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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время наблюдается динамичное развитие электронного об-

разования. Сегодня образовательные учреждения предлагают сотни тысяч раз-

личных интернет-курсов. На начальном этапе развития электронного обуче-

ния достаточно было эффективно представить учебный материал, используя 

современные средства информационных технологий. В настоящий момент на 

передний план выходит комплексный, системный подход, результатом кото-

рого должно явится формирование единой информационной среды образова-

ния, охватывающей весь учебный процесс [5,28,51]. 

В контексте формирования единой информационной среды образования 

становится очень важной возможность передачи от одного участника образо-

вательного процесса другому не только целых интернет-курсов, но и их от-

дельных частей. Возможность такого обмена позволит образовательным учре-

ждениям создавать единые банки знаний и максимально эффективно много-

кратно использовать их в своей работе. Международные стандартизирующие 

организации уделяют этому вопросу большое внимание, одним из базовых 

стандартов на структуру и представление элементов контента электронных 

учебных курсов (ЭУК) является международный стандарт SCORM [107–110], 

обеспечивающий возможность переноса элементов контента из одного ЭУК в 

другой на физическом уровне. 

Однако до сих пор отсутствуют стандарты, определяющие принципы 

формирования дидактической структуры ЭУК. Это ограничивает возмож-

ность переноса удачных дидактических блоков между различными ЭУК. Си-

стемы, реализованные на основе стандарта SCORM, позволяют переносить ча-

сти, из которых состоят такие курсы. Таким образом может быть разрушена 

дидактическая структура переносимого блока. Отсутствие подобного стан-

дарта препятствует получению максимального эффекта при внедрении элек-

тронного образования в высшей школе. 
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Таким образом, при наличии сегодня большого числа порталов, занима-

ющихся обучением через Интернет (например, http://www.intuit.ru/, 

http://www.eoi.ru/, http://www.lineal.ru/), остается актуальной задача стандар-

тизации дидактической структуры ЭУК. В настоящее время универсальные и 

эффективные решения в этой области отсутствуют. 

Степень разработанности темы 

Одним из первых идею применения компьютеров для обучения людей 

высказал американский психолог Скиннер в работах [50,111]. В 1960 году 

Краудером была предложена теория разветвленного программированного 

обучения [23], допускающая индивидуальные пути прохождения учебного ма-

териала. Следующий этап развития обучения с использованием ЭВМ связан с 

работой Энгельбарта [79], в которой в качестве перспективных были указаны 

гипертекстовые и мультимедийные технологии, позволяющие использовать в 

качестве образовательных объектов не только текстовую информацию, но 

также графику, аудио и видеоинформацию. Большой вклад в развитие элек-

тронного обучения внес Комитет стандартизации обучающих технологий 

LTSC (Learning Technology Standards Committee) организации IEEE, которым 

был разработан целый ряд основополагающих стандартов [81–87]. В конце 90-

х годов прошлого века была организована правительственная программа США 

«Advanced Distributed Learning Initiative» (Инициатива по современному ди-

станционному обучению), результатом которой стало создание стандарта 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) [107–110], являющегося се-

годня базовым при создании систем дистанционного электронного обучения. 

Важным элементом электронного обучения стали электронные энциклопедии. 

Запущенная в январе 2001 года Уэйлсом и Сэнгером, Википедия [73] является 

самым крупным и наиболее популярным справочником в Интернете. По объ-

ему сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной эн-

циклопедией из когда-либо создававшихся за всю историю человечества. 

Среди российских ученых большой вклад в развитие концепции электронных 
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энциклопедий внесли Валентин и Владимир Воеводины [2,4,6]. В начале 2000-

х годов начали появляться адаптивные модели электронного обучения [7]. В 

этом направлении активно работают российские ученые: Карасева, Ковалев, 

Суздалева [19,22], Курганская [28], Растригин, Эренштейн [38] и др. Еще од-

ним новым направлением развития электронного обучения является коллабо-

ративное обучение. Одной из самых популярных систем, реализующих подоб-

ную модель, является система электронного обучения Moodle [100], разрабо-

танная Мартином Доугиамосом в 2002 г. 

Г.С. Курганской в работах [26–28] была предложена новая высокоуров-

невая модель электронного обучения, получившая название Knowledge Flow 

Structure (KFS), в которой учебный курс представляется как связный граф, 

определяющий зависимости одних образовательных блоков от других. При та-

кой модели курса студент может самостоятельно изучать курс, переходя от 

раздела к разделу, в соответствии с путями, проложенными преподавателем. 

Эйде, Кристенсен и Ламо в работах [78, 98, 99] разработали модель элек-

тронного обучения DCM (Dynamic Content Model), основанную на концепции 

карт понятий, введенной Новаком и Канасом в работе [103]. Модель DCM ор-

ганизует образовательный контент в виде карт трех типов: карта знаний, карта 

обучения и карта студента. Все указанные карты имеют структуру ориентиро-

ванного графа. 

Еще одна высокоуровневая модель электронного обучения была предло-

жена А.В. Солововым в работах [52–54]. Эта модель позволяет организовы-

вать учебный материал в виде древовидной структуры, что обеспечивает воз-

можность переноса учебного элемента вместе с зависимыми учебными эле-

ментами (поддерево курса) из одного электронного курса в другой. 

Новым перспективным направлением развития электронного обучения 

является компетентностный подход. В рамках этого подхода Де-Маркосом, 

Мартинезом и Гутиеррезом в работах [74,75] была представлена модель элек-

тронного обучения CDCGM (Competency-driven content generation model) Ука-
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занная модель предполагает, что весь учебный материал, доступный разработ-

чику электронного учебного курса, хранится в виде образовательных объектов 

LO (см. п. 1.1), связанных с банком компетенций. В модели задаются входные 

и выходные компетенции. Это позволяет по заданным входному и выходному 

наборам компетенций осуществить автоматический отбор образовательных 

объектов и организовать их в виде древовидной структуры, адаптированной 

под конкретного обучаемого. 

Анализ состояния дел в области электронного обучения показывает, что 

в настоящее время не существует модели, определяющей дидактическое со-

держание образовательного контента, что существенно ограничивает перенос 

блоков обучающего материала из одного электронного учебного курса в дру-

гой с сохранением внутренней дидактической структуры. 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационной работы состояла в разработке новой модели элек-

тронного обучения, позволяющей фиксировать дидактическую структуру 

учебного материала, осуществлять контроль дидактической полноты элек-

тронного учебного курса, эффективно реализовывать образовательную про-

грамму в рамках электронного обучения и проверять ее на соответствие обра-

зовательному стандарту, а также переносить учебный материал из одного 

электронного курса в другой с сохранением его дидактической структуры. Для 

достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи. 

1. Разработать структурно-иерархическую дидактическую (СИД) модель 

электронного обучения. 

2. Разработать операции СИД модели над электронными энциклопедиями, 

образовательными программами и курсами. 

3. Разработать алгоритмы анализа качественных характеристик образова-

тельных программ и электронных учебных курсов с использованием 

операций СИД модели. 

4. Разработать программную поддержку СИД модели. 
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Научная новизна 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые разработана 

структурно-иерархическая дидактическая модель электронного обучения, поз-

воляющая осуществлять автоматический контроль качества электронных 

учебных курсов и переносить образовательный контент из одного курса в дру-

гой с сохранением дидактической структуры. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней предложено 

формальное описание структурно-иерархической дидактической модели элек-

тронного обучения и даны формализованные описания всех основных опера-

ций над образовательным контентом. Практическая значимость работы за-

ключается в том, что предложенная структурно-иерархическая дидактическая 

модель реализована в прототипе программной системы ECoD, которую можно 

использовать для создания качественных электронных учебных курсов. 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационного исследования являются 

теория множеств и теория графов. При проектировании и реализации про-

граммного обеспечения применялись методы объектно-ориентированного 

проектирования и язык UML. 

