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Пре крас ное да ле ко
Алек сандр Ка зан цев рас ска зы ва ет, как сде лать дис тан ци он ное об ра зо вание  
доступ ным для ши ро ких масс.

В 
бу ду щем, воз мож но, станет явью меч та мил лио нов де тей – 
им не при дет ся по ут рам вста вать и ид ти в шко лу, бла го
даря достав ке знаний на дом в фор ме дис тан ци он но го 

обу чения (хо тя не ис клю че но, что знания бу дут вво дить по час тям 
пря мо в мозг во вре мя сна). Но и в на стоя щие дни дис тан ци он ное 
об ра зо вание очень востре бо ва но, осо бен но для тех уча щих ся, ко
то рые по ка кимто при чи нам не мо гут по сто ян но по се щать шко лу 
или на хо дят ся вне ее до ся гае мо сти.

Да и обыч ным школьникам не по вре ди ло бы иметь воз мож
ность не вы хо дя из до ма еще раз взгля нуть на уро ки, по вто рить 
те мы, за дан ные учи те лем, вы полнить ра бо ту над про ек том со
вме ст но с од но классника ми (хо тя тут лич но я за то, что бы ре бе
нок схо дил в гости к дру гу) или 
про вес ти ин те рес ные ла бо ра
тор ные. Воскре сить в па мя ти 
ма те ри ал за про шлые клас сы 
то же бы не по ме ша ло нико му.

Все это воз мож но бла го  
даря со че танию двух ви дов 
про грамм ных сред: элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов 
(УМК, кур сов, ЭОР, ЦОР и т. п.) и сис тем управ ления эти ми ре
сур са ми (Learning Management System), ко то рые мы при вык ли 
на зы вать сис те ма ми дис тан ци он но го об ра зо вания (СДО), что 
по су ти не со всем пра виль но: они при год ны для по строения об
ра зо ва тель но го про стран ст ва и его управ ления также и в он лайн 
ре жи ме школь но го уро ка.

Мно гие из вас счи та ют раз вер ты вание та ких сис тем уде лом 
моз го ви тых спе цов с тол стым ко шель ком, что опятьта ки не со от
вет ст ву ет дей ст ви тель но сти. Как ни стран но, боль шая часть LMS 
не толь ко сво бод на (или хо тя бы име ет от кры тые ис ход ные ко ды), 
но и про сто уста нав ли вает ся и доста точ но про сто на страи ва ет ся. 
Сто ит за ме тить, что ис поль зо вание для это го Linuxма шин еще 

боль ше уве ли чи ва ет ва ши шан сы по хва стать ся пе ред кол ле га ми 
и на чаль ст вом про дви ну ты ми и востре бо ван ны ми в дан ный мо
мент тех но ло гия ми.

Я сам раз во ра чи вал несколь ко та ких сис тем и в на стоя щий мо
мент экс пе ри мен ти рую над сво им про ек том на etraining.mandriva.
ru, по это му го тов по де лить ся с ва ми со кро вен ны ми знания ми 
о СДО.

А на до ли это?
Пер вым де лом сто ит за дать се бе во прос: а на до ли вам иметь сис
те му дис тан ци он но го об ра зо вания? Как ни стран но это зву чит, 
но та кая сис те ма не всегда нуж на. Во врез ке «Тест на СДО» при ве

де ны во про сы, от ве тив на ко
то рые, вы точ но бу де те знать, 
что вам требуется.

Ес ли вы от ве ти ли «да» 
толь ко на пер вый во прос, 
то вам нуж но вос поль зо ваться 
ка койнибудь из раз но вид но

стей ви ки – к при ме ру, MediaWiki. В LXF�137 мы уже рас ска зы ва
ли, как ее мож но ис поль зо вать в шко ле. Ес ли вы от ве ти ли «да» 
на вто рой во прос, вам доста точ но бу дет уста но вить плей ер ЭОР 
или ЦОР и про иг ры вать ре сур сы с http: /  / schoolcollection.edu.ru 
и http: /  / fcior.edu.ru. Ес ли «да» по лу че но на тре тий во прос, об ра ти
тесь к ма те риа лу «Элек трон ные де ла: дневники, жур на лы, от че
ты» из LXF�142. Ес ли же вы от ве ти ли «да» на все во про сы с 4 по 6, 
то мо же те сме ло чи тать даль ше. Конеч но, LMSсис те мы уме ют 
мно гое и в час ти ви ки или ра бо ты с оцен ка ми, но, к со жа лению, 
оте че  ст вен ные раз ра бот ки по ЭОР сла бо со вмес ти мы с об ще ми
ро вы ми стан дар та ми.

