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ВВЕДЕНИЕ 

 

До настоящего времени считалось, что коммуникативные цели и задачи 

вузовского курса информатики могут быть решены и достигнуты только в 

рамках постоянного и обязательного взаимодействия участников 

образовательного процесса при условии использования интерактивных форм 

обучения – очных практических или лабораторных занятий. Быстрое развитие 

глобальных сетей в современном обществе открыло возможность корректно 

ставить вопрос об обучении предмету на расстоянии.  

Последние несколько лет, ведущие университеты мира, начали внедрять в 

свою структуру дистанционное образование. Также, стали создаваться курсы, 

для подготовки специалистов разных направлений. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний 

день дистанционное обучение развивается быстрыми темпами и занимает 

немаловажную роль в системе обучения(образования) 

Целью данной дипломной работы является создание курса 

дистанционного обучения информатике для студентов технических 

специальностей. 

 

Задачи: В соответствии с поставленной целью необходимо решить 

следующие задачи. 

 Провести анализ сферы дистанционного образования 

 Выбор и развертывание LMS 

 Создание контента 
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Дипломная работа состоит из двух глав, введения, заключения, списка 

литературы. Первая глава является реферативной. В этой главе представлен 

краткий обзор понятия дистанционного образования, современных LMS, их 

основных характеристик, инструментов, достоинств и недостатков и принципов 

работы в целом. 

Вторая глава включает в себя содержание курса, УМК и основные методы 

и средства оценивания работы учащихся. Объем работы 78 страниц. 

 

Теоретическая часть учебного электронного ресурса охватывает 

основные разделы базового курса информатики. Практическая часть состоит из 

тестов, который завершает каждый из шести модулей имеющихся в курсе. 

Также, для контроля уровня знаний в рамках курса разработаны практические 

задания, каждый из которых содержит до 15 вариантов. 
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Глава 1 ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.1 Обзор сферы электронного образования 

 

История возникновения электронного обучения началась в начале 20 века 

с создания аналогового компьютера для симуляции полетов на самолетах 

Соединенных Штатов. Создание персональных компьютеров оказало огромное 

влияние на виток развития программного обеспечения, и к середине 80-х годов 

доступность персональных компьютеров в мире достигла такой точки, когда 

начали создаваться компании, специализирующиеся на образовательном 

программном обеспечении. В мире, начиная с середины 90-х годов, количество 

разработанных программ в этой сфере насчитывает тысячи. 

История российского рынка берет начало с 90-х годов, когда специалисты 

в области компьютерных технологий разрабатывали первые программные 

продукты, позволяющие осуществлять взаимодействие между студентами и 

преподавателями на расстоянии. После принятия концепции создания и 

развития системы дистанционного образования в 1992 году, в нескольких 

крупных ВУЗах страны были внедрены первые прототипы систем 

дистанционного образования. Однако в отличие от мировых технологий, в 

России уровень компьютеризации был настолько мал, что электронное 

образование скорее являлось дистанционным видом заочного обучения. 

Развитию электронного обучения способствовало формирование рынка 

бизнес-образования. Организации, предоставляющие услуги в области бизнес-

обучения, оценив эффективность нового способа, стали постепенно переходить 

на электронный вариант.  

На сегодняшний день в мире электронное образование используется 

повсеместно. Например, в США уже более 90% ВУЗов и школ, а также 

компаний, имеющих численность более тысячи - полутора тысяч человек, 

используют эту форму обучения. По сравнению с ситуацией в мире, развитие 
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рынка электронного обучения в России, по оценкам специалистов, отстает на 5-

7 лет.[1]  

 

Электронное обучение можно условно разделить на 2 сегмента: 

 Компании-разработчики программного обеспечения; 

 Компании-разработчики электронных курсов и учебного контента. 

Первый сегмент составляет основную часть рынка услуг электронного 

обучения. К нему относятся компании-разработчики программного 

обеспечения, которых также можно условно разделить на сегменты. 

 Разработка LMS (Learning management system – система управления 

обучением) и LCMS (Learning Content Management Systems - система 

управления учебным контентом). 

 Инструменты для организации и проведения вебинаров или виртуальных 

классов; 

 Создание средств для разработки электронных курсов и учебного контента 

(системы разработки курсов). 

Разделение на сегменты условное, так как многие компании представляют все 

сегменты e-learning, другие – имеют разработки в двух или одном сегменте. 

 LMS представляет собой платформу для развертывания электронного 

обучения. 

Платформа выполняет следующие функции: 

 предоставляет интерфейс для процесса обучения и взаимодействия 

преподавателя и обучающихся.; 

 предоставляет обучающимся доступ к учебному порталу, который является 

 отправной точкой для доставки всего учебного контента; 

 предоставляет необходимые инструменты для формирования учебных 

программ, 

 контроля их прохождения, составления отчетов о результативности 

обучения, 
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 организации коммуникаций между студентами и преподавателями; 

 управляет обучающимися, включая задачи регистрации и контроля доступа 

 пользователей к системе и к учебному контенту; 

 организует слушателей в группы для предоставления им общих курсов и 

 составления отчетности; 

 управляет аудиторными и преподавательскими ресурсами; 

 отвечает за интеграцию дополнительных элементов учебного процесса 

 (практические занятия, лабораторные работы, тесты, средства совместной 

работы); 

 обеспечивает механизмы защиты, необходимые для сетевой среды e-learning. 

В России очень часто термин LMS используют как синоним термина 

Система дистанционного обучения. Однако это не совсем так. LMS - это лишь 

программное обеспечение для функционирования самой системы 

дистанционного обучения. Сама СДО включает в себя технологический аспект 

(программное обеспечение и аппаратную часть), процессы организации 

обучения в условиях ДО, и людей, которые будут обеспечивать эти процессы 

(администраторы, преподаватели, методисты, студенты, абитуриенты). 

LCMS – это система, которая сконцентрирована на задаче управления 

содержанием учебного контента, но не самим процессом обучения. Сама 

система ориентирована не на конечных пользователей e-learning, т.е. 

обучающихся, а на специалистов по разработке электронных курсов, т.е. 

программистов. LCMS ориентирована на развитие, управление и публикацию 

содержимого учебного контента и поставляется, как правило, через LMS.LCMS 

является многопользовательской средой, в которой разработчики могут 

создавать и хранить учебный контент, управляя им с помощью центрального 

хранилища объектов. В этом отличие LMS и LCMS: LMS не имеет 

возможности создания и изменения курсов, она не может использовать 

содержимое одного курса для создания другого. Это входит в возможности 

LCMS: система может создавать, управлять и поставлять не только отдельные 

учебные модули, но и управлять и редактировать отдельные части учебного 
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контента. Система управления учебным контентом хранит материалы учебного 

курса, создает классификацию материалов, ведет историю изменений контента, 

позволяет вести коллективную работу над наполнением курса и формировать 

его из отдельных компонентов. Эти материалы могут включать в себя медиа-

файлы, созданные в других средствах разработки, моделирование, текст, 

графику или любой другой объект, составляющий содержимое контента. 

В настоящее время граница между LMS и LCMS стирается, т.к. 

разработчики LMS включают в них функциональность, характерную для 

LCMS, т.е. возможности управления учебным контентом, а решения категории 

LCMS могут реализовывать возможности общего управления обучением.  

Существует еще TMS (Talent Management System) – система управления 

талантами, уже получившая распространение на западе, но еще не дошедшая до 

России. TMS представляет собой интегрированный пакет программного 

обеспечения, основанный на 4 столпах управления талантами: прием на работу, 

служебная деятельность, обучение и развитие. TMS являются помощниками 

для компаний в обеспечении стратегического развития с помощью накопления 

и развития человеческого капитала. По мнению Bersin & Associates, TMS может 

быть определена как осуществление комплексных стратегий и систем, 

направленных на улучшение процессов набора, развития и мотивации людей с 

необходимыми навыками и способностями для удовлетворения текущих и 

будущих потребностей организации. 

 Инструменты для организации и проведения вебинаров и виртуальных 

классов. Вебинар или виртуальный класс – это технологии и инструменты 

для проведения онлайн встреч и совместной работы в режиме реального 

времени с помощью веб камер. Может использоваться также для проведения 

виртуальных уроков, проведения лекций и семинаров. По сути это 

конференция или семинар, которая проводится не в конференц-зале с 

реальными участниками, а с помощью веб-камеры у экрана монитора или 

через мобильный телефон. 
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 Средства для разработки электронных курсов. Представляет собой удобную 

программную оболочку и организована таким образом, что даже незнакомый 

с программированием человек сможет разобраться в процессе создания 

обучающего контента. Текст лекций и обучающих материалов можно 

редактировать по своему усмотрению, разбивать его на разделы, вставлять 

иллюстрации, всплывающий текст, флэш-рисунки и многое другое. 

Средства для разработки курсов бывают встроенными в LMS и 

независимыми от нее. В первом случае потребитель не сталкивается с 

интеграцией средства и LMS – они дополняют друг друга. Но, как правило, 

встроенные средства разработки ограничены с точки зрения функциональности. 

Поэтому очень часто при наличии встроенного средства разработки компании 

дополнительно покупают независимые решения. 

Идеальная система для разработки электронного курса умеет легко 

обновлять контент и обмениваться им, она удобна в работе и проста в 

использовании, она легко внедряется в LMS и поддерживает международные 

стандарты. 

 Второй сегмент составляет небольшую долю рынка e-learning.  

Компании, занимающиеся созданием электронных курсов и учебного контента, 

выполняют непосредственно наполнение электронного курса базой знаний для 

обучающихся, т.е. создают архив учебных материалов, лекций, создают тесты и 

опросы и т.п. 

Основными формами учебного контента являются электронный курс 

(пакет учебного контента, изучение которого является управляемым), 

симуляция (виртуальная среда, имитирующая реальные условия деятельности), 

лекция (веб семинар, запись вебинара). Может использоваться практически 

любой электронный контент: графика, анимация, видео, документы и т.д.  

Разработка учебного контента может быть коллективной и 

индивидуальной, на основе готовых шаблонов или полностью авторской. 
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Создание учебного контента – наиболее трудоемкий процесс в этапе 

внедрения e-learning. Пользоваться услугами сторонних компаний не 

обязательно, потребители электронного обучения, по своему усмотрению, 

могут наполнять электронные курсы самостоятельно или обращаться к 

специалистам. Другое дело, что, например, в России таких компаний пока 

немного, чуть более двадцати. За последние годы на рынок стали выходить 

новые компании, оказывающие такие услуги, но этот сегмент все еще не 

заполнен 

 

 

1.2 Преимущества и недостатки дистанционного обучения 

 

Год от года все возрастающее число людей нуждается в обучении 

определенного типа и вне образовательных учреждений для того, чтобы иметь 

возможность работать в полную силу. Выходом из сложившейся ситуации 

является дистанционное обучение. 