Положения, выносимые на защиту 

На защиту выносятся следующие новые научные результаты. 

1. Разработана структурно-иерархическая дидактическая (СИД) модель 

электронного обучения. 

2. Разработаны операции СИД модели над электронными энциклопеди-

ями, образовательными программами и курсами. 
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3. Разработаны алгоритмы анализа качественных характеристик образова-

тельных программ и электронных учебных курсов с использованием 

операций СИД модели. 

4. Разработан прототип программной системы ECoD для создания элек-

тронных учебных курсов на базе СИД модели. 

Степень достоверности результатов 

Для предложенной СИД модели дано формальное математическое опи-

сание с использованием теории множеств и теории графов. СИД модель и все 

предложенные алгоритмы реализованы на языке PHP с использованием СУБД 

MySQL и протестированы на реальном образовательном контенте. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационной работы, разработанные модели, 

методы, алгоритмы и результаты вычислительных экспериментов докладыва-

лись автором на следующих международных и всероссийских научных конфе-

ренциях: 

 на Международной конференции «40th International Convention on Infor-

mation and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 

MIPRO'2017» (Хорватия, Опатия, 22–26 мая 2017 г.); 

 на Международной научно-практической конференции «Новые инфор-

мационные технологии в образовании» (Екатеринбург, 24–27 февраля 

2009 г.); 

 на Всероссийской научно-методической конференции «Инновационные 

технологии обучения: проблемы и перспективы» (Липецк, 29–30 марта 

2008 г.); 

 на Международной научно-практической конференции «Новые инфор-

мационные технологии в образовании», (Екатеринбург, 26–28 февраля 

2008 г.). 
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университета. Серия «Вычислительная математика и информатика». – 

2014. – Том 3, № 4. – С. 5–35. 

5. Силкина, Н.С. Модель образовательного стандарта третьего поколения 

на основе компетентностного подхода для систем электронного обуче-

ния / Н.С. Силкина, А.С. Евдокимова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Мате-

матическое моделирование и программирование». – 2011. – № 37(254). 

– Вып. 10. – С. 90–98. 

6. Жигальская (Силкина) Н.С. Моделирование дидактической структуры 

электронных учебных комплексов // Вестник Южно-Уральского госу-

дарственного университета. Серия "Математическое моделирование и 

программирование". 2008. № 27(127). Вып. 2. C. 4–9. 
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Статьи в изданиях, индексируемых в Scopus 

7. Ivanova, O.N. Competence-Oriented Model of Representation of Educational 

Content / O.N. Ivanova, N.S. Silkina // Proceedings of the 40th International 

Convention on Information and Communication Technology, Electronics and 

Microelectronics, MIPRO'2017, Opatija, Croatia, May 22–26, 2017. – IEEE, 

2017. – P. 791–794. 

Свидетельства о регистрации программ и баз данных 

8. Жигальская (Силкина) Н.С., Евдокимова А.С. Свидетельство Роспатента 

о государственной регистрации программы для ЭВМ «UnicstLite: про-

граммное средство для разработки электронных учебных энциклопедий 

на базе платформы Microsoft.NET» № 2008614487 от 03.10.2008, право-

обладатель: ГОУ ВПО "ЮУрГУ". 

В работах 1–4 научному руководителю Соколинскому Л.Б. принадлежит по-

становка задачи, Силкиной Н.С. — все полученные результаты. В работе 5 Ев-

докимовой А.С. принадлежит описание примера применения модели для обу-

чения параллельным системам баз данных (раздел 5, стр. 95–96), Силкиной 

Н.С. принадлежат все остальные разделы статьи. В работе 7 Ивановой О.Н. 

принадлежит описание требований ФГОС ВО к уровню учебных результатов 

выпускников (раздел II, стр. 685), Силкиной Н.С. принадлежат все остальные 

разделы статьи. В рамках выполнения диссертационной работы получено одно 

свидетельство Роспатента об официальной регистрации программ для ЭВМ и 

баз данных. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библио-

графии. В приложении 1 приведены основные обозначения, используемые в 

диссертации. В приложении 2 приведено описание схемы LOM. В приложении 

3 приведена спецификация API среды выполнения электронного обучения. В 

приложении 4 приведено описание миникурса «Площадь многоугольника». 
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Объем диссертации составляет 166 страницы, объем библиографии — 117 

наименований. 

Содержание работы 

Первая глава, «Модели электронного обучения», посвящена обзору 

научных исследований по актуальным направлениям развития современных 

подходов к созданию электронных учебных курсов. Производится анализ мо-

делей электронного обучения и промышленных стандартов в этой области. 

Во второй главе, «СИД модель», дается общее и формальное описание 

структурно-иерархической дидактической (СИД) модели электронного обуче-

ния. Раскрываются понятия электронная учебная энциклопедия, граф-план и 

электронный учебный курс. Описываются операции СИД модели. 

В третьей главе, «Анализ образовательного контента», рассматрива-

ются алгоритмы анализа образовательных программ и электронных учебных 

курсов на основе использования основных операций СИД модели. 

В четвертой главе, «Программная поддержка СИД модели», описы-

вается процесс проектирования и реализации программной системы ECoD 

(Electronic Course Designer), предназначенной для создания электронных учеб-

ных курсов и обеспечивающей их использование в системах управления обу-

чением, поддерживающих стандарт SCORM. Описываются эксперименты по 

применению системы ECoD. 

В заключении в краткой форме излагаются основные результаты дис-

сертационной работы, представляются отличия диссертационной работы от 

ранее выполненных родственных работ других авторов и рассматриваются 

перспективы дальнейших исследований в данной области. 
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ГЛАВА 1. МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Основные концепции 

Под электронным обучением (e-Learning) понимаются все формы обу-

чения с помощью компьютеров, которые имеют методический характер и 

направлены на построение у субъекта обучения (учащегося) системы знаний с 

учетом его индивидуального опыта, практики и подготовки. При этом инфор-

мационные и телекоммуникационные системы, прежде всего Интернет и 

мультимедиа, используются в качестве основной платформы реализации про-

цесса обучения [112]. 

Концептуальная модель среды электронного обучения [81] представ-

лена в виде схемы, изображенной на рис. 1. В основе модели лежит база дан-

ных (база знаний), содержащая образовательный контент — структуриро-

ванную совокупность информации различного типа в цифровом виде (текст, 

графика, видео и т.д.), которая представляет собой некоторый учебный мате-

риал. Среда обучения включает в себя также специальное программное обес-

печение, которое представлено в виде системы управления обучением (LMS) и 

сервиса времени выполнения (RTS). 

Образовательный контент, лежащий в основе схемы электронного обу-

чения, представляет собой электронные образовательные ресурсы, распреде-

ленные в сети Интернет. Основным структурным элементом образовательного 

контента является образовательный объект (Learning Object) или кратко — 

LO. Объект LO представляет собой совокупность «оцифрованного» учебного 

материала, обладающего некоторой методической целостностью и представ-

ляющего собой единицу знания, передаваемую от LMS к учащемуся.  

LO обладает внутренней структурой и может включать в себя не только  

учебный материал, но и некоторые инструктивные события  

(instructional events), реализуемые в виде процедурного кода (скриптов).  
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Рис. 1. Концептуальная модель среды электронного обучения. 

Например, объект LO может быть представлен в виде HTML-страницы, в ко-

торую внедрен видеоклип и скрипт ECMA, написанный в соответствии со 

стандартом IEEE 1484.11.2–2003 [82]. 