LMS, та кая LMS
Что же пред ла га ет нам мир сво бод но го ПО? Ваш ди ст ри бу тив 
ско рее все го уже со дер жит в сво ем со ста ве несколь ко пред ста
ви те лей дан но го ви да про грамм, но наи бо лее из вест ная из них – 
Moodle (со кра щение от Modular ObjectOriented Dynamic Learning 
Environment – мо дуль ная объ ект ноори ен ти ро ван ная ди на ми че
 ская учеб ная сре да). Не смот ря на непри выч ное на звание (в сре
де поль зо ва те лей этой сис те мы да же хо дит шу точ ная по го вор
ка, что «хо ро шую вещь Moodle не на зо вут»), эта сис те ма наи бо лее 
из вест на поль зо ва те лям, и при ее вы бо ре вам не при дет ся дол
го му чить ся с про бле мой по нять, что и как де лать. Со об ще ст во 
Moodle доста точ но ве ли ко, до ку мен та ция доступ на, а недостаю
щая функ цио наль ность мо жет быть восполнена ог ром ным ко
ли че  ст вом мо ду лей рас ши рения. С дру гой сто ро ны, эта сис те ма 
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Ре ко мен ду ем изу чить

Пре ж де чем обратиться к дан ному тексту, 
ре ко мен ду ем вам изу чить тер ми но ло
гию и про бле ма ти ку пред мет ной об лас ти, 
про чи тав сле дую щие ста тьи в Ви ки пе дии  
(ку да же без нее):

 LMS http://goo.gl/5Scbf
 SCORM http://goo.gl/FKgPA
 Elearning http://goo.gl/X62xT

 Дис тан ци он ное обу че ние http://goo.gl/
PIUBw

Так же сто ит про чи тать ста тью Алек сан
д ра Ка зан це ва в IBM Developer Works «Соз
да ние ЭОР (элек трон ных об ра зо ва тель ных 
ре сур сов) в Linux: Часть 1. Вве де ние в про
бле му. Ин ст ру мен ты для соз да ния ЭОР» 
http://goo.gl/qMU0s.
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наи бо лее слож на с точ ки зрения на чи наю ще го поль зо ва те ля. Ог
ром ное чис ло на стро ек, доста точ но слож ная сис те ма ие рар хии 
кур сов, их ре сур сов и сущ но стей за став ля ют по по теть ав то ра, 
пер вый раз бе ру ще го ся за на пи сание кур сов. Так же сто ит учесть, 
что внут ренний фор мат Moodle не на 100 % SCORMсо вмес тим, 
и по это му соз дан ные кур сы нель зя бу дет ис поль зо вать в дру гих 
LMSсис те мах без их пе ре кон вер та ции сто ронними до полнения
ми. Да же боль ше – кур сы, соз дан ные в Moodle вер сии 1.9 и млад
ше, несо вмес ти мы с по следней вет кой 2.x. Так же про бле му вы
зы ва ет им порт кур сов в сис те му из фор ма та SCORM: Moodle 
под дер жи ва ет пол но стью толь ко фор мат SCORM 1.2 и час тич но 
SCORM 2004.

Так или ина че, ес ли вы хо ти те по лу чить мощ ную, рас ши ряе
мую сис те му, ко то рую смо же те до ве сти до нуж ной вам кон ди ции, 
то Moodle – пре крас ный вы бор. Ус та нов ка сис те мы доста точ но 
про ста, так как по су ти она на пи са на на PHP и тре бу ет на ли чия ба
зы дан ных MySQL. Стан дарт ный LAMPсер вер, уста нав ли вае мый 
в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов, за па ру щелч ков удов ле тво рит ва
ше же лание по зна ко мить ся с Moodle. Но и бо лее слож ные ве щи 
ей по пле чу. СУБД мо жет быть за менена на мощ ный PostgreSQL, 
ав то ри за ция сде ла на по LDAP, а са ма сис те ма до ра бо та на, так как 
ис ход ный код от крыт, а ли цен зия – GNU GPL.