 Этот вид обучения может подойти всем желающим, а плата за нее 

намного меньше, чем при очной форме обучения. Помимо этого можно выбрать 

определенные учебные курсы, т.е. получать так называемое "образование по 

заказу", которое так же дает некоторое преимущество в цене по сравнению с 

существующей моделью очного образования. Универсальный доступ при 

уменьшении цены - вот стимул для настойчивой работы всех организаций, 

которые предоставляют услуги дистанционного обучения. Например, уже 

сейчас Стэнфордский Университет предлагает порядка 30 онлайн курсовых[2], 

а калифорнийский Беркли 40 онлайн курсовых[3]. Все эти курсы идентичны 

тем, что изучают в университете при очной форме обучения. Таким образом, 

степень магистра по электротехнике можно получить как в самом 

университете, так и посредством дистанционного образования через Интернет. 

В дополнение к экономическим факторам такая форма обучения 

предполагает увеличение числа нетрадиционных учащихся, например, 
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пожилых или уже работающих людей, беременных женщин. Ясно, что при 

таком индивидуальном подходе люди с большей готовностью платят за 

возможность учиться в выбранном ими месте и в приемлемом для них темпе.  

Новые методы обучения благодаря новым информационным технологиям 

позволяют повысить качество усвоения знаний. Так, например, наполняя 

лекции качественными графическими файлами, звуковым сопровождением, 

анимацией, повышается усвоение материала до 65 % против 5 % во время 

обычной лекции просто читая её в аудитории. Здесь же большой плюс в 

полноте охвата необходимых областей знаний и их достаточная глубина, что 

при обычной лекции можно банально пропустить. Если все же появляются 

вопросы по изучаемым темам, то их можно задать преподавателю через 

Интернет, послав электронное письмо, либо в чате или форуме. Говоря о 

необходимости образования человека в современном обществе, а точнее в 

постоянном самообразовании, повышении собственной квалификации, мы 

говорим об обучении, которое можно было бы проходить на удаленном 

расстоянии от учебного заведения без отрыва от производства. Т.е. приходя с 

работы, изучать учебные материалы и в интерактивном режиме (чаты, Skype) 

или в режиме offline (растянутыми во времени) форумы, электронные почты) 

общаться с коллегами по обучению и преподавателями. Так же можно 

проверять свои знания в автоматизированной тестовой системе встроенной в 

LMS "Sakai". Причем, правильно составленные педагогические тесты, 

предварительно научно обоснованные и просчитанные с применением 

математической статистики и математического анализа способны выявлять 

требуемую полноту и глубину знаний. ДО особенно эффективно для 

следующих категорий обучаемых: 

 наиболее способные студенты, которые уже обладают существенными 

знаниями и хотят пройти образовательную программу в сжатые сроки; 

 обучаемые, которые хотят совместить учебу с производственной 

деятельностью; 
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 обучаемые, желающие выполнить специальные образовательные 

программы, состоящие из курсов, предоставляемых различными 

учебными заведениями, в том числе учебными заведениями разных стран; 

 обучаемые, географически изолированные от требующихся им 

образовательных ресурсов; 

 лица, желающие сменить профессию; 

 лица, не получившие законченного образования в юности; 

 лица, стремящиеся найти возможность ликвидировать пробелы в 

отдельных курсах; 

 обучаемые, имеющие физические, физиологические или эмоциональные 

проблемы; 

 специальные студенты, то есть те, кто серьезно занимается искусством, 

спортом и не желает прерывать образование. 

 

Если резюмировать, то очевидными преимуществами  дистанционного 

обучения являются[4]: 

 Дальнодействие. Обучаемый имеет возможность обучаться, независимо 

от расстояния до университета 

 

 Рентабельность. Ввиду того, что Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г.  №  273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  

допускает реализацию образовательных  программ  с  применением 

исключительно электронного обучения,  дистанционных  

образовательных  технологий  при создании  должных условий для 

функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, можно составить план обучения таким образом, чтобы 

минимизировать студенту очное посещение ВУЗа. А это позволит 

уменьшить затраты времени и денег на дорогу к месту учебы и 

проживание. 
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 Гибкость. Студент не имеет каких-либо ограничений по времени и 

занимается в удобные для себя часы и в оптимальном темпе, вместо 

того, чтобы посещать занятия в установленное время. Но при всем при 

этом, студент имеет четкий учебный план, выполнение которого строго 

контролируется преподавателем. 

 

 Параллельность.  Обучение может проводиться вкупе с основной 

деятельностью и работой человека, то есть “не отрываясь от 

производства” 

 

 Асинхронность. Подразумевает, что в процессе обучения обучающий и 

обучаемый работают по удобному для каждого расписанию. 

 

 

Дистанционное обучение позволяет обеспечить максимально личностный 

подход со стороны обучающего. Преподаватель курсов может находятся в 

постоянном интерактивном контакте со слушателями: фиксировать 

посещаемость, проверять задания, контрольные работы и тесты, обсуждать на 

вебинарах, форумах и в чатах различные проблемы, отвечать на вопросы, 

индивидуально объяснять наиболее сложные темы. 

 

Как и у любой формы обучения, у дистанционной формы тоже имеются 

недостатки. В настоящее время сформировался неоднозначный подход и 

оценка возможностей дистанционного обучения. Многие скептически 

относятся к дистанционному обучению, считая его качество низким и не 

заслуживающим внимания. Именно такой подход иногда порождает не совсем 

рациональную оценку.  

 

 Технология дистанционного обучения не заслуживает доверия 



14 

 

Большинство общественно-финансовых институтов предприятий и 

государственных структур так и топтались бы на месте, если бы боялись 

внедрения новых технологий. Суть в том, что студенту для успешного 

дистанционного обучения не нужно дополнительного программного 

обеспечения. Все, что требуется - это подключенный к Интернету компьютер. 

Никаких сложнейших инструментов и дорогого программного обеспечения. С 

технической точки зрения, электронное обучение – процесс предельно простой, 

тем более, что у большинства людей есть довольно надежные компьютеры и 

постоянный доступ к сети Интернет. 

 Студенты лишены возможности группового взаимодействия 

В последние годы уровень социального взаимодействия между людьми 

зашкаливает. Многие академические платформы электронного обучения 

используют быстрый рост социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, 

давая людям возможность общаться и взаимодействовать, создавая таким 

образом благоприятные условия для совместного обучения.  

В отличие от классических университетов, где студенты ограничены 

стенами аудитории, те, кто выбрал дистанционную форму обучения, имеют 

возможность общаться с людьми по всему миру. 

 Студенты хуже учатся, не ощущая контроля над своей работой со 

стороны преподавателя 

Если студент или студентка не заинтересован в получении знаний, ему 

или ей все равно: наблюдает за его работой преподаватель или нет. В то время 

как электронное обучение не предполагает, чтобы студент был в определенное 

время в определенном месте, при этом обеспечивая ему доступ к учителю и 

другим сокурсникам, способным оказать помощь и поддержку. 

Имеется старая добрая поговорка: «Вы можете привести лошадь к воде, 

но вы не можете заставить ее пить». Если перед студентом не стоит цель 

получить знания и добиваться успеха, программа или учитель здесь ни при чем.  
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Винить во всем электронное обучение глупо. Являясь своеобразным 

средством для доставки информации, электронное обучение не отвечает за 

пагубные привычки студента. 

 Дистанционное обучение является пассивным 

Иногда сидящие в аудитории студенты более пассивны по сравнению с теми, 

кто выбрал курс дистанционного обучения. В последнем случае слушатели 

лекций больше задействованы в процессе обучения, так как постоянно 

взаимодействуют с преподавателем. Для того, чтобы дать правильный ответ 

учителю в онлайн-аудитории нужна гораздо большая концентрация внимания.  

 

 Диплом об образовании, полученный путем дистанционного обучения, не 

котируется. 

10 лет назад это еще могло соответствовать действительности, но 

тенденции быстротечны. Все большее число работодателей признают, что 

дистанционное образование вполне может составить конкуренцию 

традиционному институту. Многие выпускники, получившие диплом на 

основании электронного обучения, более технически подкованы, 

мотивированны и больше стремятся к самообразованию и 

самосовершенствованию. Нужно быть готовым к тому, что с течением времени 

будет появляться все больше и больше колледжей, основанных на принципах 

электронного обучения. Традиционному образованию придется пойти на 

радикальные изменения, чтобы идти в ногу с частными компаниями, которые 

не обязаны пробираться сквозь бюрократическую волокиту, чтобы утвердить 

учебный план. 

 Слушатели дистанционных курсов обучения не имеют доступа к тем 

ресурсам, которыми располагают студенты традиционных учебных 

заведений 

Когда-то студенты ведущих вузов, таких как Гарвард и Йель, имели 

доступ к тем профессорам и стеллажам библиотек, о которых рядовые граждане 

могли только мечтать. Но Интернет изменил все. Пласты информации – в 
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открытом доступе. Знания можно черпать отовсюду, из любых источников. 

Причем бесплатно. Все поставлены в равные условия. И то, что раньше было 

доступно только «элите», сегодня, с помощью дистанционного обучения, 

может получить каждый. Поэтому электронное образование настолько 

популярно у студентов. 

 Электронное обучение – это скучно 

Если онлайн-курс окрестили «скучным», это только потому, что 

преподаватель плохо спланировал работу. Скучно на уроке в дистанционной 

аудитории не бывает: можно точно так же, как и в обычном классе, общаться в 

вебинаре с другими студентами, поднимать руку, задавать вопросы, общаться с 

профессором, использовать возможности Интернета для исследований и 

составления презентаций. 

 

Но также имеются и очевидные недостатки данной формы обучения. 

 Некоторые специальности нельзя освоить дистанционно 

Медицинские, некоторые технические специальности, которые требуют 

большого объема практических занятий для приобретения профессиональных 

навыков крайне затруднительно, порой и невозможно получить дистанционно 

 Отсутствие реального, «людского» общения между учениками и 

преподавателями. 

То есть отсутствуют все те моменты, связанные с индивидуальным 

подходом к обучению и воспитанием. А если рядом нет преподавателя, 

который обычно эмоционально окрашивает знания и способствует восприятию 

материала, это, конечно, значительный минус. 

 Ограниченность возможностей практических занятий 

Отсутствие некоторых возможностей практических занятий, необходимых 

для закрепления теории и более качественного усвоения знаний, отсутствует в 

этой форме обучения. 

 Качество дистанционных курсов. 
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Обучающие электронные программы и курсы не всегда хорошо 

разработаны и удовлетворяют всем требованиям из-за недостаточной 

квалификации специалистов, создающих подобные учебные пособия, так как на 

сегодняшний день это ещё новое и недостаточно изученное направление. 