Система управления обучением (Learning Management System) или 

кратко — LMS представляет собой программное обеспечение, которое вклю-

чает в себя функции регистрации и авторизации учащихся, администрирова-

ния образовательными объектами, управления процессом обучения, анализа 

результатов обучения, а также планирование и протоколирование действий 

учащегося. 
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Сервис времени выполнения (Runtime Service) или кратко — RTS пред-

ставляет собой программное обеспечение, которое управляет выполнением и 

доставкой образовательного контента, и которое может включать в себя такие 

функции как распределение ресурсов, диспетчеризация процессов, управле-

ние вводом-выводом, обработка данных. Отметим, что в некоторых реализа-

циях обучающих систем функции RTS могут интегрироваться в LMS. 

Взаимодействие учащегося с обучающей системой реализуется на ос-

нове веб-протоколов и разбивается на шаги — интеракции (interaction). В ходе 

интеракции учащемуся доставляется образовательный объект, с которым он 

взаимодействует. При этом ему может демонстрироваться тот или иной учеб-

ный материал, и при определенных обстоятельствах учащийся может вводить 

некоторую ответную информацию в образовательный объект. 

Данные, которыми обмениваются LMS, RTS и LO, должны представ-

ляться в соответствии с моделью данных (см. раздел 1.3), являющейся внешней 

по отношению к LMS и RTS. Такой подход служит основой мобильности LO 

по отношению к различным системам электронного обучения. Модель данных 

должна поддерживать данные об учащемся (уникальный идентификатор уча-

щегося, имя учащегося и др.), его предпочтения (уровень громкости при вос-

произведении аудиоматериалов, язык обучения, скорость демонстрации обра-

зовательного контента и др.), данные об интеракции (тип), образовательные 

цели, данные о взаимодействии с образовательным объектом (был ли осу-

ществлен доступ к LO в текущем взаимодействии и по какой причине взаимо-

действие было прекращено: таймаут, приостановка обучения, нормальное за-

вершение изучения LO или завершение обучения вообще), статус LO (завер-

шено ли изучение), суммарное время изучения LO, набранные баллы и др. 

1.2. Эволюция технологий электронного обучения 

Идея использования компьютеров в учебном процессе нашла свое выра-

жение еще в 60-е годы в форме концепции программированного обуче-
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ния [24, 50], которая была предложена американским психологом Б.Ф. Скин-

нером. В соответствие с этой концепцией весь учебный материал делился на 

небольшие порции, а процесс обучения — на шаги. В ходе одного шага уча-

щийся осваивал одну порцию материала. Программа, управляющая обуче-

нием, поддерживала только линейную последовательность шагов. В 1960 году 

Н. Краудером был предложен алгоритм разветвленного программированного 

обучения [23]. Основным отличием данного подхода является введение инди-

видуальных путей прохождения учебного материала. Путь для каждого уча-

щегося определяет сама программа в процессе обучения, основываясь на от-

ветах учащихся. 

Следующий этап развития программированного обучения связан с ис-

пользованием гипертекстовых и мультимедийных технологий [68,79], кото-

рые, по существу, стали базовой технологической платформой образователь-

ного контента. Это дало возможность использовать в качестве образователь-

ных объектов не только текстовую информацию, но также графику, аудио и 

видеоинформацию. 

Одной из перспективных тенденций развития электронного образования 

стало появление массовых открытых онлайн-курсов (МООК, англ. MOOC — 

Massive open online course), в основе которых лежит идея массового и общедо-

ступного образования. Концепция МООК заключается в предоставлении он-

лайн-курсов, рассчитанных на большое количество участников и доступных 

любому человеку в любом месте (при наличии подключения к Интернету). 

МООК открыты для каждого слушателя без вступительных испытаний и пред-

ставляют собой полные (завершенные) курсы, предоставляемые на платной 

или бесплатной основе [20,29,66,94]. Одними из наиболее популярных МООК-

платформ являются Coursera [104], EdX [77], Udacity [102]. Среди российских 

МООК-платформ можно выделить следующие: Лекториум [17,32], Универса-

риум [33]. Как правило МООК создаются на основе учебных курсов, которые  
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Рис. 2. Иерархия классов моделей электронного обучения. 

читаются преподавателями для студентов университетов. Основу МООК со-

ставляют видео-лекции, которые могут сопровождаться другими учебными 

материалами (тексты лекций, презентации и др.) и проверочными тестами. 

Усложнение внутренней структуры образовательного контента поро-

дило проблему повторного использования элементов электронных учебных 

курсов в других электронных обучающих системах. Необходимость решения 

этой проблемы стимулировала развитие универсальных моделей электронного 

обучения и стандартов, разработанных на их основе. 

Множество моделей электронного обучения можно представить в виде 

иерархии классов, изображенной на рис. 2. Первый уровень представлен мо-

делями данных, предназначенными для обмена данными между LO и RTS. LO 

использует модель данных для того, чтобы получить от RTS информацию, ко-

торая позволит ему выполнить требуемые обучающие функции. RTS исполь-

зует модель данных для того, чтобы получать от LO информацию, которая поз-

волит ей правильно управлять объектами LO. Таким образом, модель данных 

должна описывать структуру информации, которая может быть передана в и 

Модели среды выполнения 

Модели упорядочения 

Модели логической структуры контента 
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получена от LO. Однако, модель данных не должна специфицировать как, ко-

гда и в каком направлении информация может передаваться. К моделям дан-

ного уровня относится Модель данных для взаимодействия с образователь-

ными объектами (Data Model for Content Object Communication) [81], которая 

будет рассмотрена в разделе 1.3. 

Второй уровень представлен моделями среды выполнения (RTE). Модель 

RTE описывает взаимодействие LO и системы управления обучением (LMS) 

через прикладной программный интерфейс (Application Program Interface, 

API). Модель RTE позволяет обеспечить совместимость LO и LMS, чтобы 

каждая система электронного обучения могла взаимодействовать с LO таким 

же образом, как и любая другая, поддерживающая ту же модель RTE. RTE 

должна обеспечивать доставку требуемых ресурсов учащемуся, запуск LO, от-

слеживание и обработку информации о действиях учащегося. Примером мо-

делей данного уровня может служить Модель среды выполнения стандарта 

SCORM [108], которая будет рассмотрена в разделе 1.5. 

Следующий уровень представлен моделями логической структуры кон-

тента, согласно которым образовательный контент представляет собой не-

кую структурно-иерархическую организацию (как правило, в виде графа или 

дерева). К ним относится Модель структуры контента стандарта 

SCORM [107], которая будет рассмотрена в разделе 1.4.2, карта знаний, кото-

рая будет рассмотрена в разделе 1.9.2, граф содержания, который будет рас-

смотрен в разделе 1.9.3 и др. модели. 

Следующий уровень представлен моделями, которые позволяют опреде-

лить последовательность изучения LO, в том числе повторное изучение. К та-

ким моделям относится Модель упорядочения и навигации (Sequencing and 

Navigation, SN) стандарта SCORM [109], которая будет рассмотрена в раз-

деле 1.6, а также упорядочивание образовательного контента в 

CDCGM-модели, которая будет рассмотрена в разделе 1.9.4. 

На пятом уровне иерархии классов находятся модели дидактической 

структуры контента. Примером может служить Модель компетенций (Data 
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Model for Reusable Competency Definitions), описываемая стандартом 

IEEE 1484.20.1–2007 [86]. Более подробное описание Модели компетенций 

можно найти в разделе 1.8. Также к этому классу может быть отнесена модель 

DCM (см. раздел 1.9.2). 

На верхнем уровне иерархии находятся модели обучения, которые 

можно разделить на три группы: модели адаптивного обуче-

ния [7,19,22,28,38], модели коллаборативного обучения [76] и модель элек-

тронной учебной энциклопедии [1,2,73]. 

