Системы с открытым кодом позволяют решать те же задачи, что и коммерческие 

системы, но при этом у пользователей есть возможность доработки и адаптации конкретной 

системы к своим потребностям и текущей образовательной ситуации. Большинство систем с 

открытым кодом являются кроссплатформенными решениями и не привязаны ни к 

конкретным операционным системам, ни к конкретным Web-браузерам. 

Структура монолитная монолитная 

ядро+ 

набор 

модулей 

ядро+ 

набор 

модулей 

монолитная 

ядро+ 

набор 

модулей 

Возможность 

расширения 

зависит от 

разработчик

а 

зависит от 

разработчик

ов 

за счет 

внешних 

модулей 

за счет 

внешних 

модулей 

зависит от 

разработчика 

за счет 

внешних 

модулей 

Дополнитель

ное ПО 

Apache, 

MySQL, 

PHP 

Apache, 

MySQL, 

PHP 

Apache, 

MySQL, 

PHP 

Apache, 

MySQL, 

PHP 

Java SDK, 

MySQL, 

PostgreSQL 

MySQL, 

Oracle 

Платформа 
Windows, 

Linux, Unix 

Windows, 

Linux, Unix, 

MacOS 

Windows, 

Linux, Unix, 

MacOS 

Windows, 

Linux, Unix, 

MacOS 

Linux, Unix 

Windows, 

Linux, Unix, 

MacOS 

Система 

тестирования 
да да да да да да 

Поддержка 

внешних 

тестов 

да нет нет да да да 

Ограничение 

на 

количество 

слушателей 

нет 20000 нет нет нет нет 

Среда 

разработки 

учебного 

материала 

встроенная встроенная встроенная встроенная встроенная встроенная 

Система 

проверки 

знаний 

тесты, 

задания, 

семинары 

тесты, 

упражнения 
тесты 

тесты, 

задания, 

семинары, 

активность 

на форумах 

тесты, 

задания 

тесты, 

задания, 

активность 

на форумах 

Система 

отчетности 

средне 

развита 

средне 

развита 

средне 

развита 

развита, 

постоянно 

развивается 

слабо развита 

развита, 

постоянно 

развивается 

Обратная 

связь 
не известно не известно не известно форум не известно форум 
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Универсализация и увеличение функциональности систем является современной 

тенденцией в развитии систем с открытым исходным кодом. Стоит отметить, что некоторые 

свободно распространяемые системы по своим возможностям не уступают коммерческим 

аналогам, а некоторые даже превосходят. Также такие системы позволяют реализовать тот 

же набор функциональных возможностей, что и коммерческие, но бесплатно. 

Анализ систем дистанционного обучения показал, что наибольший интерес среди 

свободно распространяемых систем представляет система управления обучением Moodle. 

Отличительной особенностью данной системы является то, что вокруг неё сформировалось 

наиболее активное международное сетевое сообщество разработчиков и пользователей, 

которые делятся опытом работы на платформе, обсуждают возникшие проблемы, 

обмениваются планами и результатами дальнейшего развития среды. Но не стоит забывать, 

что система то остается сложной в освоение и требует отличных технических знаний WEB-

разработки от преподавателя. 

Среди коммерческих LMS/LCMS наибольший интерес представляет NetCat, а также 

российская разработка Прометей, однако последний немного уступает по своим 

возможностям первому, но имеет положительный опыт внедрения и использования в 

российских вузах. 

Анализ существующих систем управления обучением показал, что для создания 

информационно-образовательного портала для обучения педагогов дополнительного 

образования, рассмотренные системы не подходят, потому что данные системы применяются 

в основном в учреждениях высшего образования и корпоративных системах где от системы 

требуется многофункциональность. Система дополнительного образования не такая 

масштабная и поэтому использование предложенных систем будет затратным экономически. 

Поэтому для дополнительного образования необходимо разработать свою систему, 

учитывающую все нюансы работы в этой сфере. 

2.5. Требования к разрабатываемой модели информационно-образовательного 

портала 

Информационно-образовательный портал для обучения педагогов дополнительного 

образования должен удовлетворять следующим требованиям: 

 доступность (предоставление доступа к учебным материалам из любой точки 

Алтайского края);  

 адаптируемость (возможность адаптировать учебную программу в соответствии 

индивидуальными потребностями образовательных программ);  

 эффективность (сокращая время на затраты и доставку учебных материалов 

способность увеличивать продуктивность и производительность);  



 34 

 

 долговечность (долгое время не требуется дополнительная и дорогостоящая 

доработка чтобы соответствовать новым технологиям без дополнительной и 

дорогостоящей доработки);  

 интероперабельность (использование разработанных учебных материалов вне 

зависимости от платформы на которой они разработаны). 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОРТАЛА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для проектирования информационных систем используются различные технологии. 

Например, ER-диаграммы, UML-диаграммы или специальные среды типа Visio от Microsoft. 

Для решения проблемы связанной с разработкой информационной модели информационно-

образовательного портала было принято решение использовать Visio. 

Microsoft Visio — мощное решение для создания диаграмм, которое позволяет 

упростить и связать информацию, а также поделиться ей. Microsoft Visio обладает мощным 

интерфейсом со множеством опций для создания собственных методов организации 

информации. Оно идеально подходит для ИТ-специалистов, разработчиков и аналитиков, 

которым требуется интерпретировать, обновлять и передавать сложную информацию о 

процессах, инфраструктуре и приложениях. Для построения схем в Visio применяется 

векторная графика, которая позволяет масштабировать изображение без потери качества 

[37]. 

3.1. Модель взаимодействия информационно-образовательной системы с внешним 

миром 

Разрабатываемая информационная система посредством web-приложения способна 

взаимодействовать с сетями интернет откуда пользователи могут получать информацию, а 

также её добавлять [38]. На рис. 3.1 представлена модель взаимодействие информационно-

образовательной системы с внешним миром. 

Информационно-

образовательный 

портал

Web-интерфейс Internet

Информационно-

образовательный 

портал

Web-интерфейс Internet

 

Рис. 3.1 Взаимодействие информационно-образовательной системы с внешним миром. 

3.2. Модель входа и регистрации в ИС 

Для входа в информационно-образовательную систему пользователю необходимо 

пройти авторизацию. Модель входа и регистрации пользователей представлена на рис. 3.2. 

Пользователь обращается к авторизации, далее происходит проверка пользователя на 

существование в базе данных. Если пользователь уже существует в базе данных, то он 

отправляется на вход. Если пользователь новый, то по условию он переходит на 
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регистрацию, после чего его данные записываются в базу данных, и он считается уже 

существующим пользователем и переходит к входу в ИС. 

 

Рис. 3.2 Модель входа и регистрации в информационно образовательный портал. 

Существует несколько видов пользователей, которые получают доступ через 

авторизацию. В зависимости от роли каждый пользователь после авторизации получает свои 

права. 

Роль – набор разрешений (прав), определенных в масштабах всей системы. Роли 

можно назначать конкретным пользователям на конкретных уровнях (в конкретных 

контекстах) [39]. 
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Информационная 

система

ОбучающийсяГость Преподаватель Эксперт Администратор

Авторизация

Информационная 

система

ОбучающийсяГость Преподаватель Эксперт Администратор

Авторизация

 

Риc. 3.3 Доступ к информационной системе по разным ролям. 

Различие в правах пользователей организовано с помощью системы ролей - наборов 

прав, объединённых под одним именем. По умолчанию в ИС создаются следующие роли 

(табл.3.1): 

Таблица 3.1. 

Виды ролей в информационной системе 

Роль Описание 

Гость Минимальный набор прав на чтение некоторых материалов, 

ознакомление общей информацией по предоставляемым в 

портале курсам. Не имеет возможности участвовать в 

обучении. 

Обучающийся Имеет право просматривать материалы курса, выполнять 

задания, просматривать свои оценки и отзывы преподавателя, 

принимать участие в обсуждениях на форумах, в чатах, 

отправлять сообщения другим участникам курса. 

Преподаватель Создатель курса(ов). Может изменять элементы курса, 

добавлять материалы, оценивать обучающихся, принимать 

участие в обсуждениях на форумах, в чатах, отправлять 

сообщения другим участникам курса. Не может изменять 

настройки информационной системы. 

Эксперт Проводит экспертизу разработанному курсу и даёт разрешение 

на открытие записи на курс. 

Администратор Неограниченные права. 

 

http://sdo.gtn.lokos.net/admin/roles/define.php?action=view&roleid=6
http://sdo.gtn.lokos.net/admin/roles/define.php?action=view&roleid=5
http://sdo.gtn.lokos.net/admin/roles/define.php?action=view&roleid=1
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3.3. Модели курсов информационно-образовательной системы 

В информационной системе обучающийся, пройдя процедуру регистрации и входа 

попадает в портал, в котором ему доступны курсы определённой направленности [40]. 

Обучающие курсы в информационной системе состоит из учебной части курса и 

проверочной части. К учебной части относятся лекции, задания, лабораторные работы, ВКР. 

К проверочной части относятся тесты, электронные отчеты, видеоотчеты, очная защита. На 

рис. 3.4 показано как организован контроль прохождения элементов учебной части курса. 