 Слабая нормативно-правовой основа дистанционного  образования 

Нормативно-правовая  база  должна регулировать все отношения в 

системе организации и проведения системы дистанционного  обучения.  

Например,  нет единого стандарта  оплаты  труда разработчика  и  

преподавателя  дистанционного  обучения.  Ведь дистанционное  обучение  –  

процесс  значительно  более  трудоемкий,  чем очное.  Для  создания  

качественного  курса  с  использованием мультимедийных материалов 

необходимо тратить примерно в 3 раза больше времени, чем на очный курс.  

 

 

Если подвести итог, то дистанционное образование - вещь достаточно 

удобная и полезная. Несомненно, это шаг в образование будущего. Но все-таки 

не стоит забывать традиционное образование, которое даст нам больше 

навыков, особенно при получении основного образования. Дистанционное 

обучение пока рекомендуется получать, как дополнительное или если у 

человека нет возможности учиться традиционно по каким-то веским причинам.  

А вот в качестве дополнительного образования или повышения 

профессиональной квалификации дистанционное обучение лидирует, потому 

что «ученик» уже имеет профессиональные навыки в области изучаемого 

предмета и имеет возможность продолжать образование без отрыва от работы. 

Таким образом, внедрение дистанционных образовательных 

технологий позволяет решить несколько достаточно острых проблем:  

1.  Имея  в  ВУЗе  высококвалифицированные  кадры,  доставлять знания в 

любую точку мира, где имеется возможность подключения к сети Интернет.  

2.  На  сравнительно  небольших  площадях  организовать  обучение 

большого количества студентов.  
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3.  Обеспечение доступа к знаниям для студентов отдаленных областей и 

районов.  

4.  Обеспечение  доступа  к  знаниям  для  студентов  с  ограниченными 

возможностями.  

5.  Путем  проведения  курсов  повышения  квалификации  обеспечить 

переподготовку  специалистов  на  местах  без отрыва от места работы. 

И в заключение приведем интересную статистику. Согласно 

исследованиям, популяризации  дистанционного обучения  способствовал  

целый  ряд  объективных  причин, среди них можно выделить 4 наиболее 

весомых:  

• Дальнодействие - для обучения нет необходимости выезжать в другой 

город, обучение можно проходить без отрыва от работы, также можно 

экономить на расходах на дорогу, на проживании и т.д.;   

• Доступность  –  нередко  эта  форма  обучения  является  единственно 

доступной  для  удалённых  от  центральных  районов  населенных пунктов.  

• Практичность  -  достигается  за  счет  того,  что  студенту 

предоставляется  значительно  больше  выбора  в  последовательности 

изучения  дисциплины,  гибком  графике  обучения,  обеспечивается 

максимально  личностный  подход  со  стороны  преподавателя  при онлайн 

общении с преподавателем;   

• Высокая мобильность - дистанционное обучение менее консервативно по  

отношению  к  вновь  возникшим  направлениям  деятельности человека, 

нежели очное.  
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1.3 Обзор LMS 

 

 

В последние несколько лет термин «дистанционное образование» 

повсеместно заменяется на «электронное обучение» (E-learning), означающий 

процесс обучения в электронных форме, через сеть интернет или интранет с 

использованием СДО (систем управления обучением). 

Понятие «электронное обучение» (ЭО) сегодня является расширением 

термина «дистанционное обучение».  Электронное обучени - более широкое 

понятие, означающее разные формы и способы обучения на основе 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

В настоящее время интерес к электронному обучению неуклонно 

возрастает. В большинстве отечественных университетах разработаны курсы, 

ориентированных на использование информационно-коммуникационных 

технологий в обучении. Например в К(П)ФУ реализовано три площадки  

систем дистанционного обучения, которые используют систему управления 

обучением MOODLE.  

Эффективность и результативность электронного обучения напрямую 

зависит от используемой в нем технологии. Возможности и характеристики 

технологии электронного образования должны обеспечить максимальную 

эффективность взаимодействия между обучаемым и преподавателе в рамках 

обучения. Технически сложное в использовании программное обеспечение не 

только затрудняет восприятие учебного материала, но и вызывает определенное 

неприятие использования информационных технологий в обучении. 

Программное обеспечение для ЭО представлено как простыми 

статическими HTML страницами, так и сложными системами управления 

обучением и учебным контентом (Learning Content Management Systems), 

использующиеся в корпоративных компьютерных сетях.  



20 

 

Успешное внедрение электронного обучения основывается на 

правильном выборе программного обеспечения, соответствующего конкретным 

требованиям.  

Эти требования определяются потребностями обучаемого, потребностями 

преподавателя и администратора, который должен контролировать установку, 

настройку программного обеспечения и результаты обучения. 

Во всем многообразии средств организации электронного обучения 

можно выделить следующие группы: 

 авторские программные продукты (Authoring Packages), 

 системы управления обучением (Learning Management Systems - LMS), 

 системы управления контентом (содержимым учебных курсов) (Content 

Management Systems - CMS),  

 системы управления учебным контентом (Learning Content Management 

Systems - LCMS)   

Система управления обучением - основа системы управления учебной 

деятельностью (англ. Learning Management System, LMS), используется для 

разработки, управления и распространения учебных онлайн-материалов с 

обеспечением совместного доступа. Создаются данные материалы в визуальной 

учебной среде с заданием последовательности изучения. В состав системы 

входят различного рода индивидуальные задания, проекты для работы в малых 

группах и учебные элементы для всех студентов, основанные как на 

содержательном компоненте, так и на коммуникативном. 

Существует ряд систем управления обучением, которые осуществляют 

дистанционное обучение посредством Интернет и других сетей. Таким образом, 

процесс обучения можно осуществлять в режиме реального времени, 

организовывая онлайн лекции и семинары. Системы дистанционного обучения 

(англ. e-Learning Management System) характеризуются высоким уровнем 

интерактивности и позволяют участвовать в процессе обучения людям, 

находящимся в разных странах и имеющим выход в Интернет[5] 
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В настоящее время существуют две основные ветки систем организации 

электронного обучения: 

 

• коммерческие LMS\LCMS; 

• свободно распространяемые LMS\LCMS. 

Ниже приведен сравнительный анализ функционала некоторых LMS: 

 

 

Системы 
СДО 

«Доцент» 

СДО 

«WebTutor

» 

СДО 

«Прометей

» 

СДО 

«Competen

tum.Magist

er» 

СДО 

«eLearning 

Server» 

СДО 

«REDCLASS» 
Moodle Sakai 

URL 
http://www

.uniar.ru 

http://www.

websoft.ru/ 

http://www.

prometeus.ru 

http://compe

tentum.ru 

http://www.l

earnware.ru 

http 

://www.redcente

r.ru 

http://moodle.

org/ 

http:// 

sakaiproject.org 

Общие 

характеристик

и системы 

               

Наличие  

модулей 

администр

атора, 

куратора, 

преподава

теля, 

слушателя 

администра

тор, 

слушатель, 

остальные 

модули 

дополнител

ьно 

покупаются 

и 

интегрирую

тся 

администра

тор, 

слушатель, 

тьютор 

администра

тор, 

слушатель, 

тьютор 

студенты, 

преподавате

ли, учебная 

администра

ция, 

техническая 

администра

ция 

менеджер, 

администратор

, пользователь 

администрат

ор, 

слушатель, 

преподавател

ь 

администратор, 

слушатель, 

преподаватель, 

помощник 

преподавателя 

Общие сведения о системе 

1. Регистрация 

слушателей 

через сайт СДО 

(самостоятельна

я) 

- - + - + + + + 

2. Регистрация 

слушателей в 

системе 

администраторо

+ + + + - + + + 
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м 

3. Наличие 

журнала 

посещений 

пользователей 

системы 

- + + + + + + + 

4. Контроль 

пользователей 

системы 

+ + + + + + + + 

5. Различные 

права доступа 

каждого 

пользователя 

+ + + + + + + + 

6. Управление 

документооборо

том в системе 

- - + - - - - - 

7. Управление 

данными по 

курсам (наличие 

групп, 

стоимость 

обучения, 

продолжительно

сть, график 

обучения и т.п.) 

- - + - + + + + 

8.Поддержка 

нескольких 

групп и 

тьюторов на 

одном учебном 

курсе 

+ + + + + + + + 

9.Контроль 

графика 

обучения 

+ + + + + + + + 

10.Формирован

ие отчетов 

+ + + + + + + + 

11.Редактирован

ие контента 

сайта 

- + + - - + - + 

12.Управление 

новостями 

+ + + - - - - + 

13.Управление - - - - - - - - 
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помощью и 

подсказками 

пользователей 

14.Возможность 

просмотра 

расписания 

контрольных 

заданий 

- + + + + + - + 

15.Электронный 

портфель 

слушателя 

- - - + + - + + 

16.Персональна

я информация 

слушателя 

+ + + + + + + + 

17.Зачетная 

книжка у 

слушателя 

- + + - + + - + 

18.Асинхронны

й контакт с 

тьютором и 

студентами 

(форум) 

+ + + + + + + + 

19.Общение со 

студентамиon-

line (чат) 

+ + + + + + + + 

20.Классная 

доска 

+ + + - + - - - 

21.Общение со 

студентами по e-

mail 

- + + + + + + + 

22. Сервис 

проведения 

Интернет-

конференций 

+ - - + + - + + 

23.Поддержка 10 

типов вопросов 

+ + + + + - + + 

24.Интеграция в 

тесты 

графических 

элементов 

+ + + + + + + + 

25.Ограничения 

времени сдачи 

+ + + + + + + + 
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контрольных 

заданий 

26.Доступ к 

результатам 

тестирования 

- + + + + + + + 

27. 

Автоматическая 

настройка 

сложности 

тестовых 

вопросов в 

зависимости от 

правильности 

ответов 

тестируемого 

- - - - - - - + 

28.Разработка 

лекций без 

знания языков 

программирова

ния, тестов, 

контрольных 

заданий 

+ + + + + + + + 

29.Возможность 

копирования, 

печати 

лекционного 

материала 

- - - + + + - + 

30.Внедрение  

Scorm-курсов 

+ + + + + + + + 

31.Количество 

обучающихся 

пользователей 

не 

ограничено 

не 

ограничено 

не 

ограничено 

не 

ограничено 

в версии 

Enterprise 

не 

ограничено 

не ограничено не 

ограничено 

не ограничено 

32.Гарантийное 

обслуживание/с

опровождение 

+ + + + + + - - 

33.Телефонная 

техническая 

поддержка и 

консультации 

по работе с 

системой 

- + - + + + - - 
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34.Изменение 

базового 

дизайна 

системы 

- - + + - + + + 

35.Аренда 

системы на 

сервере 

Разработчика 

- - + + - + - - 

36.Межвузовска

я система – 

поддержка 

работы разных 

вузов. 