Адаптивное обучение — это способ организации учебного процесса 

с учетом индивидуального уровня подготовки учащегося до начала обучения 

или в процессе обучения, при котором направление дальнейшего обучения 

(график и интенсивность) определяется по результатам завершения предыду-

щих курсов или их частей [7,16]. К этому классу моделей можно отнести мо-

дель KFS (см. раздел 1.9.1), модель содержания учебного материала Соловова 

(см. раздел 1.9.3) и модель CDCGM (см. раздел 1.9.4). 

Коллаборативное обучение — это такой способ организации обучения, 

при котором обучение происходит в процессе совместного решения учебных 

задач, осуществления взаимообмена знаниями. Одной из самых популярных 

систем, реализующих подо24бную модель, является LMS с открытым кодом 

Moodle [100], которая широко известна в мире и используется более чем в 100 

странах, в том числе и в России. 

Электронные энциклопедии [18] представляют собой базу знаний по не-

которой предметной области (или сразу нескольким областям). Учебный ма-

териал в электронной энциклопедии представляется в виде описания понятий 

(статей), каждое понятие может «опираться» на другие понятия. Примерами 

реализации такого подхода являются электронные энциклопедии по линейной 

алгебре Линеал [58], по параллельному программированию Параллель [59], а 

также свободная энциклопедия по языкам программирования Прогопедия [60] 

и свободная энциклопедия Wikipedia [113]. Статьи в электронной энциклопе-

дии во многих случаях имеют линейный (алфавитный) порядок [39]. Однако, 
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на ряду с этим встречаются энциклопедии, в которых словарные статьи орга-

низованы по иерархическому принципу [6,115]. 

Далее в этой главе дается обзор наиболее важных моделей и стандартов 

электронного обучения, описанных в литературе. 

1.3. Модель данных 

Модель данных для взаимодействия с образовательными объектами 

(Data Model for Content Object Communication) была разработана Комитетом 

стандартизации обучающих технологий LTSC (Learning Technology Standards 

Committee) организации IEEE и описана в стандарте IEEE 1484.11.1–2004 [81]. 

Соответствующая XML-схема описана в стандарте IEEE 1484.11.3–2005 [83]. 

Данная модель используется объектами LO для получения от LMS дан-

ных, необходимых для их работы, а также для обратной передачи данных из 

LO в LMS. Структура модели представлена на рис. 3. Модель включает в себя 

следующие основные элементы данных: 

 comments_from_learner: комментарии учащегося; 

 comments_from_lms: комментарии LMS; 

 completion_status: статус завершения; 

 completion_threshold: граница завершения; 

 credit: зачет; 

 entry: вход; 

 exit: выход; 

 interactions: интеракции; 

 learner_id: идентификатор учащегося; 

 learner_name: имя учащегося; 

 max_time_allowed: максимальное доступное время; 

 progress_measure: степень освоения материала; 

 score: набранный балл; 

 time_limit_action: действие при превышении лимита времени. 
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Рис. 3. Структура модели данных. 

Элемент comments_from_learner (комментарии учащегося) представ-

ляет собой массив, состоящий из 250 элементов типа comment_type. Его зна-

чениями являются комментарии, получаемые от учащегося. В этих коммента-

риях могут содержаться отзывы, пожелания и замечания учащегося относи-

тельно изучаемого LO. 

Элемент comments_from_lms (комментарии LMS) представляет собой 

массив, состоящий из 100 элементов типа comment_type. Его значениями яв-

ляются комментарии, которые LMS намеревается передать учащемуся, осу-

content_object_communication: record 
( 
   comments_from_learner: array(0..249) of comment_type, 
   comments_from_lms: array(0..99) of comment_type, 
   completion_status: completion_status_type, 
   completion_threshold: real(10,7) range(0..1), 
   credit: state(credit, no_credit), 
   data_model_version: characterstring(iso-10646-1), 
   entry: state(ab_initio, resume, _nil_), 
   exit: state(timeout, suspend, logout, normal, _nil_), 
   interactions: bag of interaction_type, 
   launch_data: characterstring(iso-10646-1), 
   learner_id: long_identifier_type, 
   learner_name: localized_string_type(250), 
   learner_preference_data: learner_preference_type, 
   lesson_status: state(passed, completed, failed, 

incomplete, browsed, not_attempted), 
   location: characterstring(iso-10646-1), 
   max_time_allowed: timeinterval(second,10,2), 
   mode: state(browse, normal, review), 
   objectives: set of objective_type, 
   progress_measure: progress_measure_type, 
   raw_passing_score: real(10,7), 
   scaled_passing_score: real(10,7) range(-1..1), 
   score: score_type, 
   session_time: timeinterval(second,10,2), 
   success_status: success_status_type, 
   suspend_data: characterstring(iso-10646-1), 
   time_limit_action: state(exit_message, continue_message, 

exit_no_message, continue_no_message), 
   total_time: timeinterval(second,10,2), 
) 
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ществляющему взаимодействие с LO. В этих комментариях может содер-

жаться аннотация изучаемого LO или отзывы других учащихся, работавших с 

этим LO ранее. 

Элемент completion_status (статус завершения) показывает, завер-

шил ли учащийся изучение данного LO, и может принимать следующие зна-

чения: 

 completed: учащийся освоил LO; 

 incomplete: учащийся не в достаточной мере освоил LO; 

 not_attempted: учащийся не предпринимал попытки изучить данный 

LO, либо работал с LO столь малое время, что это может быть квалифи-

цировано как «не предпринимал попытки»; 

 unknown: элементу не присваивалось значение. 

Значение элемента completion_status может устанавливаться образователь-

ным объектом, определяться LMS путем сопоставления степени прогресса (см. 

элемент progress_measure) с границей завершения (см. элемент comple-

tion_threshold), задаваемой инструктором на основе поставленных целей, либо 

вычисляться каким-то иным образом. 

Элемент completion_threshold (граница завершения) содержит веще-

ственное значение в диапазоне от 0 до 1, c которым LMS сравнивает степень 

прогресса учащегося в освоении LO, для определения того, может ли образо-

вательный объект рассматриваться как завершенный. Элемент comple-

tion_threshold разработан для использования в сочетании со степенью про-

гресса (см. ниже элемент progress_measure). Например, если comple-

tion_threshold для данного LO составляет 0.85 и учащийся достиг значения 

progress_measure 0.90, то completion_status этого LO для данного учащегося 

может быть установлен в состояние completed. 
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Элемент credit (кредит) определяет, является ли изучение данного LO 

обязательным для получения зачета. Он может принимать следующие значе-

ния: 

 credit: необходим для зачета; 

 no_credit: не является необходимым для зачета. 

Элемент entry (вход) показывает, был ли ранее учащимся осуществлен 

доступ к объекту LO. Он может принимать следующие значения: 

 ab_initio: доступа к LO не было; 

 resume: учащийся работал с LO ранее и при выходе учащегося элемент 

exit (см. ниже) получил значение suspend; 

 _nil_: информация о предшествующем доступе отсутствует. 

Элемент exit (выход) определяет, по какой причине взаимодействие с 

объектом LO было прекращено. Он может принимать следующие значения: 

 timeout: завершение по причине превышения лимита времени, задавае-

мого элементом max_time_allowed (см. ниже); 

 suspend: учащийся временно приостановил работу с LO с намерением к 

нему вернуться; 

 logout: LO сигнализировал о намерении учащегося завершить работу с 

обучающей средой, частью которой является этот LO; 

 normal: нормальное завершение работы с LO; 

 _nil_: условия выхода не определены. 