Обязательным контролем для лекции является тест. Для заданий предусмотрено два вида 

контроля: электронные отчеты, видеоотчеты. Выполнение лабораторных работ 

контролируется видеоотчетами и электронными отчетами. Выпускная квалификационная 

работа (ВКР) защищается очно. 

 

Рис. 3.4 Составляющие курса. 

В информационно-образовательном портале курс может состоять из нескольких 

предметов. Процесс обучения в рамках одного предмета проходит в виде теоретической 

части и контролирующих усвоение знаний контрольных форм обучения. При завершение 

определенного предмета курса выполняется итоговое задание. Курс считается пройденным и 

защищенным если обучающийся выполнил ВКР и защитил её. 
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Рис. 3.5 Составляющие курса включающие в себя предмет. 

3.4. Модель электронных ресурсов и элементов курса, используемых в системе 

дистанционного обучения. 

В информационно-образовательной системе весь учебный контент разделен на блок 

теоретического материала, блок практических и лабораторных заданий, блок контрольно-

оценочных заданий, блок дополнительной и справочной информации. Каждый блок состоит 

из электронных ресурсов и элементов курса [41]. Составляющие блоков указана на рис. 3.7. 
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Рис. 3.6 Модель электронных ресурсов и элементов курса, используемых в системе 

дистанционного обучения. 

3.5. Модель взаимодействия преподавателя и обучающегося с помощью 

видеоотчетов 

Особенностью, отличающей разрабатываемую систему дистанционного обучения от 

уже существующих, является видеоотчетность. Такой вид контроля позволяет 

преподавателю проследить уровень усвоения знаний обучающихся, объективно оценить 

знания, выявить сильные и слабые стороны обучающегося. Обучающиеся получают 

практические навыки, что способствует развитию имеющихся компетенция и приобретению 

новых и закрепляет теоретические знания. 

Также такой вид контроля обеспечивает достоверность того, что полученные 

преподавателем от учащегося материалы действительно подготовлены учащимся (рис. 3.8). 
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Рис. 3.7 Модель взаимодействия преподавателя и обучающегося с помощью видеоотчетов. 

3.6. Модель блока общения в информационно-образовательной системе 

Общение в информационно-образовательном портале организовано с помощью 

форумов и чата (рис. 3.6). В системе предусмотрено разделение форума на личное общение 

обучающегося с преподавателем и общение на определенные темы. В форуме, который 

предусматривает личное общение любой обучающийся может проконсультироваться лично с 

преподавателем на интересующие его вопросы. Преподаватель в свою очередь может помочь 

обучающемуся, переслать материал для самоподготовки, либо выдать задания. общение на В 

форуме с определенными темами все участники курса могут помогать друг другу по 

интересующей теме, консультироваться всей группой с преподавателем.  

Чат служит средством общения в реальном времени. Позволяет организовать 

синхронное текстовое взаимодействие между обучающимися, обучающимися и 

преподавателем или преподавателями. Например, когда проходит онлайн семинар и лектор с 

помощью чата контролирует ход проведения занятия, либо обучающиеся информируют 

преподавателя о возникающих вопросах. 
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Рис. 3.8 Модель блока общения в информационно-образовательной системе. 

3.7. Модель системы оценки знаний 

Система оценивания знаний позволяет оценить качество освоения курсов учащимися. 

В информационно-образовательной системе оценивание знаний происходит по 100-

балльной системе и 5-бальной. 

3.7.1. 100-бальная система и 5-балльная 

По 100-бальной системе оценивается: 

 прохождение тестов между лекциями; 
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Рис.3.9 Модель прохождения лекций и оценивания знаний полученных при изучении лекций. 

При прохождении теста обучающийся может набрать от 0 до 100 баллов. Пороговое 

значение равное 50 баллам. Если обучающийся при прохождении теста набирает баллов 

меньше порогового значения, то он отправляется на изучение лекции заново. Если 

обучающийся набрал баллов равных пороговому значению или больше, то переходит к 

изучению следующей лекции. Пройдя итоговую лекцию и итоговый тест все баллы 

суммируются и делятся на количество тестов, т.е. находится средне арифметическое. Далее 

переводим получившееся значение из 100-бальной системы в 5-балльную и получаем оценку 

за лекции по курсу. Шкала перевода из 100-бальной системы в 5-бальную представлена в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.2. 

Шкала перевода из 100-бальной системы в 5-бальную 

100-балльная система 5-бальная система  

0-49 2  

50-64 3 50 – пороговое 

значение 

65-84 4  

85-100 5  
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 выполнение практических заданий; 

 

Рис.3.10 Модель выполнения и оценивания заданий. 