Поддержка 

нескольких 

филиалов, 

институтов, 

факультетов в 

составе вуза 

+ - + - + + - - 

Интегральная 

оценка 

(процентное 

соотношение 

функционально

сти системы) 

53% 

(19 из 36) 

66% 

(24 из 36) 

81% 

(29 из 36) 

69% 

(25 из 36) 

75% 

(27 из 36) 

75% 

(27 из 36) 

61% 

(22 из 36) 

81% 

(29 из 36) 

  

Согласно оценкам экспертов, оптимальными среди свободно 

распространяемых LMS являются Moodle и Sakai.[6] 

При выборе свободно распространяемого LMS для системы 

дистанционного обучения следует обратить внимание на Sakai 2.9 (текущая 

версия – 10). 

Cистема сетевого и дистанционного обучения, созданная на основе 

платформы Sakai — виртуальной среды для организации обучения и 

совместной работы. Ряд крупнейших вузов мира, в том числе лидеров в области 

информационных технологий, разрабатывает и использует эту платформу для 

создания систем поддержки сетевого и дистанционного обучения, для 

организации групповой работы, в том числе работы исследовательских групп, 

для создания портфолио индивидуальных пользователей. Среди крупнейших 
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университетов, использующих Sakai, можно назвать Стэнфордский 

университет, Мичиганский университет, Калифорнийский – Беркли, Йельский 

университет др.[7] 

Sakai представляет собой набор программных инструментов, 

предназначенных для того, чтобы помочь преподавателям и студентам в 

поддержке очного учебного процесса или организации дистанционного 

обучения; кроме того, Sakai может служить средой для взаимодействия, 

например, исследовательских групп. При работе с учебными курсами Sakai 

предоставляет дополнительные возможности для интенсификации и 

повышения эффективности процесса преподавания и обучения. Для 

организации совместной работы в Sakai есть набор инструментов, 

обеспечивающих коммуникацию и групповую деятельность как на рабочем 

месте, так и удаленно. Используя браузер, пользователи могут выбирать набор 

инструментов на сайте курса, изменяя таким образом функциональность для 

своих целей. Для того чтобы использовать систему, не требуется никаких 

специальных знаний, например HTML и т.п. (хотя использование современных 

технологий, безусловно, поможет преподавателю в процессе работы в Sakai).  

 

 

 

1.4 LMS “Sakai 2.9” 

 

 

 

Система Sakai относится к классу систем совместного обучения 

(CollaborativeLearning Environment, CLE). Она адресована студентам, 

преподавателям и исследователям.  

Основное назначение Sakai - поддерживать происходящий согласно общему 

календарному плану процесс очного или заочного обучения. Постепенное 

развитие Sakai делает его более пригодным и для автономного обучения, при 

котором каждый студент занимается согласно собственному темпу.  
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Принцип открытых исходников (Open Source) и модульная структура, 

которым следует Sakai, обеспечивает его непрерывное развитие.  

Система Sakai отлично масштабируется. Например, в университете 

Индианы, США, Sakai одновременно пользуются 100.000 студентов.  

Sakai разработан на языке Java, и использует технологии серверного 

построения страниц Java Servlet и JavaServer Pages. Обычно Sakai 

устанавливается на поддерживающий эти технологии сервер Tomcat, а в 

качестве средства интеграции с базами данных и сервисами используется 

Spring. Демо-версия Sakai пользуется собственной базой данных, а для 

крупномасштабных инсталляций используются СУБД MySQL и Oracle. Работа 

с этими СУБД прошла тщательное тестирование, количество ошибок, 

связанных с работой баз данных практически сведена к нулю.  

Sakai CLE 2.9 содержит значительные улучшения, обновленную 

техническую инфраструктуру, сотни исправленных ошибок (более 600 

исправлений и более 20 усовершенствований безопасности), это обновленный 

внешний вид, в том числе более легкую навигацию. 

 

Пользователи Sakai делятся на три категории: администратор, 

зарегистрированные пользователи, анонимные пользователи. 

Поддержка анонимов введена в Sakai для того, чтобы сделать часть 

содержимого доступной в «интернете вообще». Это поддержка крайне 

ограничена, участие анонимных пользователей в учебном процессе невозможно. 

Администратор может создавать учебные курсы и проекты, имеет право 

проводить разнообразные специальные операции по обслуживанию системы. 

Зарегистрированные пользователи, которые составляют абсолютное 

большинство пользователей системы, не имеют с точки зрения системы 

различия в статусе друг между другом. Разница между преподавателем и 

студентом может быть ощутима только в рамках отдельного курса. 

Учебный процесс в Sakai проходит в отдельных сайтах. Сайты могут 

быть одного из трех типов: 
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 сайт курса 

 сайт проекта  

 сайт портфолио 

 

Различие между типами пользователей реализуется на уровне отдельного 

сайта, т.е., пользователь не будет преподавателем или студентом вообще, а 

только преподавателем или студентом применительно к данному курсу. 

Сайты создает администратор, он же имеет право записывать на них 

пользователей, определяя их права. После того, как на сайте появился другой 

пользователь, наделенный правами преподавателя, он может самостоятельно 

записывать других пользователей и определять их права. 

При создании сайта администратор дает ему краткое название (шифр), по 

которому в дальнейшем его можно будет найти. [8] 

 

 

Возможности системы 

 

 Регистрация слушателей через сайт СДО (самостоятельная) 

 Регистрация слушателей в системе администратором 

 Наличие журнала посещений пользователей системы 

 Контроль пользователей системы 

 Различные права доступа каждого пользователя 

 Управление данными по курсам (наличие групп, стоимость обучения, 

продолжительность, график обучения и т.п.) 

 Поддержка нескольких групп и тьюторов на одном учебном курсе 

 Контроль графика обучения 

 Формирование отчетов 

 Редактирование контента сайта 

 Управление новостями 

 Возможность просмотра расписания контрольных заданий 
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 Электронный портфель слушателя 

 Персональная информация слушателя 

 Зачетная книжка у слушателя 

 Асинхронный контакт с тьютором и студентами (форум) 

 Общение со студентами on-line (чат) 

 Наличие классной доски 

 Общение со студентами по e-mail 

 Сервис проведения Интернет-конференций 

 Поддержка 10 типов вопросов, интеграция в тесты графических 

элементов 

 Ограничения времени сдачи контрольных заданий 

 Доступ к результатам тестировани 

 

Возможности для студентов: 

Сайт портфолио предоставляет для владельца портфолио — в обычном 

случае, для студента — возможность экспонировать собственное творчество с 

помощью набора инструментов: 

1. инструменты для сбора материалов, наилучшим образом 

представляющих их достижения, процесс обучения или творчества; 

2. инструменты для рефлексии на поводу собранных материалов и 

взаимосвязий между ними; 

3. инструменты для дизайна портфолио, которое бы демонстрировало в 

визуально убедительном виде показательную выборку творчества 

владельца; 

4. и инструменты для публикации портфолио для избранных групп 

пользователей/избранной аудитории; 
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Возможности для преподавателей: 

1. Для любого, кто координирует группу людей, объединенных каким-то 

интересом (CIG — Common Interest Group) — это может быть группа 

студентов по какому-то предмету, группа студентов курса, участники 

какого-то клуба или проекта — сайт портфолио предоставляет 

возможности для структурирования деятельности группы и координации 

работы участников, для сбора и публикации результатов деятельности 

группы. 

2. Координаторы групп, эксперты (evaluators), рецензенты (reviewers) и 

просто посетители ресурса (portfolio guests) могут рецензировать 

опубликованные портфолио — и также могут представлять формальную 

оценку или неформальный отклик и комментарии. 

3. Инструменты для анализа аггрегированных материалов портфолио дают 

возможность координаторам, администраторам или экспертам, 

оценивающим образовательную программу — измерить ее 

эффективность или уровень достижения требуемых результатов. [9] 

 

 

 

1.4.1. Основные инструменты LMS “Sakai” 

 

 

 

Вход в систему 

В стандартной ситуации учетные записи пользователей заводит 

администратор. В этом случае для входа в Sakai пользователю достаточно 

ввести пользовательское имя и пароль, полученные от  администратора.   
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рис 1 

 

Для того,  чтобы войти в систему, запустите браузер (Internet Explorer, 

Firefox, Chrome или др.), введите адрес в адресную строку: 

Появится стартовая страница Sakai, в которой в правом 

верхнем углу нужно ввести пользовательское имя и 

пароль. Нажав кнопку «Вход», вы войдете в Sakai. 

 

 

 

 

 Мой сайт 

 

После того, как вы вошли в систему, независимо от того, на какие курсы 

вы записаны, вам будет доступно личное рабочее пространство, «Мой сайт».  

На горизонтальной линейке навигации «Мой сайт» занимает крайнее левое 

положение. 

 

рис 1.1 

 

«Мой сайт» дает доступ к пользовательским настройкам и к инструментам, 

связанным с курсами, на которые записан пользователь. О последних мы 

поговорим отдельно, когда будем описывать устройство курсов. 

В «Моем сайте» к инструментам, связанным с соответствующими 

инструментами в курсах, относятся: Календарь, Ресурсы, Объявления, Моя 

учетная запись. 
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Рис 1.2 

Моя учетная запись 

 

В «учетной записи» содержатся основные параметры пользователя в 

системе: 

пользовательское имя, полные ФИО и e‐mail. «Тип» пользователя нужен только 

для справки и содержательного значения не имеет. Нажав на кнопку «Изменить 

параметры», можно скорректировать эти параметры, за исключением 

пользовательского имени, и поменять пароль. 

 

 

 

Мои настройки. 

 

Настройки делятся на четыре раздела: 

1) Извещения. Три режима получения извещений низкого приоритета из 

соответствующих разделов (объявления, почтовая рассылка, ресурсы, 

программа курса): получать все извещения, получать извещения низкого 

приоритета в виде дайджеста за день и совсем не получать извещения низкого 

приоритета. В почтовой рассылке у всех писем одинаковый, низкий, приоритет. 
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О том, как работают извещения, см. в описании соответствующих 

инструментов. 

 

2) Линейка сайтов. Можно отсортировать порядок отображения курсов на 

горизонтальной линейке или убрать их с нее. 

 

3) Часовой пояс. При выборе часового пояса можно прямо указать на разницу с 

нулевым гринвичским поясом или выбрать город, находящийся в вашем 

часовом поясе. 

 

4) Язык. Выбор влияет на язык меню в тех случаях, когда в системе 

присутствует соответствующий перевод. 

 

Мои сайты. 