Элемент данных interactions (интеракции) содержит информацию, 

имеющую отношение к тестированию или оценке знаний учащегося. Экзем-

пляр записи interaction_type (см. рис. 4) в обязательном порядке должен вклю-

чать в себя идентификатор интеракции. Если экземпляр записи interac-

tion_type включает в себя элементы correct_responses (правильные ответы) 
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Рис. 4. Структура интеракций. 

или learner_response (ответ учащегося), то он также должен включать в себя 

type (вид тестового задания). Все остальные компоненты являются необяза-

тельными. 

Элемент type (тип) показывает вид тестового задания и может прини-

мать следующие значения: 

 true_false: задание вида «да/нет»; 

 multiple_choice: задание с множественным выбором; 

 fill_in: задание с кратким ответом (одно – два слова); 

 long_fill_in: задание с развернутым ответом (предложение или абзац); 

 likert: задание со шкалой ответов вида «полностью не согласен», «скорее 

не согласен», «нейтрален», «скорее согласен», «полностью согласен»; 

 matching: задание на установление соответствия между элементами двух 

множеств; 

 performance: пошаговое решение задачи; 

 sequencing: задание на упорядочение элементов множества; 

interactions: bag of interaction_type, 
type interaction_type = record 
( 
   id: long_identifier_type, 
   type: state( true_false, multiple_choice, fill_in, 

long_fill_in, likert, matching, performance, 
sequencing, numeric, other ), 

   objectives_id: array(0..9) of long_identifier_type, 
   time_stamp: date_time_type, 
   correct_responses: correct_responses_type, 
   weighting: real(10,7), 
   learner_response: learner_response_type, 
   result: choice (state (result_state, numeric) ) 

of ( 
result_state: state( correct, incorrect, 

unanticipated, neutral ), 
numeric: real(10,7), 

), 
   latency: timeinterval(second,10,2), 
   description: localized_string_type(250), 
) 
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 numeric: задание с числовым ответом; 

 other: прочие типы. 

Элемент correct_responses описывает правильные ответы данной ин-

теракции. Структура элемента correct_responses изображена на рис. 5 и пред-

ставляет собой описание правильных ответов заданного вида тестового зада-

ния. 

Элемент lerner_response описывает ответы учащегося. Структура эле-

мента lerner_response подобна структуре элемента correct_responses, за ис-

ключением атрибута numeric, который задается точным значением. 

Элемент result описывает результат интеракции и может принимать 

следующие значения: 

 correct: верный ответ; 

 incorrect: неверный ответ; 

 unanticipated: ответ не требовался; 

 neutral: ответ ни правильный, ни не правильный. 

Элемент progress_measure (степень прогресса) содержит веществен-

ное значение в диапазоне от 0 до 1, показывающее, в какой мере учащийся 

продвинулся в изучении LO. 

Элемент max_time_allowed (максимальное доступное время) содер-

жит максимально возможное количество секунд, задающих время в течении 

которого учащийся может работать с LO. 

Элемент time_limit_action (действие при превышении лимита вре-

мени) указывает LO, что нужно сделать при превышении максимального вре-

мени доступа, элемент может принимать следующие значения: 

 exit_message: учащийся информируется о превышении времени и до-

ступ завершается; 
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Рис. 5. Структура правильного ответа. 

correct_responses: correct_responses_type, 
type correct_responses_type = choice 
( 
   state (true_false, multiple_choice, fill_in, long_fill_in, 
   likert, matching, performance, sequencing, numeric, other ), 
) 
of 
( 
   true_false: state( true, false ), 
   multiple_choice: set of set of short_identifier_type, 
   fill_in: bag of record 
      ( 
         case_matters: boolean, 
         order_matters: boolean, 
         match_text: array(0..9) of loclized_string_type(250), 
       ), 
   long_fill_in: bag of record 
      ( 
         case_matters: boolean, 
         match_text: localized_string_type(4000), 
      ), 
   likert: short_identifier_type, 
   matching: bag of bag of record 
      ( 
         source: short_identifier_type, 
         target: short_identifier_type, 
      ), 
   performance: bag of record 
      ( 
         order_matters: boolean, 
         answers: array(0..124) of record 
           ( 
              step_name: short_identifier_type, 
              step_answer: choice (state( literal, numeric )) of 
                 ( 
                    literal: characterstring(iso-10646-1), 
                    numeric: record 
                       ( 
                          min: real(10,7), 
                          max: real(10,7), 
                        ), 
                  ), 
            ), 
      ), 
   sequencing: bag of array(0..35) of short_identifier_type, 
   numeric: record 
      ( 
          min: real(10,7), 
          max: real(10,7), 
       ), 
   other: characterstring(iso-1046-1), 
) 
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 continue_message: учащийся информируется о превышении времени, но 

доступ не завершается; 

 continue_no_message: учащийся не получает сообщение о превышении 

времени и продолжает работать; 

 exit_no_message: завершение доступа без вывода каких-либо сообще-

ний. 

Применение стандартизированной модели данных для обмена информа-

цией между LMS и LO позволяет использовать без модификаций существую-

щие отдельные единицы знаний — объекты LO в различных системах LMS, 

поддерживающих данную модель. Однако, данная модель не позволяет пере-

носить или передавать от LMS к LMS части электронных учебных курсов с 

сохранением дидактической структуры. 

1.4. Модели накопления контента 

Модели накопления контента описывают компоненты, используемые в 

образовательных системах, способы их обмена и описания для поиска и ис-

пользования, а также способы упаковки контента. 

1.4.1.  Модель метаданных 

Модель метаданных образовательных объектов LOM (Learning Object 

Metadata) предназначена для описания структуры и свойств образовательных 

объектов LO. Обычно это описание выполняется на языке XML. Модель LOM 

была разработана Комитетом стандартизации обучающих технологий LTSC 

(Learning Technology Standards Committee) организации IEEE и описана в стан-

дарте IEEE 1484.12.1–2002 [84]. Соответствующая XML-схема описана в стан-

дарте IEEE 1484.12.3–2005 [85]. 

Основной целью LOM является обеспечение повторного использования 

LO, поддержка открытости и интероперабельности образовательных объектов 

в контексте LMS. По-существу LOM описывает структуру и семантику атри-

бутов, которые должны быть определены при описании LO. В их число входят 
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следующие: тип LO, автор, владелец, условия использования, формат, педаго-

гические атрибуты и др. 

Схема модели LOM изображена на рис. 6. Схема LOM представляет со-

бой иерархию атрибутов, с помощью которых формируется мета-описа-

ние LO. Все атрибуты первого уровня делятся на девять категорий: 

 General (общая) включает в себя атрибуты, описывающие общие свой-

ства LO; 

 Lifecycle (жизненный цикл) включает в себя атрибуты, описывающие те-

кущее состояние LO и историю его изменений; 

 Meta-Metadata (мета-метаданные) включает в себя атрибуты, относя-

щиеся к самому экземпляру метаданных, но не к образовательному объ-

екту, который он описывает; 

 Technical (техническая) включает в себя атрибуты, описывающие тех-

нические требования и технические характеристики LO; 

 Educational (образовательная) включает в себя атрибуты, определяю-

щие образовательные и педагогические характеристики LO; 

 Rights (права) включает в себя атрибуты, определяющие права на интел-

лектуальную собственность и условия использования LO; 

 Relation (связь) включает в себя атрибуты, описывающие взаимосвязи 

образовательного объекта с другими образовательными объектами; 

 Annotation (аннотация) включает в себя атрибуты, содержащие коммен-

тарии о том, каким образом следует использовать образовательный объ-

ект в процессе обучения, и информацию о том, кем и когда эти коммен-

тарии были созданы; 

 Classification (классификация) включает в себя атрибуты, описывающие 

положение LO в определенной классификационной системе. 
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Полное описание схемы LOM приведено в Приложении 2. Атрибуты 

первого уровня могут включать в себя под-атрибуты второго уровня, которые, 

в свою очередь, могут включать в себя под-атрибуты третьего уровня. Семан-

тика каждого атрибута обусловлена его положением в иерархической схеме, 

описывающей LO. Например, семантика различных атрибутов с одним и тем 

же именем Description (номера 1.4, 5.10, 6.3, 7.2.2, 8.3, 9.3 в Прил. 2) зависит 

от родительской категории или атрибута. 

