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eLearning 3000: электронное обучение 
в образовательных учреждениях

В статье рассмотрены вопросы внедрения систем 
дистанционного обучения в образовательных учреждениях 
для организации очного, дистанционного и смешанного 
обучения. В настоящий момент времени более сотни орга
низаций используют решения нашей компании для органи
зации дистанционного обучения (ДО).

Введение
Целью внедрения LMS в образовательном учреждении яв

ляется, в конечном счете, улучшение качества образования. За
дачи же, решаемые непосредственно с помощью LMS могут 
быть различны и зависят как от структуры самого учебного за
ведения, так и от этапа развития и ряда других факторов. Тем не 
менее, к задачам, решаемым с помощью LMS, можно отнести 
следующие:

• увеличение количества проходящих обучение студентов;
• обучение студентов из отдаленных регионов;
• организация самостоятельной работы студентов;
• повышение конкурентоспособности ВУЗа;
• организация смешанного обучения.
Основными компонентами LMS являются:
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• специализированный сервер с хранилищем курсов, дан
ных обучаемых, программ обучения, результатов учебного про
цесса и специальным программным обеспечением;

• автор учебного контента или преподаватель, ведущий 
учебный курс;

• обучаемые, получающие доступ к учебному контенту по 
персональной программе обучения;

• учебный контент в виде учебных курсов, размещенный 
на сервере;

• каналы связи (Интернет либо внутренняя сеть учебного 
заведения), позволяющие обеспечить доставку учебного контен
та.

Организация внедрения
Внедрение LMS, как и любой информационной системы, 

связано с рядом шагов, определяемых требованиями к качеству 
ISO 9000 и рядом стандартов. Процесс реализации состоит из 
следующих основных стадий:

• информационное обследование;
• предпроектная разработка;
• разработка технического задания на проект;
• разработка программного обеспечения;
• системная интеграция, тестирование, документирование;
• ввод системы в опытную эксплуатацию;
• уточнение требований к системе, их реализация;
• ввод системы в промышленную эксплуатацию;
• сопровождение системы в ходе промышленной эксплуа

тации.
Соблюдение указанных стадий, обеспечивает необходи

мую базу для гарантии успеха. В случае внедрения LMS указ
ные стадии можно связать с основными этапами внедрения 
(рис. 1).

Далее мы подробнее коснемся наиболее существенных 
этапов с технологической точки зрения.

Определение задач внедрения
На первом шаге определению подлежит та часть проблем 

и задач в деятельности учебного заведения, решение которых 
возлагается на LMS.
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Рис. 1. Стадии внедрения LMS

Обобщая, можно сказать, что в первую очередь решается, 
какие именно знания, умения и навыки необходимо развивать и 
контролировать для различных групп учащихся.

Сообразно сказанному определяется модель обучения. 
Модель обучения включает набор организационных и техниче
ских решений. При решении вопроса о модели требуется анализ 
структуры учебного заведения, средств, выделяемых на проект, 
и требуемого от внедрения LMS эффекта.

Виды организации обучения:
• только Интернет-тестирование;
• тестирование + полиграфические материалы в виде кей

са;
• тестирование + учебный контент на CD-ROM;
• смешанное обучение (поддержка очного обучения);
• Интернет-обучение (асинхронный контент+тесты);
• Интернет-обучение (синхронный контент+тесты);
• Интернет-обучение (синхронный кон-

тент+тесты+спутниковое вещание).
Также на рассматриваемом этапе необходимо ответить на 

вопрос -  где взять учебный контент? Варианты исчерпываются 
альтернативами -  купить или разработать самостоятельно. В 
случае принятия решения о разработке требуемого курса следу
ет учесть продолжительность разработки, стоимость, а также 
наличие авторов, способных создать соответствующий учебный 
контент.

В случае покупки курсов следует обратить внимание на 
следующее:

• наличие локализованного (русскоязычного) курса;
• соответствие содержания курса требуемому;
• стоимость использования курса (в пересчете на одного 

пользователя).



Программное обеспечение
Выбор той или иной сетевой информационной учебной 

среды во многом определяет технологии и возможности-дистан
ционного обучения, которые предполагается использовать в 
СДО. СДО eLearning 3000 (рис. 2) включает все необходимые 
элементы для создания элетронных учебных курсов, систем тес
тирования, разработки практических тренингов, управления 
электронным обучением, включая специализированные компь
ютерные классы, а так же средства управления обучением в Ин
тернет.

eLearning 3000
eLearning 3000 -  комплекс программных продуктов для 

управления учебным процессом, разработанный компанией 
ТиперМ етод" (www.learnware.ru). Платформа предназначена 
для организации дистанционного и смешанного обучения и тес
тирования с помощью современных мультимедиа и Интернет- 
технологий.

В комплект программного обеспечения входят следую
щие компоненты:

• eLearning Server -  платформа для организации процесса 
обучения. Основные функции -  формирование программ обуче-

Центральное 
хранилище ЦОР

Внешние БД, 
тренажеры, 

прикладное ПО

Рис. 2. Компоненты eLearning 3000
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ния по направлениям, специальностям, группам; регистрация 
различных категорий пользователей и распределение прав; под
держка структуры учебного заведения; управление процессом 
обучения; формирование документов отчетности.

• eAuthor -  ПО для создания учебных занятий, электрон
ных курсов, тренингов и тестов;

• iNstructor -  программа для контроля действий обучае
мых при обучении и работе с тренажерами в компьютерных 
классах;

• eLearning MS Client -  программное обеспечние, позво
ляющее организовать процесс обучения через MS Outlook.

К созданной с помощью "eLearning 3000м информацион
ной учебной среде предоставляется несколько уровней доступа: 
"Администратор”, "Учебная администрация", "Преподаватель", 
"Обучаемый". Поддержка стандарта SCORM позволяет внедрять 
в сетевую информационную учебную среду новые возможности, 
необходимые для организации процесса обучения, по каким- 
либо специфическим дисциплинам. Для демонстрации основ
ных возможностей "eLearning 3000" компания ГиперМетод пре
доставила демонстрационный доступ к интерактивному Дис
танционному Учебному Центру www.elearn.ru.

Модель обучения, как правило, основана на традиционной 
модели обучения в учебном заведении и позволяет формировать 
индивидуальные и групповые программы обучения по направ
лениям и специальностям.

Программы обучения могут быть сформированы из типо
вых готовых курсов ведущих производителей курсов, разрабо
таны силами заказчика с помощью поставляемого программного 
обеспечения eAuthor или разработаны специалистами нашей 
компании.

Процесс обучения может быть построен в зависимости от 
требуемой степени интерактивности общения преподавателя и 
учащихся.

В случае минимизации интерактивности, весь учебный 
материал публикуется на сервере в виде учебных модулей и/или 
ссылок на другие Интернет ресурсы. Расписание формируется 
на основе программы обучения по курсу (рис. 3) и может быть
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линейным и адаптивным, зависимым от текущих результатов 
обучения индивидуально. В момент завершения времени курса 
либо прохождения всех необходимых контрольных точек, авто
матически или по решению преподавателя или деканата, уча
щемуся сообщается о завершении обучения с тем или иным ре
зультатом.
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Рис. 3. Программа обучения

В случае необходимости значительной интерактивности 
преподаватель может использовать различные виды трансляций 
в Интернет, тестовые и графические чаты, тематические фору
мы и другие средства общения.

Для поддержки систем смешанного обучения в системе 
ведется учет ресурсов коллективного пользования -  аудиторий, 
специального оборудования и т.п. Так же предусмотрены функ
ции учета нагрузки преподавателей, стоимости обучения, авто
матизированной генерации расписания и т.п.

Заключение
Крупнейшие ВУЗы России и других стран успешно ис

пользуют платформу eLearning Server для построения различ
ных систем электронного обучения -  от систем внутреннего 
электронного тестирования знаний студентов (центры тестиро
вания) в очном обучении до полноценных систем дистанцион
ного обучения и систем смешанного обучения (blended learning)



основанных на принципах кредитного обучения (credit learning). 
Среди таких учебных заведений -  Российский университет 
дружбы народов (Россия), Казахская академия транспорта и 
коммуникаций им. М.Тынышпаева (Казахстан), Винницкий на
циональный технический университет (Укарина), Университет 
г. Острава (Чехия) и другие.
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e-Learning обучение как организация контроля 
дистанционного обучения

Всем известно, что в наше время существует много
образие форм дистанционного обучения во всем мире. Но
вейшее из направлений -e-learning обучение, реализуемое с 
помощью программных e-learning решений, готовых элек
тронных курсы и т.д. Данные средства позволят не только 
усилить контроль ВУЗам за самим процессом обучения и за 
обучающимися, но и дает новые возможности формы обу
чения и восприятия материла обучающимся.

Появление неграмотных специалистов с дипломами силь
ных, известных качеством своего образования вузов нанесет 
урон престижу этих вузов тем больший, чем больший процент 
удаленных студентов они имеют. Спасая свою репутацию, вузы 
будут вынуждены либо сократить объем электронных образова
тельных услуг, либо выдавать дипломы с указанием формы обу
чения, что явится полной дискредитацией самой идеи электрон
ного обучения. При очном обучении контроль за тем, чтобы за
четные мероприятия проходили сами студенты, осуществляют 
преподаватели и экзаменаторы. Электронная же форма требует 
применения специальной технологии аутентификации.

В отличие от большинства других систем с разграничени
ем доступа, в системе аутентификации слушателя подмена лич
ности совершается исключительно с ведома зарегистрированно
го пользователя системы, то есть слушателя, поскольку он явля