Яр ким при ме ром та кой «до ра бот ки» яв ля ет ся про ект «Элек
трон ный де ка нат (Free Dean’s Office)», ко то рый на прав лен на соз
дание пол но стью от кры той сис те мы управ ления учеб ным про цес
сом в учеб ных за ве дениях России и стран ближнего за ру бе жья. 
К на стоя ще му мо мен ту го то ва плат фор ма для раз ра бот ки бизнес
при ло жений, ин тег ри ро ван ных в сре ду дис тан ци он но го обу чения 
Moodle. Реа ли зо ва ны ин тер фей сы ре дак ти ро вания учеб но го пла
на и на груз ки, функ ции управ ления до го во ра ми на обу чение с ав
то ма ти че  ской ре ги ст ра цией учет ных за пи сей сту ден тов в Moodle, 
жур на лы те ку щей успе вае мо сти и по се щае мо сти, за чет ки (днев
ники) – по се щае мость, те ку щие оцен ки, учеб ноте ма ти че  ский 
план кур са, ито го вые ве до мо сти, учеб ные про грам мы (спе ци аль
но сти, тра ек то рии), ав то ма ти че  ская подпис ка / отпис ка на со от
вет ст вую щие кур сы Moodle. Ска чать этот мо дуль мож но с сай та 
про ек та – http: /  / www.deansoffice.ru.

Tutor на чи на ет ся с A
На пят ки Moodle на сту па ют дру гие сис те мы. На при мер, ATutor 
(http: /  / atutor.ca / ), ко то рый мы уже упо ми на ли в LXF�112. Это так
же сво бод ная CMS, в на стоя щий мо мент фак ти че  ски вклю чаю
щая че ты ре про ек та: ATutor – Управ ление кур са ми (по су ти, са ма 
LMS), AContent – сис те ма соз дания доступ ных и ин те ро пе ра бель
ных кур сов, ATutorSocial – мо дуль соз дания об ра зо ва тель ной се ти 
обу чае мых, по зво ляю щий реа ли зо вать воз мож ность «са мо под
держ ки» и «са мо об ра зо вания» без уча стия тью то ров, и AChecker, 

про ве ряющий со от вет ст вие лю бых webстраниц стан дар там раз
лич ных стран, по зво ляя, к при ме ру, оценить доступ ность ва ше го 
сай та для поль зо ва те лей с про бле ма ми зрения.

ATutor го раз до про ще в на строй ке, чем Moodle, хо тя не об ла да
ет та кой гиб ко стью или ог ром ным чис лом до полнений. Не смот ря 
на это, ба зо вых воз мож но стей и реа ли зо ван ной под держ ки стан
дар тов хва тит для боль шин ст ва поль зо ва те лей. ATutor под дер
жи ва ет SCORM 1.2 LMS RTE3 и по зво ля ет экс пор ти ро вать кур сы 
в оф флайнре жим в ви де SCORMпа ке тов или в да же в ви де элек
трон но го учебника, для от кры тия ко то ро го доста точ но бу дет за
пустить файл index.html.

ATutor, как и Moodle, на пи сан на PHP и тре бу ет для уста нов ки 
стан дарт ных Apache + MySQL. Чис ло мо ду лей ATutor, конеч но же, 
мень ше, чем у Moodle, но он так же пре крас но ин тег ри ру ет ся 
с LDAP, CMSсис те ма ми ти па Joomla и Drupal, ви ки (к при ме ру, 
есть ин те гра ция с MediaWiki), а так же сис те ма ми ве би на ров (см. 
да лее) и сер ви са ми Google. Вы мо же те по смот реть доступ ные до
полнения на http: /  / atutor.ca / atutor / modules / index.php. По след няя 
ста биль ная вет ка сис те мы – 2.x.

SCORM 2004
А что де лать, ес ли вам (или ва ше му на чаль ст ву) хо чет ся ид ти в но
гу со вре менем, по это му вынь вам да по ложь сис те му, под дер жи
ваю щую рас по следний стан дарт? Ес ли че ст но, то боль шой ну ж ды 
в этом нет (ес ли толь ко вы не пи ше те кур сы для США, где он обя
за те лен для дис тан ци он но го обу чения и по боль шей час ти яв ля
ет ся объ е динением под од ной «мар кой» су ще ст во вав ших до это
го со став ных час тей дис тан ци он но го обу чения).