LOM также определяет тип данных и множество значений для каждого про-

стого атрибута. Для многих атрибутов в качестве значения может быть введена 

произвольная строка символов UNICODE. Для других атрибутов вводимые 

значения должны выбираться из предопределенного списка или иметь специ-

альный формат. Следующие элементы данных предусматривают специальный 

формат значений: 

 элементы LangString содержат части Language and String, позво-

ляя записывать одну и ту же информацию на разных языках; 

 элементы Vocabulary ограничивают множество вводимых значений 

предопределенным списком терминов и представляют собой пару {ис-

точник, значение}. Источник задает определенный словарь (список тер-

минов), а значение указывает на слово в этом словаре; 

 элементы DateTime и Duration состоят из части, задающей дату или 

время в «машинном» формате, и части, определяющей семантику значе-

ния (например: {продолжительность в минутах, 190}). 

В современном электронном обучении модель LOM является базовой 

для обеспечения мобильности и интероперабельности образовательных объ-

ектов, однако она бесполезна для структурирования учебного материала. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Схема LOM. 
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1.4.2.  Модель структуры контента 

Модель структуры контента определяет структуру электронного учеб-

ного курса в соответствии с требованием интероперабельности. Эта модель 

была разработана отраслевой стандартизирующей организацией AICC 

(Aviation Industry Computer-based training Committee) и описана в документах 

CRS003 [71] и CMI001 [72]. Главная цель, которую преследовали разработ-

чики, состояла в том, чтобы различные LMS могли бы использовать широкую 

гамму поставляемых электронных курсов. Дополнительным требованием 

была возможность сохранять структуру курса, разработанного в одной LMS, 

при его экспорте в другую LMS. 

Схематично модель структуры контента изображена на рис. 7. В модели 

вводятся несколько уровней иерархии, имеющие определенные имена. Каж-

дый уровень представляет собой определенные части учебного курса и зани-

мает строго фиксированную позицию в иерархии. Любой элемент нижнего 

уровня должен являться структурной частью некоторого элемента вышестоя-

щего уровня и не может, таким образом, превосходить его по объему. Модель 

наделяет уровни следующей семантикой. 

Программа (Curriculum) — совокупность учебных курсов, составляю-

щих образовательную программу. 

Курс (Course) — совокупность учебного материала, обладающая дидак-

тической целостностью, и позволяющая учащемуся освоить знания, необходи-

мые для приобретения определенных умений и навыков. 

Глава (Chapter) — значимая часть курса. Объединяет в себе несколько 

разделов или уроков. 

Раздел (Subchapter) — значимая часть главы. Объединяет в себе не-

сколько модулей или уроков. 

Модуль (Module) — значимая часть курса, главы или раздела. Объеди-

няет в себе несколько уроков. 
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Рис. 7. Модель структуры контента. 

Урок (Lesson) — значимая часть учебного материала, которая осваива-

ется учащимся за одно занятие продолжительностью от 20 минут до одного 

часа. 

Понятие (Topic) — логически самостоятельная часть урока. 

Кадр (Frame) — значимый элемент графического интерфейса (окно), по-

являющийся на экране в определенный момент в течении урока. 

Объект (Object) — компонент кадра. Объекты могут быть графиче-

скими, текстовыми или управляющими. 

Электронный учебный курс имеет иерархическую структуру, включаю-

щую в себя элементы следующих трех типов: 

 Курс (Course); 

 Блок (Block); 

 Назначаемый элемент (Assignable Unit). 

Курс представляет собой наибольшую часть учебного материала, кото-

рая может быть передана из одной системы управления обучением в другую. 
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Назначаемый элемент — наименьший компонент курса, который LMS 

может назначать и контролировать в процессе обучения. Обычно таким ком-

понентом является урок. 

Блок представляет собой группу назначаемых элементов и/или других 

блоков, логически связанных между собой. На различных уровнях иерархии 

блокам могут соответствовать модули, разделы или главы. 

Подобная организация учебного материала обеспечивает большую гиб-

кость при создании электронного учебного курса, поскольку позволяет описы-

вать блоки внутри других блоков и задавать, таким образом, практически не-

ограниченное количество уровней детализации материала. При этом блок 

представляет собой агрегацию назначаемых элементов, которые по сути явля-

ются отдельными единицами знаний (LO). Данная модель позволяет органи-

зовывать учебный материал по иерархическому принципу, однако она не под-

держивает деление материала на дидактические компоненты (теоретическое 

описание понятия, список упражнений, набор задач для лабораторных работ, 

тестовые задания и др.), что не позволяет переносить дидактически завершен-

ные разделы из одного электронного учебного курса в другой. 

1.4.3.  Модель упаковки контента 

Модель упаковки контента (Content Packaging Information Model) опре-

деляет стандартный набор структур данных, которые могут быть использо-

ваны для обмена образовательным контентом между различными LMS. Мо-

дель упаковки контента была разработана консорциумом IMS Global Learning 

Consortium и описана в спецификациях IMS [88,89]. 

Общая структура модели упаковки контента изображена на рис. 8. Мо-

дель включает следующие основные структурные компоненты: 

 Логический пакет (Logical package) представляет собой один или более 

юнитов (units) многократно используемого учебного материала. Логи-
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ческий пакет охватывает все множество компонент, описываемых мани-

фестом, включая локальные компоненты и удаленные компоненты, до-

ступные по ссылкам. 

 Пакет обмена (Interchange package) представляет собой совокупность 

компонентов, подлежащих обмену между различными LMS, включая 

манифест и другие выбранные файлы. 

 Манифест (Manifest) представляет собой xml-документ, описывающий 

полный экземпляр логического пакета. Манифест может содержать 

ссылки на локальные или удаленные компоненты. Манифест включает 

в себя следующие секции: 

1) Метаданные (Metadata) представляют собой описательную ин-

формацию о пакетах контента, логических организациях, контенте 

или файлах (см. 1.4.1); 

2) Организации (Organizations) описывают логические взаимосвязи 

между юнитами в виде деревьев активностей (см. 1.6); 

3) Ресурсы (Resources) представляют собой опись контента и файлов, 

используемых в корневом (parent) манифесте; 

4) Под-манифесты (Child-manifests) представляют собой полноцен-

ные подчиненные манифесты, которые присутствуют или на кото-

рые имеется ссылка в корневом манифесте. Каждый под-манифест 

описывает полноценный логический пакет, являющийся частью 

объемлющего логического пакета. Под-манифест может являться 

корневым для под-манифеста еще более низкого уровня. Иерархия 

манифестов отражает иерархическую организацию образователь-

ного контента. 

 Файлы (Files) воплощают в себе образовательный контент, описывае-

мый логическим пакетом. 
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Рис. 8. Структура модели упаковки контента. 

Любой из описанных компонентов пакета обмена может быть внешним 

по отношению к нему. В этом случае пакет обмена содержит только ссылку на 

удаленный компонент. Пакет обмена вместе с удаленными компонентами и 

образует логический пакет. Детальное описание компонентов и соответствую-

щие xml-схемы можно найти в [89]. 

Модель накопления контента позволяет объединять несколько образова-

тельных объектов LO и задавать связи между ними. Однако эта модель не под-

держивает деление материала на определенные дидактические компоненты, в 

качестве которых могут фигурировать: теоретическое описание понятия, спи-

сок упражнений, набор задач для лабораторных работ, тестовые задания и др. 