При выполнении задания обучающийся может набрать от 0 до 100 баллов. Пороговое 

значение равное 50 баллам. Если обучающийся при выполнении задания набирает баллов 

меньше порогового значения, то ему предлагается изучить формулировку задания и 

выполнить задание заново. Если обучающийся набрал баллов равных пороговому значению 

или больше, то переходит к выполнению следующего задания. Новое задание не выдается, 

если предыдущее были поставлены баллы меньше порогового значения. Выполнив все 

задания курса переходим на нахождение средне алгебраического и перевод из 100-бальной 

системы в 5-балльную. Тем самым получаем оценку за выполнение всех практических 

заданий. Шкала перевода из 100-бальной системы в 5-бальную представлена в таблице 3.1. 
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 выполнение лабораторных работ 

 

Рис.3.11 Модель выполнения и оценивания лабораторных работ. 

При выполнении лабораторных работ обучающийся может набрать от 0 до 100 

баллов. Пороговое значение равное 50 баллам. Если обучающийся при выполнении 

лабораторной работы набирает баллов меньше порогового значения, то ему предлагается 

переделать пункты лабораторной работы заново. Если обучающийся набрал баллов равных 

пороговому значению или больше, то переходит к выполнению следующей лабораторной 

работе. Новое лабораторная работа не выдается, если предыдущей были поставлены баллы 

меньше порогового значения. Выполнив все лабораторные работы курса переходим на 

нахождение средне алгебраического и перевод из 100-бальной системы в 5-балльную. Тем 

самым получаем оценку за выполнение всех лабораторных работ. Шкала перевода из 100-

бальной системы в 5-бальную представлена в таблице 3.1. 

3.8. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа защищается очно. Темы ВКР предлагаются 

обучающимся в середине курса. Так же обучающийся может предложить свою тему в рамках 

курса. Утверждает тему администрация образовательной организации. Далее за каждым 

обучающимся закрепляется научный руководитель, который курирует ход выполнения 

работы. После завершения курса назначается дата и место где будет проходить защита 

выпускной квалификационной работы. Собирается комиссия. Обучающийся защищает 

работу. Комиссия решает какую оценку поставить обучающемуся. 
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После успешной защиты обучающемся выдается удостоверение установленного 

образцы (при наличии государственной аккредитации программы государственного образца) 

об окончание курса в котором прописаны оценки, часы по всем дисциплинам, изученным в 

рамках курса. Так же указывается тема ВКР и полученная оценка. 

3.9. Журнал оценок 

Учет текущей успеваемости обучающихся ведется с помощью журнала в который 

записываются итоги пройденных тестов, выполненных практических заданий, лабораторных 

работ по каждому предмету. В системе дистанционного образования свою успеваемость 

может контролировать каждый обучающийся. Сводную информацию по группе видит 

преподаватель и администратор.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы магистра было выявлено, 

что государственная политика в сфере образования настойчиво продвигает развитие 

естественно-научного мировоззрения граждан России в том числе в области технического 

творчества, привлечения молодежи в научно-техническую сферу профессиональной 

деятельности и повышения престижа технических специальностей. В связи с этим особое 

внимание государство обращает на переподготовку педагогов школ и колледжей основного и 

дополнительного образования, как на начальное звено формирования в обществе интереса к 

науке и технике. Наиболее удачным вариантом переподготовки педагогов является 

дистанционное образование, реализуемое с помощью информационных систем. В Алтайском 

крае в сфере дополнительного образования информационно-образовательная система для 

подготовки педагогов дополнительного образования отсутствует.  

В данной магистерской работе была разработана информационная модель 

информационно-образовательного портала для обучения педагогов дополнительного 

образования, а точнее: 

1. Проведен обзор существующих систем управления обучением (LMS/LCMS); 

2. Разработаны требования к информационной модели информационно-

образовательного портала; 

3. Разработана модель взаимодействия информационно-образовательной системы с 

внешним миром; 

4. Разработана модель входа и регистрации в ИС; 

5. Разработана модель курсов информационно-образовательной системы; 

6. Разработана модель электронных ресурсов и элементов курса, используемых в 

системе дистанционного обучения; 

7. Разработана модель взаимодействия преподавателя и обучающегося с помощью 

видеоотчетов; 

8. Разработана модель блока общения в информационно-образовательной системе; 

9. Разработана модель система оценивания знаний; 

10. Журнал оценок. 

Таким образом была предложена информационная модель информационно-

образовательного портала для обучения педагогов дополнительного образования.  

Цель, поставленная в выпускной магистерской работе, была достигнута. 
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