Но ес ли всета ки по доб ная ну ж да возника ет, то мир сво бод но
го и от кры то го ПО так же мо жет дать вам необ хо ди мое ре шение. 

Тест на СДО

Пре ж де чем на чи нать стро ить свою СДО, от веть те на не сколь ко 
во про сов, ко то рые по зво лят вам по нять, что всета ки вам нуж но.

 1  Вы хо ти те ор га ни зо вать хра ни ли ще ин фор ма ции в тек сто вом 
ви де и воз мож ность его на пол не ния?

 2  Вы хо ти те по лу чить воз мож ность про иг ры ва ния ЭОР и ЦОР 
для нужд класс ной ра бо ты?

 3  Вы хо ти те вы став лять оцен ки и вес ти элек трон ный жур нал?
 4  Вы хо ти те соз да вать но вые ЭОР и со хра нять их в вос про из во

ди мых фор ма тах (к при ме ру, в SCORM)?
 5  Вы хо ти те про во дить webуро ки (ве би на ры)?
 6  Вы хо ти те дать дос туп к ре сур сам уда лен но или вы пол нять 

уда лен ную кон суль та цию с пре по да ва те лем?
Рас шиф ров ку от ве тов ищи те в тек сте глав ки «А на до ли это?».

 Курс в Moodle 
с точ ки зре ния обу
чае мо го.

 А это уже точ
ка зре ния ад ми
ни ст ра то ра/ав то
ра кур сов. Чис ло 
эле мен тов кур са 
впе чат ля ет.
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Вам сто ит об ра тить внимание на не очень из вест ную, но ни в чем 
не усту паю щую гран дам LMS сис те му с именем Docebo.

Это сво бод ная, SCORM 2004со вмес ти мая LMS, ко то рую мож
но ска чать с http: /  / www.docebo.com / . По су ти, это сис те ма «из ко
роб ки», с про стым ин тер фей сом как для пре по да ва те ля, так и для 
уча ще го ся. Мно гие ве щи, ко то рые в дру гих LMS тре бу ют уста
нов ки мо ду лей до полнений, а так же по сле дую ще го до пи ли вания 
до ра бо че го со стояния, в Docebo сра зу ин тег ри ро ва ны. К при ме
ру, в сис те ме из на чаль но за ло же на вы да ча сер ти фи ка тов или 
воз мож ность ча та и ви део об щения с пре по да ва те лем. С дру гой 
сто ро ны, LMS – это од на из трех ипо ста сей Docebo: по су ти, это 
пол но цен ная CMS и да же плат фор ма для ecommerce, то есть по
строения пор та ла плат ных услуг.

Ес ли вы хо ти те по стро ить сис те му «про да жи» плат ных об ра
зо ва тель ных услуг, то Docebo – как раз та сис те ма, ко то рая вам 
необ хо ди ма.

Не обош лось и без лож ки дег тя: это до ку мен та ция. Ее на ли чие 
на русском язы ке минималь но, а зна чит, вам при дет ся по тра тить 
вре мя на пе ре вод и изу чение до ку мен та ции на анг лий ском язы ке, 
ина че (несмот ря на русский ин тер фейс) вы бу де те дол го бро дить 

по оп ци ям ин стал ля то ра и ме ню на строй ки, пы та ясь по лу чить хо
тя бы глав ную страницу ва ше го пор та ла.

Как пре по да вать со сво ей кухни
Сис те ма дис тан ци он но го об ра зо вания пред по ла га ет, что уча
щий ся, на хо дясь у се бя в до ме или гдето за мно гие ки ло мет
ры от ис точника знаний, по лу ча ет доступ к кур сам и об щению 
с пре по да ва те лем. Но и пре по да ва тель мо жет, на хо дясь вда ле
ке от обу чае мых, вес ти за ня тия, в ко то рых в ре аль ном вре мени 
уча ст вуют лю ди, так же на хо дя щие ся друг от дру га за мно гие ки
ло мет ры. Это воз мож но бла го да ря ве би на рам и спе циа ли зи ро
ван но му ПО, уста нов лен но му на сер ве рах с LMS и ин тег ри руе мо
му с ними.