Пользователю предъявляется список курсов/проектов, к которым он 

имеет доступ. Отметив соответствующие курсы, можно удалить курс , или 

изменить его установки. Последняя операция идентична работе с инструментом 

Настройки данного курса (см. ниже). Для того, чтобы выполнять эти операции, 

нужно иметь соответствующие права. 

Курсы можно сортировать по разным параметрам, проводить среди них поиск. 

 

 

Мой профиль 

Здесь можно внести в базу данных сведения о себе: имя, кафедра, 

телефон, контактные данные и т.д. Анкета может быть закрытой, но по 

умолчанию сведения из нее доступны всем. На этой же странице можно 

проводить поиски по анкетам, которые были разрешены пользователями к 

показу. 

 

 

Календарь. 
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Календарь позволяет студентам и преподавателям следить за 

расписанием занятий и других, связанных с обучением событий. Можно 

создавать такие типы событий, как лекции, семинары, лабораторные занятия, 

экзамены, сдача работы и т.д.  

 

Рис 1.3 

 

События могут быть как уникальными, так и еженедельными, 

ежемесячными, ежегодными. Сроки сдачи заданий, выдаваемых с помощью 

инструмента Объявлений, можно автоматически выводить в календарь. Зайдя на 

страницу каждого курса, пользователь видит в календаре события, относящиеся 

к этому отдельному курсу, а через Мой сайт он может просмотреть все 

доступные ему события, занесенные в систему. 

Календарь также можно выводить в печатном формате PDF с помощью опции 

Версия для печати, однако, при этом возможны проблемы с выводом 

кириллического текста. 

 

 

Задания 

С помощью “Sakai" можно давать студентам задания и получать от них 

результаты. 

Чтобы создать новое задание, нужно нажать кнопку Добавить. После этого 

следует заполнить ряд полей и выбрать несколько опций: 

Таблица 1. 

Название Название задания 

Дата выдачи Время, когда задание делается 

доступным для выполнения 

Срок сдачи Время сдачи 
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Крайний срок сдачи Время, после которого система не 

принимает задания 

Сданные работы В каком виде принимаются 

выполненные задания: заполненная в 

браузере форма (Только текст), 

прилагаемый файл (Только 

приложения) или и то, и другое 

Шкала оценок Оценочная шкала: без оценки, 

буквенная оценка, баллы (при этом 

нужно ввести максимальный балл), 

зачет/незачет, галочка 

Инструкция к заданию Текст задания 

Внести срок сдачи в 

"Расписание" 

Выводить срок сдачи на Календаре. 

Если отметить эту опцию, то 

студент увидит срок сдачи как на 

календаре курса, так и на 

собственном календаре 

Сделать объявление о 

выдаче задания 

Делать Объявление о выдаче задания. 

Объявление выводится на 

основной странице курса, на 

странице объявлений курса и на 

индивидуальной странице студента. 

Подтверждение 

самостоятельной 

работы 

Требовать от студента 

подтверждения, что он выполнил 

работу без 

посторонней помощи 

Выставление оценки Пересылать или нет оценки в 

«Зачетную книжку». Если оценки за 

задание пересылаются, то их нельзя 

будет вводить в зачетную книжку 

вручную . Для пересылки оценок в 

зачетную книжку должна быть 

выбрана балловая шкала оценки. 

Можно не только создавать новый 

«столбик» в зачетной книжке, но и 

пользоваться уже созданным. Таким 

образом можно, например, вместе 

учитывать задания, выданные разным 

группам. 
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 Объявления 

Этот инструмент позволяет создавать объявления для студентов курса. Он 

во многом сходен с инструментом «Календарь». Опции Ретрансляция и Права 

доступа работают так же, как в «Календаре». Точно так же, как зайдя в 

«Календарь» на собственной странице Мой сайт пользователь может увидеть 

все доступные ему события, «Объявления» на Мой сайт содержат все 

объявления, относящиеся к данному пользователю. 

На основной странице объявления сортируются по дате, адресатам, 

организаторам и т.д. — принцип сортировки можно изменить, нажав на 

название соответствующего поля.  

Поле Просмотр определяет, как отображать события: все, только 

общедоступные (Всем) или 

разделенные по группам (Блокам участников). 

Options позволяют поправить режим вывода объявлений. Настройки 

отображения предлагают 

три типа вывода: таблица с полями сортировки, выводящая только заголовки 

объявлений, таблица, выводящая полный текст, или упорядоченный только по 

дате список. В последнем случае можно выбирать, какую часть текста 

объявления выводить: одна, две строчки или весь текст. 

Можно установить ограничения на максимальное число выводимым 

объявлений и их срок давности (в днях). 

 

 

рис 1.4 
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Тесты 

 

Этим инструментом можно пользоваться с разными целями. Можно 

проводить тесты, за которые студенты получают оценку, можно использовать 

их для самопроверки перед занятиями или экзаменами, можно проводить 

опросы, чтобы узнать мнение студентов по какому-нибудь вопросу. 

 

1.4.2 Характеристики серверной части 

 

Для работы системы Sakai подходят практически все современные 

сервера.  Дисковое пространство на сервере зависит от того, сколько контента 

будет загружаться в систему.Sakai 2.9.,  

Используемый в данном курсе сервера, развернуты на мощностях 

К(П)ФУ. 

Сервера имеют следующие технические характеристики:  

 

1. Процессор Intel Xeon  E5-2609 2.4 ГГц/1.0+10Мб/6.4 ГТ/с – 2 шт. 

2. Жесткий диск 1 Tb SATA 6Gb/s WD 64Mb 7200prm  64Mb – 4 шт. 

3. ОЗУ Kingston DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> – 4 шт. 

4. Выделенный канал Internet – 20 Mb/s. 

 

 

1.4.3 Характеристики программной части 

 

Для развертывания и установки СДО Sakai потребуется два сервера: 

 

• Сервер приложений  

• Сервер БД  
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Сервер приложений  

На сервере СДО Sakai должна быть установлена операционная система: 

Ubuntu 12.04 LTS.  

 

Apache Tomcat 7  

Для развертывания на сервере и активного использования системы 

“Sakai” нужно использовать контейнер Apache Tomcat, который является 

основным для этой системы. 

 

Сервер БД  

На сервере БД должно быть установлена операционная система Ubuntu 

12.04 LTS, а также СУБД MySQL 5.5 

 

Также, можно скачать демоверсию системы прямо с сайта 

http://sakaiproject.org. 

Демоверсия содержит уже готовый Tomcat c установленными инструментами 

Sakai,  так что никакой дополнительной конфигурации не требуется, если Java 

уже установлена 

 

 

 

 

Выводы по первой главе 

 

 

Дистанционное образование за последнее десятилетие сделало 

существенный шаг вперед. Благодаря развитию информационных технологий и 

доступности интернет-соединения стали разрабатываться различные курсы для 

http://sakaiproject.org/
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обучения, повышения квалификации, совершенствования навыков. Ярким 

примером являются курсы компании Microsoft или Национальный открытый 

университет “Интуит”, начавший свою работу в 2003 году. 

Данную практику в в середине 2000-х стали перенимать и университеты, в том 

числе и с мировым именем: 

 Гарвард  

 Йельский Университет 

 Стэнфордский университет 

 Калифорнийский университет в Беркли и т.д. 

 

Почти во всех случаях, дистанционные курсы базируются на системах 

дистанционного обучения.(Learning Manager System) 

Анализ LMS, показывает,  что наиболее популярными системами,  

которые находятся в свободном доступе являются   СДО “Moodle” и СДО 

“Sakai”. СДО “Moodle”, в свою очередь, уступает СДО “Sakai” в 

функциональности и технических характеристиках. Например, в СДО “Moodle” 

отсутствуют следующие функции: 

 

 Возможность просмотра расписания контрольных заданий 

 Автоматическая настройка сложности тестовых вопросов в зависимости от 

правильности ответов тестируемого. 

 Управление новостями и т.д 

 

Множество признанных университетов используют СДО “Sakai”, в 

качестве основной базы для дистанционного обучения. 

В данной СДО, представлен широкий набор инструментариев, для поддержки 

дистанционного обучения, а именно:  

 

 гибкости курса  

 взаимодействия преподавателя и обучаемого 
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 управления новостной лентой 

 возможностью создавать события в календаре и т.д. 
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Глава 2  

РАЗРАБОТКА КУРСА 

 

2.1 УМК курса 

 

Аннотация курса 

В учебно-методическом комплексе рассмотрено содержание курса 

«Информатика» согласно требованиям Государственного стандарта высшего 

профессионального образования для студентов высших учебных заведений, 

Предложены варианты самостоятельных работ по информатике, численным 

методам, контрольные вопросы, тесты, литература, вопросы для проведения 

зачета и экзамена. 

 

2.1.1 Цели и задачи курса 

 

 

Цели курса:  

1. Развитие алгоритмического стиля мышления. 

2. Формирование информационной культуры. 

3. Подготовка студента к использованию компьютерных технологий в 

различных видах учебной и профессиональной деятельности 

Задачи курса: 

1. формирование знаний о процессах преобразования, передачи и 

использования информации, значении информационных процессов в 

формировании современной научной картины мира в жизни исламских 

государств, роли информационной технологии и вычислительной техники 

в развитии современного общества в исламских странах. 
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2. формирование и развитие навыков применения математических методов 

для решения практических задач; 

3. формирование умений ориентироваться и работать в информационном 

пространстве исламских государств; 

4. совершенствование навыков пользователя компьютера, в том числе с 

программным обеспечением на арабском языке; 

5. формирование навыков использования компьютерных технологий для 

самообразования. 

 

2.1.2.Требования к преподавателю: 

 

 

 уметь работать на персональном компьютере на уровне пользователя и 

владеть приемами работы и поиска в сети Интернет, а также 

современными компьютерными технологиями, для оперативно проверки 

работ студентов и осуществления обратной связи; 

 свободно владеть содержанием курса в объеме всех представленных 

материалов и рекомендуемой  литературы, методикой его преподавания; 

 в условиях дистанционного обучения выполнить все задания и  

подготовить нужные образцы, уточняющие, если необходимо, 

рекомендации, предложенные в пособии; 

 усвоить, понять и правильно применять рекомендации по критериям 

оценки и методам оценивания отдельных форм работы студента; 

 ознакомиться с дополнительными материалами, в том числе с 

дополнительной учебной литературой. 
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2.1.4. Требования к обучающимся: 

 

 

 обладать необходимыми умениями анализа текстов различной 

природы;  

 владеть навыками работы с персональным компьютером на уровне 

пользователя, владеть приемами поиска в сети Интернет;  

 применить и закрепить полученные представления, понятия, 

принципы этики как науки в ходе профессиональной практики и 

самостоятельных занятий. 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

 характерные черты языков программирования высокого уровня; 

 понятие алгоритма; 

 форму записи алгоритма ветвления на языке блок-схем; 

 условный оператор; 

 форму записи циклического алгоритма на языке блок-схем; 

 форму записи алгоритма на языке блок-схем; 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 выделять из соответствий, заданных таблицами, функции; 

 определять разрыв функции в точке; 

 устанавливать соответствие между названием функции и ее графиком; 

 выполнять заданный алгоритм в словесной форме; 

 находить результат работы алгоритма ветвления; 

 находить результат работы алгоритма с условным оператором; 

 находить результат работы циклического алгоритма; 

 находить результат работы циклического алгоритма; 
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Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение 

лабораторных работ, выполнение тестовых и контрольных работ. 

Лабораторные занятия по информатике проводятся в режиме онлайн в 

виртуальной классной комнате. 

Самостоятельная работа по информатике направлена на расширение 

теоретических знаний по предмету, совершенствование алгоритмического 

мышления, закрепления навыков работы с информационными поисковыми 

системами, обеспечивающими  базовый поиск в Интернете на арабском 

языке.  Знания, полученные при изучении курса «Информатика», применяются 

впоследствии в профессиональной деятельности будущего специалиста. 

 

 

 
 

2.1.5 Лекционные занятия 
Таблица 2 

 

№
 т

ем
ы

 

№
№

 л
ек

ц
и

й
 

Наименование тем, лекций и программные вопросы 

№
 

п
р
ак

ти
ч
ес

-
к
о
го

 з
ан

я
ти

я 

№
 

л
аб

о
р
ат

о
р

-
н

о
го

 з
ан

я
ти

я 

1 2 3 4 5 

1 

Тема: Информация и информатика. 

1 

Предмет и задачи информатики. Понятие о информации. 

Информационные процессы и  системы. Информационные 

ресурсы и технологии. 

  

2 

Представление и кодирование информации. Двоичное 

кодирование числовой  и текстовой информации. Двоичное 

кодирование графической и звуковой информации. Основные 

операции над данными. 

  

2 

Тема: Аппаратные и программные средства реализации информационных 

процессов. 

3 
Функциональная и структурная организация процессорных 

устройств обработки информации. Принципы фон Неймана. 
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Структурная схема персонального компьютера(ПК). Семейства 

ПК. 

4 

Классификация программного обеспечения(ПО). Системное ПО. 

Прикладное ПО. Обзор пакетов прикладных программ для 

решения научно-технических задач. 

 1-3 

5 
Современные операционные системы (ОС). Классификация ОС. 

Семейства ОС. ОС Windows и его файловая система. 
 1 

3 

Тема: Основы алгоритмизации и программирования. 

6 

Этапы решения задач на компьютере. Алгоритмизация. 

Основные структуры алгоритмов. Метод нисходящего 

проектирования алгоритмов. 

 4 

7 

Обзор современных языков и систем программирования. Языки 

низкого уровня. Языки высокого уровня. Системы 

программирования. 

 4-9 

8 

Язык программирования высокого уровня Visual Basic. Структура 

программы. Простейшие конструкции языка. Основные 

операторы языка.  

 4-9 

4 

Тема: Телекоммуникационные технологии и защита информации. 

9 

Компьютерные сети. Локальные и глобальные сети . Принципы 

работы сетей. Поиск информации в сетях. Компьютерная 

безопасность.  

  

5 

Тема: Математическое моделирование и основы численных методов. 

1 

Системный подход исследования сложных систем и объектов. 

Понятие моделирования. Математическое моделирование. Задачи 

возникающие при математическом моделировании. 

  

2 

Задачи оптимизации. Постановка задач математического 

программирования. Задачи линейного программирования (ЗЛП). 

Задачи нелинейного программирования (ЗНЛП). Методы решения 

ЗЛП и ЗНЛП. 

 1 

3 

Методы решения нелинейных уравнений. Метод деления отрезка 

пополам. Метод Ньютона. Метод простых итераций. Оценка 

погрешностей. 

 2 

4 

Прямые и итерационные методы решения систем линейных 

уравнений. (СЛАУ). Метод прогонки. Метод Якоби. Метод 

Зейделя. 

 3 

5 
Аппроксимация функций. Интерполирование. Интерполяционные 

многочлены Лагранжа и Ньютона.  Метод наименьших квадратов. 
 5-6 

6 

Методы численного интегрирования. Формула прямоугольников. 

Формула трапеций. Формула Симпсона. Правило Рунге для 

оценки погрешности формул. 

  

6 

Тема: Численные методы решения прикладных задач в строительной отрасли. 

7 

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Метод 

конечных разностей. Задача Коши и методы ее решения. Методы 

Эйлера. Метод Рунге – Кутты. Оценка погрешности. 

 7-8 

8 

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Краевая 

задача и ее конечно-разностные методы решения. Оценка 

погрешности. Расчет изгиба балки. 

 

     8 
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      2.1.6 Контроль и оценка успеваемости  

 

Все индивидуальные задания для слушателей состоят из 2 типов заданий: 

тесты по теории в конце каждого модуля и определенное количество 

самостоятельных индивидуальных заданий.  

Задания выложены в разделе Задания в системе ДО и требуют отправки 

выполненного задания преподавателю в виде отдельного файла.  

В УМК присутствуют тесты с открытым ответом и контрольные тестовые 

задания, в которых необходимо выбрать правильный из предложенных ответов. 

Самостоятельная работа студентов оценивается по итогам выполнения 

индивидуальных самостоятельных работ. В каждом модуле на 

самостоятельную работу отводится определенное количество баллов.  

 

Аттестация студента на зачете/экзамене: 

Студент должен набрать для аттестации не менее половины баллов из 

максимального количества возможных.  Студент, получивший менее половины 

баллов, считается неаттестованном по данной дисциплине. Пересдача зачета 

или экзамена производится в установленном порядке. 

Шкалы соответствия баллов по итогам зачета/экзамена пятибалльным 

оценкам: 

 86 – 100 баллов – отлично; 

 65 – 85 баллов – хорошо; 

 50 – 64 баллов – удовлетворительно; 

 50 и более баллов – зачтено; 

 менее 50 баллов – неудовлетворительно, не зачтено. 

 

Количество возможных баллов за курс представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1.7 Объём дисциплины и виды учебной работы 
(в соответствии с учебным планом) 

 

Таблица 4 

Вид учебной работы 

Всего часов, 

зачётных 

единиц 

Семестры 

2 3   

Аудиторные занятия (всего) в том числе   34   

- лекции ( Л ) 17 9 8   

- лабораторные занятия ( ЛЗ ) 17 8 8   

- практические занятия ( ПЗ ) - - -   

- семинары ( С ) - - -   

Вид промежуточной аттестации  Зач. Зач.   

Общая 

трудоёмкость 

часы 34 17 17   

зачётные единицы 5 2 3   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

модуля 

Максимальное 

кол-во баллов 

В том числе баллы 

Контрольная 

работа 

Сдача заданий  

практики 

Модуль 1 6 6 - 

Модуль 2 11 6 5 

Модуль 3 28 6 22 

Модуль 4 18 9 9 

Модуль 5 18 9 9 

Модуль 6 19 9 10 

Всего: 100 45 55 
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2.1.8 Лабораторные занятия 
 

Таблица 5 

№ 

темы 
№№ 
занятия Наименование занятий и рассматриваемые вопросы 

1 2 3 

 
Тема: Аппаратные и программные средства реализации  

информационных процессов. 

2 1 Операции управления файловой структурой Windows. 

2 2 Обработка текстовых данных. 

2 3 Работа с электронными таблицами. 

 Тема: Основы алгоритмизации и программирования. 

3 4 Основы алгоритмизации. Составление и чтение блок-схем. 

3 5 Программы линейной и разветвляющейся структуры. 

3 6 Программа циклической структуры. 

3 7 Программирование с использованием массива. 

3 8 Структурное программирование. Подпрограммы. 

 Тема: Математическое моделирование и основы численных методов. 

1 9 Решение задач оптимизации. ЛП. 

1 10 Методы решения нелинейных уравнений. 

1 11 Прямые методы решения СЛАУ. Метод прогонки. 

1 12 Итерационные методы решения СЛАУ. 

1 13 Интерполяционные многочлены.  

1 14 Метод наименьших квадратов. 

 
Тема: Численные методы решения прикладных задач в 

строительной отрасли. 

2 15 Задача Коши. 

2 16 Краевая задача. 

2 17 Математические системы МathCad и MatLAB. 
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2.1.9 Методические рекомендации для студента 

 

Перед каждым практическим (индивидуальным) занятием студент должен 

прочитывать темы лекционного курса, по возможности, просмотреть 

видеоматериал к соответствующий текущему занятию 

Также во время самостоятельной подготовки должен формировать 

вопросы, направленные на улучшение восприятия материала. Должен 

выполнять задания, задаваемые преподавателем для самостоятельного изучения 

и решения.  Перед выполнением самостоятельной работы и тестов студент 

должен изучить соответствующие разделы рекомендуемой литературы.  
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2.2 Представление материала на сайте СДО 

 

 
При подборке материала для лекционных и практических занятий 

использовалось следующее программное обеспечение: 

 

 MS Excel 2007-2010 

 VBA for Application 

 MS Word 2007-2010  

 MS Power Point 2007-2010 

 Camtasia Studio 8 

 

Курс состоит из шести полноценных модулей, сопровождающихся 

авторскими видеолекциями. 

Лекционный материал выложен на видеохостинг Youtube, с целью 

уменьшения нагрузки на сервер СДО, тем самым достигается существенная 

экономия дискового пространства. 

Видеозаписи лекций имеют следующие свойства: 

 Ширина кадра – 900/1024 

 Высота кадра – 720/768 

 Продолжительность - 20-35мин. 

 Частота кадров - 30 кадров в секунду 

 Формат   ISO/IEC 14496-14:2003 (MP4) 
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              Рис 2.1 Видеозапись лекционного занятия 

 

 

Видеозапись осуществлялась через захват экрана при помощи 

инструмента Camtasia Recorder. 

Каждая лекция была представлена в форме презентации и излагалась доступно 

и планомерно. 

Лекции в текстовом формате также, выложены на сайте. В лекциях  

использовались наглядные материалы, такие как: 

 

 Графики 

 Изображения 

 Схемы 

 Анимация  
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Лабораторные занятия, также, представлены в виде видео - материала, в 

которых рассматривается язык программирования высокого уровня Visual Basic 

for Application, который входит в пакет прикладных программ MS Office. 

На занятии происходит разбор задач, по основным алгоритмическим 

структурам языка: 

 

 Линейные структуры 

 Циклы 

 Условные операторы 

 Процедуры и функции 

 Массивы 

 

 

 

Рис 2.2 Лабораторное занятие на тему “Линейные структуры” 
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Каждый модуль курса завершается итоговым тестом по модулю 

содержащим 30 вопросов. Тесты созданы при помощи инструмента “Тесты” в 

LMS “SAKAI” 

Время выполнения тестов ограничено 40 минутами, что практически сводит на 

нет возможность обучаемого получить подсказку из интернета или других 

ресурсов. 

 

 

 

Рис 2.3 

 

 

 

Структура тем и модулей курса на сайте представлена на рисунке 2.3 
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рис 2.4 
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Лабораторные занятия для самостоятельной работы студента 

представлены в инструменте “Задания” и содержат задачи из области 

численных методов и программирования на языке VBA for application. 

На задание выделяется определенное количество времени и устанавливается 

крайняя дата, после которой, система автоматически прекращает прием работ. 

Раздел задания представлен на рисунке 2.5 

 

 

рис.2.5 

 

Лабораторные задания содержат множество вариантов, каждый студент должен 

решать свой, определенный, вариант заданий. 

 

Пример задания на использование электронных таблиц представлен на рисунке 
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Еще одним важным инструментом курса являются “Ресурсы” 

Лекции также представлены в текстовом и pdf форматах, для свободного 

скачивания слушателям курса. 

Во вкладке ресурсы содержится основная литература, рекомендованная к 

ознакомлению в рамках данного курса. 

 

 

Рис 2.7 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе работы проведен обзор сферы дистанционного образования в 

России и в мире, в целом. 

Рассмотрены основные СДО, их свойства характеристики, а также 

инструментарий. 

Проведен анализ  всех достоинств и недостатков, вследствие чего, для 

реализации курса был выбран LMS “Sakai”. 

Разработан полноценный курс дистанционного обучения по дисциплине 

“Информатика”, состоящий из шести модулей, из видео-лекций и практических 

(лабораторных) занятий. Учебная программа и УМК курса соответствует 

таковым, которые применяются в Казанском государственном архитектурно-

строительном университете, на кафедре прикладной математики и утверждены 

Учёным Советом университета  № 2 от  31 января  2011г. 

Разработанный курс готов к использованию и рекомендован для 

студентов технических специальностей 1-2 курса КГАСУ. 

Все материалы курса представлены на сайте sakai.kpfu.ru, а также 

продублированы на CD-диске, который приложен к данной дипломной работе. 

Следует отметить, что видео-лекции и лабораторные занятия, которые 

также представлены в видеоформате, в разы увеличивают наглядность 

излагаемого материала при изучении данного курса, а тестовые задания 

практические задания позволяют адекватно оценивать знания учащегося и 

непрерывно контролировать уровень его знаний в рамках курса.  

 

Завершив разработку данного курса, можно сказать, что цели и задачи 

данной выпускной квалификационной работы были достигнуты. 

 

 

 

 

http://www.sakai.kpfu.ru/
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Приложение 1 

 

 

Пример тестового задания к четвертому модулю дистанционного курса 

“Информатика” 

 

 

Вопрос 1/ 30  

Дайте полный, развернутый ответ 

Компьютерная сеть - это? 

 

Вопрос 2/30 

Дайте определение локальной сети (LAN) 

 

Вопрос 3/ 30 

Выберите верный вариант ответа(ответов может быть несколько)  

Протокол FTP служит для:  

A. управления передачи сообщениями  

B. запуска программы с удаленного компьютера  

C. передачи почтовых сообщений  

D. передачи гипертекста  
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E. передачи файлов 

 

Вопрос 4/30  

Выберите верный вариант ответа(ответов может быть несколько)  

  

Отличие локальных и глобальных сетей состоит в следующем: 

A. различаются количеством рабочих станций в сети  

B. различаются количеством серверов в сети  

C. в локальных сетях используются цифровые линии связи, а глобальных 

аналоговые  

D. в локальных сетях применяются высокоскоростные линии связи, а в 

глобальных - низкоскоростные  

E. локальные и глобальные сети различаются по географическому принципу(по 

удаленности) 

 

Вопрос  5/30  

Модем предназначен: 

 

A. для подключения к линии тип "общая шина"  

B. для преобразования сигнала с целью предачи по коммутируемым линиям 

связи  

C. для связи разделения сети на сегменты 

 

 

Вопрос 6/30  

Глобальная сеть - это ... 

A. система, связанных между собой локальных сетей и хост - машин  
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B. система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров отдельных 

пользователей  

C. система, связанных между собой локальных сетей  

D. система, связанных между собой компьютеров  

E. система, связанных между собой локальных телекоммуникационных сетей 

 

Вопрос  7/30  

Протокол передачи сообщений электронной почты (e-mail): 

 

A. TCP/IP  

B. SMTP  

C. FTP  

D. HTTP 

 

Вопрос 8/30  

Протокол HTTP служить для:  

1) Передачи сообщений электронной почты (e-mail)  

2) Передачи файлов  

3) Передачи гипертекстовых сообщений (Web-страниц)  

4) Маршрутизации пакетов данных  

 

 

Вопрос 9/30  

Выберите из списка канал связи с ограниченной средой, обладающий 

наибольшей пропускной способностью: 

A. Телефонный провод  

B. Витая пара  

C. Коаксиальный кабель  

D. Оптоволокно 
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Вопросы 10/30 

Какое устройство служит для сопряжения канала связи и компьютера 

пользователя в локальной сети? 

 

A. Сетевая карта  

B. Сервер  

C. Модем  

D. Телефон  

 

 

Вопрос  11/30  

24.В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает:  

 

 

A. получение почтовых сообщений  

B. передачу почтовых сообщений  

C. передачу информации по заданному адресу  

D. способ передачи информации по заданному адресу  

 

Вопрос  12/30 Для соединения компьютеров в сетях используются кабели 

различных типов. По какому из них передаётся информация, закодированная в 

пучке света.  

 

A. витая пара  

B. коаксиальный  

C. телефонный  

D. опто – волоконный 

 

Вопрос 13/30  

В чём измеряется пропускная способность канала передачи информации ?  

A. Кбайт/с  
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B. байт  

C. бит/с  

D. Мбайт  

E. Мбит  

F. Мбит/с  

 

Вопрос 14/30 

Заполните пропуск.  

TCP, UDP – протоколы  ???   уровня. 

 

Вопрос 15/30  

Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящимися в пределах здания называется: 

A. глобальной компьютерной сетью  

B. локальной компьютерной сетью  

C. информационной системой с гиперсвязями  

D. электронной почтой 

 

 

Вопрос 16/30  

Как называется топология локальной сети, где рабочие станции соединены с 

сервером (файл-сервером)? 

 

A. древовидной  

B. кольцевой  

C. звезда 
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Вопрос 18/30  

Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает:  

  

A. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

процессе получения  

B. доставку информации от компьютера -отправителя к компьютеру 

получателю  

C. интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня  

D. сохранение механических, функциональных параметров физической связи в 

компьютерной сети 

E. управление аппаратурой передачи данных и каналов связи 

 

 

Вопрос 19/30  

Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все 

рабочие станции последовательно соединены друг с другом, называется:  

A. кольцевой  

B. шинной  

C. радиальной  

D. сетевой  

E. древовидной  
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Вопрос 20/30  

Что называется топологией сети?  

A. общая схема соединения компьютеров в сети  

B. расположение сетевых плат  

C. количество компьютеров в сети  

D. вид сети 

 

 

 

Критерии оценивания. 

 

Правильный ответ – 0.1балла. 

Неправильный ответ – 0баллов. 

 

Итого за тест: 9 баллов 

Итого за модуль: 18 баллов (см. таблицу 3) 
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Приложение 2 

 

 

Пример лекционного материала. Лекция №13 Модуль №5. 

 

 

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

 

Методы решения систем уравнений: 



















nnnnnn

nn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa

...

.........................................

...

...

2211

22222121

11212111

 (4.1) 

делятся на точные (прямые) и приближенные (итерационные). Прямые методы 

позволяют в предположении отсутствия ошибок округления получить точное 

решение задачи за конечное число арифметических действий. Итерационные 

методы основаны на использовании повторяющегося процесса и позволяют 

получить решение в результате последовательных приближений. 

Метод прогонки. 

Применяется для решения систем уравнений с трехдиагональной 

(ленточной) матрицей. Такая система уравнений записывается в виде: 

iiiiiii dxcxbxa   11  ni ...,,3,2,1 ,   (4.2) 

0,01  nca . 

Является частным случаем метода Гаусса и состоит из прямого и 

обратного хода. Прямой ход состоит в исключении элементов матрицы 

системы (4.2), лежащих ниже главной диагонали. В каждом уравнении 

останется не более двух неизвестных и формулу обратного хода можно 

записать в следующем виде: 
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iiii VxUx  1 ,  1...,,1,  nni   (4.3) 

Уменьшим в формуле (4.3) индекс на единицу: 111   iiii VxUx  и 

подставим в (4.2): 

iiiiiiiii dxcxbVxUa   111 )(  

Выразим ix : 

iii

iii
i

iii

i
i

bUa

Vad
x

bUa

c
x














 1

1
1

1

    (4.4) 

Сравнивая (4.3) и (4.4), получим: 

iii

i
i

bUa

c
U




1

 
iii

iii
i

bUa

Vad
V










1

1   ni ...,,3,2,1   (4.5) 

Поскольку 01 a , то  

111 / bcU  , 111 / bdV      (4.6) 

Теперь по формулам (4.5) и (4.6) можно вычислить прогоночные 

коэффициенты iU  и iV  ( ni ...,,3,2,1 ). Это прямой ход прогонки. Зная 

прогоночные коэффициенты, по формулам (4.3), можно вычислить все ix  

( 1...,,1,  nni ) (обратный ход прогонки). Поскольку 0nc , то 0nU  и 

nn Vx  . Далее вычисляем 1nx , 2nx , ..., 2x , 1x . 

Пример 4.1. Решить систему уравнений методом прогонки: 

 

408

541,0

192

510

43

432

321

21









xx

xxx

xxx

xx

 

Решение.  Коэффициенты записываем в виде таблицы 4.1. 

 

    Таблица 4.1 

i  ia  
ib  ic  

id  

1 0 10 1 5 

2 -2 9 1 -1 
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3 0,1 4 -1 -5 

4 -1 8 0 40 

Прямой ход прогонки. По формулам (4.5) и (4.6) определяем 

прогоночные коэффициенты iU  и iV  ( 4,3,2,1i ). 

1,010/1/ 111  bcU  

5,010/5/ 111  bdV  

1087,0)91,02/(1)/( 21222  bUacU  

0)91,02/()5,021()/()( 2121222  bUaVadV  

2507,0)41087,01,0/(1)/( 32333  bUacU  

2534,1)41087,01,0/()01,05()/()( 3232333  bUaVadV  

0)/( 43444  bUacU ,  т.к. 04 c  

5)82507,01/()2534,1140()/()( 4343444  bUaVadV  

Обратный ход прогонки. По формулам (4.3) вычисляем все ix  

( 1,2,3,4i ). Поскольку 04 U , то 544 Vx .  

Далее вычисляем: 

00001,02534,152507,03433  VxUx  

00001,000001,01087,12322  VxUx  

5,05001,05,00001,01,01211  VxUx  

Вычисляем невязки 11   iiiiiiii xcxbxadr  ( 4,3,2,1i ) 

0015,0105211111  xcxbdr  

00095,02132221222  xcxbxadr  

0510401,0543332333  xcxbxadr  

0580140443444  xbxadr  

Пример 4.2. Решить систему уравнений из примера (4.3) методом 

прогонки с помощью программы Excel. 

Порядок решения.  

1) Ввести в ячейки A1:G1 заголовки столбцов (рис. 4.3). 
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2) В ячейки A3:D6  – коэффициенты  iiii dcba ,,, . Строки выше  и ниже 

данных оставить пустыми. 

3) В ячейку E3 – формулу 1U   =-C3/(A3*E2+B3) 

4) В ячейку F3 – формулу  1V   =(D3-A3*F2)/(A3*E2+B3) 

5) В ячейку G3 – формулу  1x   =G4*E3+F3 

6) Выделить ячейки E3:G3 и скопировать формулы в соседние ячейки 

E4:G4 … E6:G6 при помощи маркера заполнения.  

7) В ячейках G3:G6 появятся значения решения системы уравнений. 

 A B C D E F G H 

1 A b c d u v x  

2           

3 0 10 1 5 -0,1 0,5 0,5  

4 -2 9 1 -1 -0,1087 0 0  

5 0,1 4 -1 -5 0,250681 

-

1,25341 0  

6 -1 8 0 40 0 5 5  

7         

Рис. 4.3. Решение системы линейных алгебраических уравнений 

методом прогонки с помощью программы Excel. 

На рис. 4.2 приведена программа решения методом прогонки. 

 A B C D E F G 

1 a b c d  x r 

2 0 10 1 5  0,5 0 

3 -2 9 1 -1  0 0 

4 0,1 4 -1 -5  0 0 

5 -1 8 0 40  5 0 
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Sub program4() 

Const n = 4 

Dim a(n),b(n),c(n),d(n),u(n),v(n),x(n+1),r(n) 

For i = 1 To n 

  a(i) = Cells(i + 1, 1) 

  b(i) = Cells(i + 1, 2) 

  c(i) = Cells(i + 1, 3) 

  d(i) = Cells(i + 1, 4) 

  u(i) = -c(i)/(a(i)*u(i-1)+b(i)) 

  v(i) = (d(i)-a(i)*v(i-1))/(a(i)*u(i-1)+b(i)) 

Next i 

For i = n To 1 Step -1 

    x(i) = u(i)*x(i+1)+v(i) 

Next i 

For i = 1 To n 

    r(i) = d(i)-a(i)*x(i-1)-b(i)*x(i)-c(i)*x(i+1) 

    Cells(i + 1, 6) = x(i) 

    Cells(i + 1, 7) = r(i) 

Next i 

End Sub 

Рис.4.4. Программа решения системы линейных алгебраических уравнений 

методом прогонки на языке VBA. 

Метод простой итерации (метод Якоби). 

Суть вычислений итерационными методами состоит в следующем: расчет 

начинается с некоторого заранее выбранного приближения )0(
x  (начального 

приближения). Вычислительный процесс, использующий матрицу A , вектор 

B  системы (4.1) и )0(
x , приводит к новому вектору )1(

x : 

 


 


1

1 1

)0()0()1(
)(

1 i

j

n

ij
jijjiji

ii

i xaxab
a

x , ni ...,,3,2,1  (4.7) 
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Затем процесс повторяется, только вместо )0(
x  используется новое 

значение )1(
x . На 1k -м шаге итерационного процесса  получают: 

 


 

 
1

1 1

)()()1(
)(

1 i

j

n

ij

k

jij

k

jiji

ii

k

i xaxab
a

x , ni ...,,3,2,1  (4.8) 

При выполнении некоторых заранее оговоренных условий процесс 

сходится при k . Сходимость метода простой итерации обеспечивается 

при выполнении условия преобладания диагональных элементов матрицы A: 

|||| ii
ji

ij aa 


,  ni ...,,3,2,1    (4.9) 

Заданная точность достигается при выполнении условия: 


||max

)()1( k

i

k

i
i

xx      (4.10) 

Пример 4.3. Преобразовать систему уравнений: 

44

2362

747

321

321

321







xxx

xxx

xxx

     (4.11) 

к виду, пригодному для построения итерационного процесса методом Якоби и 

выполнить три итерации. 

Решение. Достаточное условие сходимости (4.9) выполняется, поэтому 

начальное приближение может быть любым. 

7||14|||| 111312  aaa  

6||32|||| 222321  aaa  

4||11|||| 333231  aaa  

В i -ом уравнении все члены, кроме ix , переносятся в правую часть: 

4/)4(

6/)322(

7/)47(

213

312

321

xxx

xxx

xxx







     (4.12) 
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Задается начальное приближение );;(
)0(

3

)0(

2

)0(

1

)0(
xxxx  , которое 

подставляется в правую часть (4.12). Если 0
)0(

1 x , 0
)0(

2 x , 0
)0(

3 x , то 

результаты первой итерации: 

14/)004(

333,03/16/)03022(

17/)0047(

)1(

3

)1(

2

)1(

1







x

x

x

 

Результаты первой итерации );;(
)1(

3

)1(

2

)1(

1

)1(
xxxx   подставляют в правую 

часть (4.12) и получают результаты второй итерации: 

333,13/44/))333,0(14(

167,16/76/)13122(

333,13/47/)1)333,0(47(

)2(

3

)2(

2

)2(

1







x

x

x

 

Результаты второй итерации );;(
)2(

3

)2(

2

)2(

1

)2(
xxxx   подставляют в правую 

часть (4.12) и получают результаты третьей итерации: 

857,17/)333,1)167,1(47(
)3(

1 x  

444,16/)333,13333,122(
)3(

2 x  

625,14/))167,1(333,14(
)3(

3 x  

Определяют достигнутую точность  

524,0|333,1857,1|||
)2(

1

)3(

1  xx  

278,0|167,1444,1|||
)2(

2

)3(

2  xx  

292,0|333,1625,1|||
)2(

3

)3(

3  xx  

524,0||max
)2()3(  ii

i
xx  



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 4.4. Решить систему уравнений методом Якоби с помощью 

программы Excel с точностью 01,0 : 

 

44

2362

747

321

321

321







xxx

xxx

xxx

 

 

 

Порядок решения.  

1) Представить систему в виде (4.12); 

2) Ввести в ячейки A1:C1 заголовки столбцов (рис. 4.4); 

3) В ячейки A2:C2  – начальное приближение   0, 0, 0; 

 A B C 

1 x1 x2 x3 

2 0,00 0,00 0,00 

3 1,00 -0,33 1,00 

4 1,33 -1,17 1,33 

5 1,86 -1,44 1,63 

6 2,06 -1,76 1,83 

7 2,27 -1,93 1,96 

… … … … 

20 2,66 -2,34 2,25 

21 2,66 -2,35 2,25 

22 2,66 -2,35 2,25 

 

Рис. 4.4. Решение системы линейных 

алгебраических уравнений методом 

Якоби с помощью программы Excel 
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4) В ячейку A3 – формулу 1x    =(7-4*B2+C2)/7 

5) В ячейку B3 – формулу 2x            

=(-2-2*A2-3*C2)/6 

 

6) В ячейку C3 – формулу 3x    =(4+A2-B2)/4 

7) Выделить столбцы A, B, C, вызвать контекстное меню Формат ячеек, 

установить формат числовой и указать число десятичных знаков, 

соответствующее необходимой точности, т.е. 2; 

8) Выделить ячейки A3:C3 и скопировать формулы в соседние ячейки 

расположенных ниже строк A4:C4, A5:C5 и т.д. при помощи маркера 

заполнения. Каждая новая строка содержит результаты очередного 

приближения; 

9) Продолжать копирование, пока результат не перестанет меняться; 

10) Ячейки  A21, B21, C21 содержат решение системы уравнений, 

соответствующее заданной точности. 

Приближенное решение системы с точностью 01,0 : 

66,21 x , 35,22 x , 25,22 x  

 Метод Зейделя. 

Вычисления в этом методе почти такие же, как и в методе Якоби, с той 

лишь разницей, что в последнем новые значения )1( k
x  не используются до 

новой итерации. В методе Зейделя при нахождении )1( k -ой компоненты 

используются уже найденные компоненты этой же итерации с меньшими 

номерами, т.е. последовательность итераций задается формулой: 

 


 

 
1

1 1

)()1()1(
)(

1 i

j

n

ij

k

jij

k

jiji

ii

k

i xaxab
a

x , ni ...,,3,2,1   (4.13) 

Сходимость и точность достигаются условиями (4.9) и (4.10). 

 

Пример 4.5. Задать итерационный процесс Зейделя для нахождения 

решений системы уравнений (4.11). 
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Решение. Достаточное условие сходимости (4.9) выполняется, поэтому 

начальное приближение может быть любым. 

Используя (4.12) получим: 

4/)4(

6/)322(

7/)47(

)1(

2

)1(

1

)1(

3

)(

3

)1(

1

)1(

2

)(

3

)(

2

)1(

1













kkk

kkk

kkk

xxx

xxx

xxx

 

После задания начального приближения, например, )0;0;0(
)0( x  выражение 

для первой итерации имеет вид: 

417,14/)667,014(

667,06/)03122(

17/)0047(

)1(

3

)1(

2

)1(

1







x

x

x

 

Результаты первой итерации подставляют в правую часть и получают 

результаты второй итерации: 

788,14/))569,1(583,14(

569,16/)417,13583,122(

583,17/)417,1)667,0(47(

)2(

3

)2(

2

)2(

1







x

x

x

 

Результаты второй итерации подставляют в правую часть и получают 

результаты третьей итерации: 

024,24/))945,1(152,24(

945,16/)788,13152,222(

152,27/)788,1)569,1(47(

)3(

3

)3(

2

)3(

1







x

x

x

 

Погрешность решения:  

469,0|583,1152,2|||
)2(

1

)3(

1  xx  

376,0|569,1945,1|||
)2(

2

)3(

2  xx  

236,0|788,1024,2|||
)2(

3

)3(

3  xx  

469,0||max
)2()3(  ii

i
xx  

 


