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Аннотация: Данная статья посвящена актуальности дистанционного 

обучения, тому, как оно развивается в настоящий момент. Также в статье 

рассматривается реализация учебного курса С.К. Макарова «ЭВМ и 

периферийные устройства», состоящего из 18 глав, которые содержат в 

себе лекции, практические задания и проверочные тесты. В то же время в 

статье обоснован выбор системы дистанционного обучения, в которой 

реализован учебный курс. 
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Мир не стоит на месте, а вместе с ним сфера обучения. В настоящее 

время многие университеты используют технологии дистанционного 

обучения, вот том числе в нашей стране. Эта тенденция только набирает 

обороты. Возможно, в скором времени это станет стандартом и в каждом 

университете будут использовать технологии дистанционного обучения. Они 

открывают большие возможности для студентов. Характерными чертами 

дистанционного образования являются: гибкость, модульность, разделение 

ролей (обучаемый и преподаватель), специальный контроль качества, а также 

использование специальных информационных технологий в рамках обучения. 

Видеоконференции, онлайн лекции с виртуальными досками – это лишь малая 

часть возможностей систем дистанционного обучения. 

Но как бы не развивались технологии, в основе всё равно будут 

оставаться лекции, хоть и не совсем в традиционном виде. Лекции, как и 

проверка знаний в виде тестирований, присутствуют в каждой системе 

дистанционного обучения как необходимый минимум. Они, как правило, 

наполняют учебный курс, разрабатываемый лично преподавателем или 

сторонним лицом по заказу. С одним из таких курсов мы начнем знакомство, 

но прежде проведем небольшой анализ систем дистанционного обучения для 

его размещения. 

Для исследования были выбраны пять систем дистанционного обучения: 

1. Moodle. Moodle – это модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда. Поддерживает большое количество языков, в том числе 

русский.  

2. Sakai. Sakai – это система была запущена в 2004 году и до сих пор 

используется в ряде университетов США. 

3. OLAT. OLAT была разработана в 1999 году в Швейцарии. OLAT (Online 

Learning and Training). 

4. Atutor. Atutor – это канадская система, ориентированная на быструю 

масштабируемость. 
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5. Collaborator. Collaborator – это молодая система, разработанная в Украине 

и выпущенная в 2013 году. Collaborator (лат. Сотрудник). 

Все перечисленные системы переведены на русский язык, имеют 

бесплатную основу по лицензии GNU/GPL. Различаются языки приложений, 

системы управления базами данных, с которыми они работают, а также 

системы проверки знаний студентов. Более подробно можно ознакомиться с 

системами можно ниже. 

 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица систем дистанционного обучения 

 Moodle Sakai OLAT Atutor Collaborator 

Лицензия GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL 

Язык 

приложения 
PHP Java Java PHP PHP 

СУБД MySQL 
MySQL, 

Oracle DB 

MySQL, 

PostgreSQL 
MySQL MySQL 

Поддержка 

русского 

языка 

есть есть есть есть есть 

Переведено 

на другие 

языки, 

количество 

82 20 34+ 50+ 4 

Система 

проверки 

знаний 

тест, 

задание, 

семинар, 

форум 

тест, 

задание, 

форум 

тест, 

задание 
тест тест 

 

Исходя из нескольких критериев (язык приложения, СУБД, система 

проверки знаний), системой для использования была выбрана Moodle. Также 

Moodle включает мощные инструменты для разработки лекций, тестов, 
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практических заданий, семинаров, что позволяет задействовать меньше 

средств и ресурсов на реализацию курса. 

Перейдем к самому учебному курсу. Курс, основанный на программе 

Макарова С.К. «ЭВМ и периферийные устройства», состоит из 18 глав, 

которые содержат в себе лекции относящиеся к данному курсу. К некоторым 

лекциям прилагаются дополнительные материалы в виде мультимедийного 

контента, встроенного в сами лекции. 

 

 

Рисунок 1. Пример отображений страницы лекции 

 

Изучив до конца страницу, студент переходит на следующую с 

помощью кнопки «Далее» внизу страницы. На последней странице эта кнопка 

приводит к завершению лекции и соответствующему сообщению. 

В конце каждой главы располагается итоговый тест, который позволяет 

оценить качество знаний студента. Каждый тест наполнен в случайном 

порядке 10 вопросами. При том, что в банке вопросов к каждому тесту 

находится более 10 вопросов, что сводит вероятность одинаковых вопросов у 

студентов к минимум. 
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Рисунок 2. Пример отображений страницы тестирования 

 

После прохождения теста, студент видит результат, а также каждый свой 

верный или неверный ответ. 

Финальный элемент – это практическое задание, к которому допускается 

студент после прохождения тестирования. Задание также содержит несколько 

вариантов. 

На настоящий момент электронный курс прошел тестирование и готов к 

задействованию его в учебном процессе для студентов специальности 

«Информационные системы и технологии» на кафедре «Информационные 

системы в строительстве». 
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