Наи бо лее по пу ляр ным яв ля ет ся OpenMeeting (http: /  / www.
openmeetings.de / ) – сис те ма для ви део кон фе рен ций, со вме ст
ной ра бо ты и ве би на ров. Она со дер жит необ хо ди мые ком понен
ты для про ве дения уда лен ных за ня тий – ау дио, ви део и тек сто
вые ча ты, «бе лую» доску (точнее, мно же ст во до сок) для по ка за 
до ку мен тов, ра бо че го сто ла пре по да ва те ля и ри со вания, а так же 
сис те му на строй ки прав, что бы никто не смог без спро са пе ре кри
чать чи таю ще го нуд ный урок учи те ля. Един ст вен ная про бле ма –  
нетри ви аль ный про цесс уста нов ки и на строй ки сво его сер ве ра, 
но по лу чен ный ре зуль тат бу дет сто ить трудов.

Вы так же смо же те за пи сы вать ва ши ве би на ры и впо след ст вии 
еще боль ше об лег чить се бе жизнь, под ста вив вме сто се бя сво
его ви део двойника, а са мим по пи вать чай, сле дя за про те канием 
про цес са.

Так же сто ит об ра тить внимание на BigBlueButton (http: /  / big blue
button.org / ) – это так же раз ра бот ка с от кры тым ис ход ным ко дом 
(как и OpenMeeting) для ви део кон фе рен ций спе ци аль но для дис
тан ци он но го обу чения. Этот про ект об ла да ет чуть мень ши ми воз
мож но стя ми, чем те ле ком муника ци он ный монстр OpenMeeting, 
но он так же за слу жи ва ет внимания за счет сво ей про стой ин те
гра ции с Moodle и дру ги ми LMS. Вам да же не нуж но иметь свой 
сер вер: доста точ но ска чать и уста но вить необ хо ди мый мо дуль 
рас ши рения для ва шей LMS, а за тем ис поль зо вать «ком на ту», вы
де ляе мую на де мосер ве ре раз ра бот чи ков. Так же сто ит учесть, 
что BigBlueButton не име ет «бе лой» доски в при выч ном понима
нии, а по зво ля ет толь ко воспро из во дить пре зен та ции (же ла тель
но, предварительно кон вер ти ро ван ные в PDF).

К со жа лению, объ ем, вы де ляе мый нам в но ме ре, не по зво ля
ет рас смот реть все, что хо те лось бы. Мир LMS не за кан чи ва ет ся 
на упо мя ну тых ре шениях. Вы мо же те по смот реть и вы брать для 
се бя дру гие сис те мы – к при ме ру, Doceos; от крыть ПО для соз
дания SCORMпа ке тов с кур са ми, та кое как eXeLearning; и мно
гое дру гое. На пи ши те нам на info@linuxformat.ru, что бы вы хо те ли 
про чи тать в руб ри ке «Шко ла LXF�» о дис тан ци он ном обу чении... 
и не толь ко. 

 По срав не нию 
с Moodle, Docebo — 
верх изя ще ст ва 
и эр го но ми ки.

 Ве би нар по Blender с по мо щью BigBlueButton.

 Вот так вы гля
дит вы бор кур сов 
в ATutor. Увы, най
ти от кры тые кур сы 
в дан ной сис те ме 
по ка еще про бле
ма тич но.

По лез ные ссыл ки по Moodle

В пер вую оче редь сто ит об ра тить вни ма
ние на офи ци аль ный сайт про грам мы – 
http://moodle.org/, с ко то ро го вы мо же те 
ска чать по след нюю ста биль ную вер сию 
про грам мы или по чи тать до ку мен та цию 
на рус ском язы ке. По лез ным бу дет сайт 
со об ще ст ва пре по да ва те лей, ис поль зую
щих Moodle – http://www.infoco.ru/. Ин те

рес ную ин фор ма цию мож но по черп нуть из 
бло га Ан ны Са ма ри ной – http://samarinait.
blogspot.com – ко то рая ре гу ляр но пуб ли
ку ет ин фор ма цию по ис поль зо ва нию LMS
сис тем.

Так же при пе ре хо де с вер сии 1.9.x на 2.x 
при го дит ся кон вер тор кур сов http://www.
moodleinschools.org.nz/courseconverter.



Шко ла LXF�


