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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Прекрасное далеко
Александр Казанцев рассказывает, как сделать дистанционное образование
доступным для широких масс.
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буд ущем, возможно, станет явью мечта миллионов детей –
им не придется по утрам вставать и идти в школу, благо
даря доставке знаний на дом в форм е дист анц ионн ог о
обучения (хотя не иск лючено, что знания буд ут вводить по частям
прямо в мозг во время сна). Но и в настоящие дни дистанционное
образование очень востребовано, особенно для тех учащихся, ко
торые по каким-то причинам не мог ут постоянно посещать школу
или наход ятся вне ее досягаемости.
Да и обычным школьникам не повредило бы иметь возмож
ность не выход я из дома еще раз взглянуть на уроки, повторить
темы, зад анные учителем, выполнить работ у над проектом со
вместно с однок лассниками (хотя тут лично я за то, чтобы ребе
нок сходил в гости к друг у) или
провест и интересные лабора
торные. Воскрес ить в пам ят и
материа л за прош лые классы
тоже бы не помешало никому.
Все это возм ожн о благ одаря соч ет анию двух вид ов
прог раммн ых сред: элект ронн ых обр аз ов ат ельн ых рес урс ов
(УМК, курс ов, ЭОР, ЦОР и т. п.) и систем управления этими ре
сурс ами (Learning Management System), которые мы привыкли
наз ыв ать сист ем ам и дист анц ио нн ог о обр аз ов ания (СДО), что
по сути не совсем правильно: они пригодны для пос троения об
разовательного пространства и его управления также и в онлайнрежиме школьного урока.
Многие из вас считают развертывание так их систем уделом
мозговитых спецов с толстым кошельком, что опять-таки не соот
ветствует действительности. Как ни странно, большая часть LMS
не только свободна (или хотя бы имеет открытые исходные коды),
но и просто устанавливается и достаточно просто настраивается.
Стоит заметить, что использование для этого Linux-машин еще
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А надо ли это?
Первым делом стоит задать себе вопрос: а надо ли вам иметь сис
тем у дист анционного образования? Как ни странно это звучит,
но такая система не всегда нужна. Во врезке «Тест на СДО» приве
дены вопросы, ответ ив на ко
торые, вы точно будете знать,
что вам требуется.
Есл и вы отв ет ил и «да»
тольк о на перв ый воп рос,
то вам нужно воспользоваться
какой-нибудь из разновидно
стей вики – к примеру, MediaWiki. В LXF137 мы уже рассказыва
ли, как ее можно использовать в школе. Если вы ответили «да»
на второй вопрос, вам достаточно будет установить плейер ЭОР
или ЦОР и проигрывать ресурсы с http: /  / school-collection.edu.ru
и http:/  /fcior.edu.ru. Если «да» получено на третий вопрос, обрати
тесь к материалу «Электронные дела: дневники, журналы, отче
ты» из LXF142. Если же вы ответили «да» на все вопросы с 4 по 6,
то можете смело чит ать дальше. Конечно, LMS-системы умеют
многое и в части вики или работы с оценками, но, к сожалению,
отечественные разработки по ЭОР слабо совместимы с общеми
ровыми стандартами.

«Как ни странно это
звучит, такая система
не всегда нужна.»

Рекомендуем изучить
Преж де чем обратиться к данному тексту,
рек ом енд уе м вам изуч ить терм ин ол о
гию и проблематик у предметной области,
прочит ав след ующ ие стат ьи в Вик ипед ии
(куда же без нее):
LMS http://goo.gl/5Scbf
SCORM http://goo.gl/FKgPA
E-learning http://goo.gl/X62xT

больше увеличивает ваши шансы похвастаться перед коллегами
и начальс твом продвинутыми и востребованными в данный мо
мент технологиями.
Я сам разворачивал несколько таких систем и в настоящий мо
мент экспериментирую над своим проектом на etraining.mandriva.
ru, поэ том у готов под елитьс я с вами сок ровенными знаниями
о СДО.

Дист анц ио нн ое обуч ен ие http://goo.gl/
PIUBw
Также стоит прочитать статью Алексан
дра Казанцева в IBM Developer Works «Соз
дание ЭОР (электронных образовательных
ресурсов) в Linux: Часть 1. Введение в про
блем у. Инс трум ент ы для созд ания ЭОР»
http://goo.gl/qMU0s.

LMS, такая LMS
Что же предлаг ае т нам мир свободного ПО? Ваш дис трибут ив
скорее всего уже содержит в своем сос таве несколько предс та
вителей данного вида программ, но наиболее известная из них –
Moodle (сокращение от Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment – мод ульная объектно-ориентированная динамиче
ская учебная сред а). Несмотря на непривычное название (в сре
де пользователей этой системы даже ходит шуточная поговор
ка, что «хорошую вещь Moodle не назовут»), эта система наиболее
известна пользователям, и при ее выборе вам не придется дол
го мучиться с проблемой понять, что и как делать. Сообщес тво
Moodle достаточно велико, док ументация доступна, а недостаю
щая функц иональность может быть восполнена огромным ко
личеством мод улей расширения. С другой стороны, эта система
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Тест на СДО
Преж де чем начинать строить свою СДО, ответьте на несколько
вопросов, которые позволят вам понять, что все-таки вам нужно.
1 Вы хотите организовать хранилище информации в текс товом
виде и возможность его наполнения?
2 Вы хот ит е пол учить возм ожн ость проигр ыв ания ЭОР и ЦОР
для нужд классной работы?
3 Вы хотите выс тавлять оценки и вести электронный журнал?
4 Вы хотите созд авать новые ЭОР и сохранять их в воспроизво
димых форматах (к примеру, в SCORM)?
5 Вы хотите проводить web-уроки (вебинары)?
6 Вы хот ит е дать дост уп к рес урс ам удал енн о или вып олн ять
удаленную консультацию с преподавателем?
Расшифровк у ответов ищите в тексте главки «А надо ли это?».

наиболее сложна с точки зрения начинающего пользователя. Ог
ромное число нас троек, достаточно сложная система иерарх ии
курс ов, их рес урс ов и сущнос тей зас тавляют попотеть автора,
первый раз берущегося за написание курсов. Также стоит учесть,
что внутренний формат Moodle не на 100 % SCORM-совместим,
и поэтому созданные курсы нельзя будет использовать в других
LMS-системах без их переконвертации сторонними дополнения
ми. Даже больше – курсы, созданные в Moodle версии 1.9 и млад
ше, несовместимы с пос ледней веткой 2.x. Также проблему вы
зыв ае т имп орт курс ов в сист ем у из форм ат а SCORM: Moodle
поддерживает полнос тью только формат SCORM 1.2 и частично
SCORM 2004.
Так или иначе, если вы хотите получить мощную, расширяе
мую систему, которую сможете довести до нужной вам кондиции,
то Moodle – прек расный выбор. Уст ановка системы достаточно
проста, так как по сути она написана на PHP и требует наличия ба
зы данных MySQL. Стандартный LAMP-сервер, устанавливаемый
в большинстве дистрибутивов, за пару щелчков удовлетворит ва
ше желание познакомиться с Moodle. Но и более сложные вещи
ей по плечу. СУБД может быть заменена на мощный PostgreSQL,
авторизация сделана по LDAP, а сама система доработана, так как
исходный код открыт, а лицензия – GNU GPL.
Ярким примером такой «доработки» является проект «Элек
тронный деканат (Free Dean’s Office)», который направлен на соз
дание полностью открытой системы управления учебным процес
сом в учебных заведениях России и стран ближнего зарубежья.
К настоящему момент у готова платформа для разработки бизнесприложений, интегрированных в сред у дистанционного обучения
Moodle. Реализованы интерфейсы редактирования учебного пла
на и нагрузки, функции управления договорами на обучение с ав
томатической регистрацией учетных записей студентов в Moodle,
журналы тек ущей успеваемости и посещаемости, зачетки (днев
ники) – пос ещ аемость, тек ущ ие оценк и, учебно-тем ат ический
план курса, итоговые ведомости, учебные программы (специа ль
нос ти, траектории), автомат ическая подписк а / отписк а на соот
ветс твующие курсы Moodle. Скачать этот мод уль можно с сайта
проекта – http:/  /www.deansoffice.ru.

проверяющий соответствие любых web-страниц стандартам раз
личных стран, позволяя, к примеру, оценить доступность вашего
сайта для пользователей с проблемами зрения.
ATutor гораздо проще в настройке, чем Moodle, хотя не облада
ет такой гибкостью или огромным числом дополнений. Несмотря
на это, базовых возможностей и реализованной поддержки стан
дартов хват ит для большинс тва пользователей. ATutor поддер
живает SCORM 1.2 LMS RTE3 и позволяет экспортировать курсы
в оффлайн-режим в виде SCORM-пакетов или в даже в виде элек
тронного учебника, для открытия которого достаточно будет за
пустить файл index.html.
ATutor, как и Moodle, написан на PHP и требует для установки
стандартных Apache + MySQL. Число мод улей ATutor, конечно же,
меньш е, чем у Moodle, но он также прек расн о инт егр ируе тс я
с LDAP, CMS-системами типа Joomla и Drupal, вик и (к примеру,
есть интеграция с MediaWiki), а также системами вебинаров (см.
далее) и сервисами Google. Вы можете посмотреть доступные до
полнения на http: /  / atutor.ca / atutor / modules / index.php. Пос ледняя
стабильная ветка системы – 2.x.

Курс в Moodle
с точки зрения обу
чаемого.

SCORM 2004
А что делать, если вам (или вашему начальству) хочется идти в но
гу со временем, поэтому вынь вам да положь систему, поддержи
вающ ую распоследний стандарт? Если честно, то большой нуж ды
в этом нет (если только вы не пишете курсы для США, где он обя
зателен для дистанционного обучения и по большей части явля
ется объединением под одной «маркой» существовавших до это
го составных частей дистанционного обучения).
Но если все-таки подобная нуж да возникает, то мир свободно
го и открытого ПО также может дать вам необходимое решение.

А это уже точ
ка зрения адми
нистратора/авто
ра курсов. Число
элементов курса
впечатляет.

Tutor начинается с A
На пятк и Moodle нас тупаю т друг ие сист емы. Например, ATutor
(http:/  /atutor.ca/), который мы уже упоминали в LXF112. Это так
же свободная CMS, в нас тоящий момент фактически включаю
щая четыре проекта: ATutor – Управление курсами (по сути, сама
LMS), AContent – система создания доступных и интероперабель
ных курсов, ATutorSocial – мод уль создания образовательной сети
обучаемых, позволяющий реализовать возможность «самопод
держки» и «самообразования» без участия тьюторов, и AChecker,
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по опциям инсталлятора и меню настройки, пытаясь получить хо
тя бы главную страницу вашего портала.

Полезные ссылки по Moodle
В первую очер едь стои т обр ат ить внима
ние на офиц иа льн ый сайт прог рамм ы –
http://moodle.org/, с кот ор ог о вы может е
скач ать пос ледн юю стаб ильн ую верс ию
прог рамм ы или поч ит ать док ум ент ац ию
на русс ком языке. Пол езн ым буд ет сайт
соо бщ ес тв а препод ав ат елей, использую
щих Moodle – http://www.infoco.ru/. Инт е

Вот так выгля
дит выбор курсов
в ATutor. Увы, най
ти открытые курсы
в данной системе
пока еще пробле
матично.

По сравнению
с Moodle, Docebo —
верх изящества
и эргономики.

ресную информацию можно почерпнуть из
блога Анны Самариной – http://samarina-it.
blogspot.com – котор ая рег улярно публи
кует информацию по использованию LMSсистем.
Также при переходе с версии 1.9.x на 2.x
пригод итс я конвертор курс ов http://www.
moodleinschools.org.nz/courseconverter.

Вам стоит обратить внимание на не очень известную, но ни в чем
не уступающ ую грандам LMS систему с именем Docebo.
Это свободная, SCORM 2004‑совместимая LMS, которую мож
но скачать с http:/  /www.docebo.com/. По сути, это система «из ко
робки», с простым интерфейсом как для преподавателя, так и для
учащегос я. Мног ие вещ и, которые в друг их LMS требуют уста
новки мод улей дополнений, а также послед ующего допиливания
до рабочего состояния, в Docebo сразу интегрированы. К приме
ру, в сист еме изначально заложена выд ача серт ифик атов или
возможность чата и видеообщения с препод авателем. С другой
стороны, LMS – это одна из трех ипос тасей Docebo: по сути, это
полноценная CMS и даже платформа для e-commerce, то есть по
строения портала платных услуг.
Если вы хотите построить систему «прод ажи» платных обра
зовательных услуг, то Docebo – как раз та система, которая вам
необходима.
Не обошлось и без ложки дегтя: это док ументация. Ее наличие
на русском языке минимально, а значит, вам придется потратить
время на перевод и изучение док ументации на английском языке,
иначе (несмотря на русский интерфейс) вы будете долго бродить

Как преподавать со своей кухни
Сист ем а дист анц ио нн ог о обр аз ов ания предп ол аг ае т, что уча
щийс я, наход ясь у себя в доме или где-то за мног ие километ
ры от источника знаний, пол учает доступ к курс ам и общению
с препод авателем. Но и препод аватель может, наход ясь вдале
ке от обучаемых, вести занятия, в которых в реа льном времени
участвуют люди, также наход ящиеся друг от друга за многие ки
лометры. Это возможно благод аря вебинарам и специализиро
ванному ПО, установленному на серверах с LMS и интегрируемо
му с ними.
Наиб ол ее поп ул ярн ым явл яе тс я OpenMeeting (http: /  / www.
openmeetings.de / ) – сист ема для видеоконференц ий, совмес т
ной работы и вебинаров. Она содержит необходимые компонен
ты для проведения удаленных занятий – аудио-, видео- и тексто
вые чаты, «белую» доску (точнее, множес тво досок) для показа
док ументов, рабочего стола преподавателя и рисования, а также
систему настройки прав, чтобы никто не смог без спроса перекри
чать читающего нудный урок учителя. Единственная проблема –
нетривиа льный процесс установки и нас тройки своего сервера,
но полученный результат будет стоить трудов.
Вы также сможете записывать ваши вебинары и впоследствии
еще больше облегчить себе жизнь, подс тавив вмес то себя сво
его видеодвойника, а самим попивать чай, след я за протеканием
процесса.
Также стоит обратить внимание на BigBlueButton (http:/  /bigblue
button.org/) – это также разработка с открытым исходным кодом
(как и OpenMeeting) для видеоконференций специа льно для дис
танционного обучения. Этот проект обладает чуть меньшими воз
можнос тями, чем телекоммуникационный монстр OpenMeeting,
но он также зас луживает внимания за счет своей прос той инте
грации с Moodle и другими LMS. Вам даже не нужно иметь свой
сервер: достаточно скачать и установить необход имый мод уль
расширения для вашей LMS, а затем использовать «комнат у», вы
деляемую на демо-сервере разработчиков. Также стои т учесть,
что BigBlueButton не имеет «белой» доски в привычном понима
нии, а позволяет только воспроизводить презентации (желатель
но, предварительно конвертированные в PDF).
К сожалению, объем, выделяемый нам в номере, не позволя
ет рассмотреть все, что хотелось бы. Мир LMS не заканчивается
на упомянутых решениях. Вы можете посмотреть и выбрать для
себя другие системы – к примеру, Doceos; открыть ПО для соз
дания SCORM-пакетов с курс ами, такое как eXeLearning; и мно
гое другое. Напишите нам на info@linuxformat.ru, что бы вы хотели
прочитать в рубрике «Школа LXF» о дистанционном обучении...
и не только.

Вебинар по Blender с помощью BigBlueButton.
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