Это не позволяет переносить учебный материал из одного электронного учеб-

ного курса в другой с автоматическим сохранением определенной дидактиче-

ской структуры. 
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1.5. Модель среды выполнения 

Модель среды выполнения (Runtime Environment Model) определяет 

структуру прикладного программного интерфейса (Application Program 

Interface) или кратко API, используемого для организации взаимодействия 

между образовательным объектом (LO) и сервисом времени выполнения 

(RTS). Модель среды выполнения была разработана Комитетом стандартиза-

ции обучающих технологий LTSC (Learning Technology Standards Committee) 

организации IEEE и описана в стандарте IEEE 1484.11.2–2003 [82]. Основной 

целью, преследуемой при разработке этой модели, было обеспечение интеро-

перабельности образовательных объектов в различных средах выполнения. 

Схематично модель среды выполнения изображена на рис. 9. Общепри-

нятой реализацией этой модели является программная среда, ориентированная 

на доставку контента посредством веб-обозревателя, в которой все коммуни-

кации инициируются образовательным объектом LO. Такая коммуникацион-

ная модель не предусматривает возможности коммуникаций между RTS и LO, 

инициированных со стороны RTS. Интероперабельность достигается путем 

посылки запросов через общие коммуникационные методы, реализованные в 

API. Организация коммуникаций и интерфейс методов являются одинаковыми 

для каждого экземпляра реализации API. 

Как показано на рис. 9, RTS реализует API в среде выполнения LO. При 

разработке LO разработчик включает в его реализацию средства обнаружения 

и коммуникации с экземпляром API. LMS или ее клиент, обеспечивающие до-

ступ к репозиторию с образовательным контентом (локальному или удален-

ному), предоставляет для учащегося RTS. RTS либо доставляет учащемуся LO 

и осуществляет его запуск, либо загружает URI (Uniform Resource Identifier) 

для активизации LO посредством веб-обозревателя. Сразу после своего  

запуска LO осуществляет поиск экземпляра API. Как только  

экземпляр API найден, LO инициирует сеанс связи с RTS. В ходе сеанса связи 
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Рис. 9. Модель среды выполнения. 

образовательный объект может запрашивать необходимые ему данные через 

экземпляр API. Через этот же экземпляр API RTS возвращает затребованные 

данные или сообщение об ошибке. В ходе сеанса связи LO может пересылать 

или устанавливать элементы модели данных (см. раздел 1.2) для сохранения в 

репозитории. RTS может использовать элементы данных или другую сохра-

ненную информацию в отчетах о статусе учащегося по отношению к данному 

образовательному объекту. В свою очередь, LO может получить детализиро-

ванное сообщение об ошибке. 

Образовательный объект может продолжать подобные коммуникации, 

запрашивая и передавая данные до момента, когда учащийся завершит изуче-

ние LO, либо учащийся прервет сеанс связи до окончания изучения LO, либо 

сеанс связи будет завершен аварийно (отказ системы, потеря питания или др.). 

В первых двух случаях LO явно сообщает экземпляру API о закрытии сеанса 

связи. В последнем случае, RTS не получает сигнала через экземпляр API о 

закрытии сеанса связи. RTS необходимо самостоятельно обработать исключи-

тельную ситуацию в соответствии со спецификациями экземпляра API. 
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Рис. 10. Структура API. 

На рис. 10 представлена общая структура API. Подробное описание спе-

цификаций методов API приведено в приложении 3. 

Модель среды выполнения является низкоуровневой моделью и обеспе-

чивает взаимодействие между отдельными образовательными объектами LO 

и различными системами электронного обучения LMS. Недостатком этой мо-

дели является то, что она не поддерживает интеграцию электронной энцикло-

педии и электронного учебного курса. 

1.6. Модель простого упорядочения 

Модель простого упорядочения (Simple Sequencing Information and Be-

havior Model) разработана консорциумом IMS Global Learning Consortium и 

описана в спецификациях IMS [91–93]. Данная модель определяет метод, с по-

мощью которого, исходя из имеющегося преподавательского опыта, можно за-

дать план изучения образовательного контента, на основе которого LMS упо-

рядочивает отдельные обучающие активности (learning activity), непротиво-

речивым образом. Разработчик образовательного контента задает относитель-

ный порядок предоставления учащемуся образовательных объектов и условия, 
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при которых части образовательного контента выбираются, доставляются или 

пропускаются в процессе обучения. 

Модель простого упорядочения определяет поведение и функциональ-

ность, которые должны поддерживаться стандартной LMS. Она включает пра-

вила, формирующие поток активностей в контексте определенного образова-

тельного контента, в зависимости от результатов взаимодействия учащегося с 

этим контентом. Такое представление планируемого инструктивного потока 

может быть создано вручную или с помощью авторинговых систем, генериру-

ющих результат, в соответствии со спецификациями данной модели. Создан-

ное представление упорядочивания может использоваться различными систе-

мами, разработанными для доставки инструктивных активностей учащемуся. 

Простое упорядочение обозначено как простое потому, что оно вклю-

чает ограниченный набор наиболее распространенных стратегий упорядочи-

вания, а не потому, что спецификации этой модели являются простыми. Про-

стое упорядочивание не охватывает все возможные аспекты, связанные с про-

блемой упорядочивания учебного материала в LMS. В частности, простое упо-

рядочивание не включает в себя, но и не запрещает использовать: упорядочи-

вание с использованием искусственного интеллекта; упорядочивание на ос-

нове плана занятий; упорядочение, требующее данные от внешних закрытых 

систем и сервисов (например, упорядочивание на базе встроенной имитацион-

ной модели); коллаборативное (совместное) обучение; индивидуальное обуче-

ние; синхронизацию между параллельными обучающими активностями и др. 

Модель простого упорядочивания опирается на понятие обучающей ак-

тивности. Обучающая активность (learning activity) — это отдельное задание 

(instructional event), являющееся объектом упорядочивания. Процесс взаимо-

действия учащегося с активностью делится на последовательные во времени 

интервалы, называемые попытками. Попытка считается успешной, если 
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Рис. 11. Временная диаграмма взаимодействия с активностью. 

учащийся выполнил все шаги задания, представленного в данной активности. 

Учащийся может завершить попытку досрочно, не выполнив всех шагов зада-

ния, и начать следующую попытку. Выполнение попытки может прерываться 

на некоторое время, в течение которого активность будет находиться в при-

остановленном состоянии. Впоследствии учащийся может возобновить пре-

рванную попытку. Таким образом, одна попытка может распространяться на 

несколько сеансов работы учащегося с LMS. При анализе результатов взаимо-

действия учащегося с активностью, система учитывает количество попыток, 

их успешность, продолжительность взаимодействия с активностью и абсолют-

ную продолжительность активности (см. рис. 11). 

Отдельные активности могут группироваться для формирования актив-

ности более высокого уровня и включать в себя несколько уровней подчинен-

ных активностей, образуя дерево активностей (activity tree). Пример дерева 

активностей приведен на рис. 12. Здесь, например, активность AA является ча-

стью активности A, а активность AABA является частью активности AAB, ко-

торая является частью активности AA.  

Различным уровням иерархии в дереве активностей могут соответство-

вать различные концептуальные метки. Например, в рамках одного учебного 

курса активности A соответствует курс в целом, AA является уроком, 
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Рис. 12. Дерево активностей. 

AAB – этапом урока, а AABB — шагом этапа. С листовыми активностями свя-

зываются образовательные ресурсы, представляющие собой контент, который 

должен быть доставлен учащемуся. 

В качестве канонического порядка обхода дерева активностей модель 

простого упорядочивания предполагает обход дерева в прямом порядке (pre-

order traversal) [21]. В соответствии с указанным порядком сначала нужно по-

сетить корень, а затем слева-направо рекурсивно совершить обход всех подде-

ревьев. Для примера на рис. 12 порядок обхода узлов в этом случае будет сле-

дующим: A, AA, AAA, AAB, AABA, AABB, AB, ABA, ABB, ABC, AC, ACA, 

ACB, ACC. Маршрут обхода дерева по умолчанию может быть изменен с по-

мощью правил упорядочивания, созданных разработчиком образовательного 

контента. Обход дерева начинается при поступлении запроса упорядочивания, 

который, в свою очередь, инициируется учащимся с помощью навигационных 

событий, либо системой доставки контента самостоятельно. Правила упорядо-

чивания вычисляются во время выполнения и могут зависеть от результатов 

предшествующей работы учащегося. В каждый момент времени учащемуся 

всегда доставляется только одна активность, с которой может быть связано 

произвольное количество образовательных ресурсов. 

Правила упорядочивания ассоциируются с кластерами узлов в дереве ак-

тивностей. Под кластером в модели простого упорядочивания понимается 
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Рис. 13. Примеры кластеров. 

 

Рис. 14. Обход кластера в прямом порядке. 

выделенный узел и все его сыновья (см. рис. 13). Действия правила упорядо-

чивания никогда не выходят за пределы кластера. По умолчанию, учащийся 

может выбрать любую дочернюю активность в кластере, однако, мы также мо-

жем задать режим рекомендуемого маршрута (guided flow), при котором уча-

щийся будет совершать обход кластера в прямом порядке, как это показано 

рис. 14. Правило, которое задает такую возможность, связывается с родитель-

ским узлом кластера. Если дочерние активности в кластере являются листь-

ями, с которыми ассоциированы образовательные ресурсы, они будут достав-

ляться учащемуся последовательно в указанном порядке. 

Основными управляющими режимами, определяющими порядок обхода 

кластера, являются выбор (choice) и маршрут (flow), каждый из которых мо-

жет быть активирован или деактивирован. Если режим выбор деактивирован, 

то учащийся не может выбирать произвольный порядок обхода кластера, но 

должен следовать рекомендуемому маршруту. Если режим маршрут деакти-

вирован, то учащийся должен сам определять порядок обхода кластера. Оба 

режима могут быть активированы одновременно, в этом случае учащийся мо-

жет выбирать активности произвольно или предпочесть рекомендуемый 

маршрут. Однако оба режима не могут быть одновременно деактивированы. 

 

AA AB 

A 

AC ABC 

AB 

ABA ABB 

ABC 

AB 

ABA ABB 



44 
 

 

Рис. 15. Пример обхода дерева активностей с пропуском узлов. 

Для всех кластеров в дереве активностей могут быть специфицированы оди-

наковые управляющие режимы, либо они могут отличаться у разных класте-

ров. 

Более сложное навигационное поведение может быть организовано с по-

мощью правил упорядочивания (sequencing rules), назначаемых различным уз-

лам дерева активностей на различных уровнях иерархии. Каждое такое пра-

вило задает условия, при которых ассоциированный с ним узел должен быть 

пропущен. На рис. 15 приведен пример обхода дерева активностей при акти-

вированном режиме маршрут. Штриховкой помечены узлы, для которых «сра-

ботало» правило «пропустить узел». 

Многие правила упорядочивания, определенные в модели простого упорядо-

чивания, базируются на данных, полученных путем отслеживания результатов 

взаимодействия учащегося с активностями. С каждой активностью в дереве 

активностей связывается группа атрибутов мониторинга, которая делиться 

на две подгруппы: 

1) атрибуты цели, содержащие информацию о степени достижения цели 

обучения; 

2) атрибуты взаимодействия, содержащие количественную информацию 

о действиях учащегося по отношению к данной активности. 

Примерами атрибутов цели являются: статус достижения цели 

(objective satisfied status) — логический атрибут, показывающий, достигнута 
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ли дидактическая цель, предусмотренная для данной активности, или нет; нор-

мализованная мера достижения цели (objective normalized measure) — веще-

ственный атрибут, принимающий значения из отрезка [-1, 1], который показы-

вает в какой мере учащийся приблизился к достижению цели, ассоциирован-

ной с данной активностью. 

Примерами атрибутов взаимодействия являются: продолжительность 

взаимодействия с активностью (activity experienced duration) — атрибут, по-

казывающий совокупное время взаимодействия учащегося с активностью без 

учета времени, когда активность находилась в приостановленном состоянии 

(см. рис. 11); абсолютная продолжительность активности (activity absolute 

duration) — атрибут, показывающий совокупное астрономическое время вза-

имодействия учащегося с активностью с учетом времени, когда активность 

находилась в приостановленном состоянии (см. рис. 11); количество попыток 

(activity attempt count) — атрибут, показывающий количество попыток выпол-

нения активности (нулевое значение атрибута означает, что активность еще ни 

разу не была запущена учащимся, положительное значение означает, что ак-

тивность находится в процессе выполнения, либо завершена учащимся); ста-

тус завершения попытки (attempt completion status) — логический атрибут, 

показывающий, была ли завершена попытка выполнения активности; мера за-

вершения попытки (attempt completion amount) — вещественный атрибут, при-

нимающий значения из отрезка [0, 1], который показывает, как далеко уча-

щийся находится от завершения попытки. 

Атрибуты мониторинга родительского узла могут вычисляться на ос-

нове анализа значений атрибутов мониторинга дочерних активностей. Это до-

стигается путем использования правил мониторинга (rollup rulles). На рис. 16 

приведен пример правила мониторинга, которое вычисляет значение атрибута 

статус достижения цели для активности AB на основе значений атрибутов 

статус достижения цели дочерних активностей кластера. При этом 

 



46 
 

 

Рис. 16. Пример правила мониторинга для расчета статуса активности. 

некоторые дочерние активности кластера могут иметь пометку «не учиты-

вать», что позволяет не учитывать значения атрибутов мониторинга данных 

активностей при вычислении правил мониторинга. 

Все LMS, реализующие модель простого упорядочивания, выполняют 

следующую последовательность действий, называемую процессом простого 

упорядочивания (simple sequencing process). 

Начало сессии упорядочивания 

1. Учащийся инициирует сеанс работы с LMS и устанавливает контекст, 

выбирая конкретный модуль электронного учебного курса. 

2. LMS инициирует сессию упорядочивания с помощью навигационного за-

проса "Start (Начать)", "Resume All (Возобновить все)" или "Choice (Вы-

брать)". 

3. Блок навигации (navigation behavior) транслирует навигационный запрос 

"Start", "Resume All" или "Choice" в соответствующий запрос упорядо-

чивания и выполняет его. Сессия упорядочивания «официально» начи-

нается, когда найдена активность для предоставления учащемуся 

(успешно завершены шаги 4 и 5). 

Цикл упорядочивания 

4. Используя значения атрибутов мониторинга, блок упорядочивания 

(sequencing behavior) выполняет обход дерева активностей и определяет, 

какая активность (узел в дереве активностей) должна быть доставлена 

учащемуся на данном шаге. 
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5. Блок доставки (delivery behavior) определяет, могут ли быть доставлены 

учащемуся образовательные ресурсы, ассоциированные с выбранной ак-

тивностью: активность должна быть листовой; предыдущая попытка 

взаимодействия с активностью должна быть завершена; активность не 

должна быть заблокированной (disabled), и, в случае положительного от-

вета, подготавливает для доставки необходимые образовательные ре-

сурсы. Если выбранная активность не может быть предоставлена учаще-

муся, тогда общий процесс упорядочивания останавливается и ожидает 

следующего навигационного запроса (шаг 8). 

6. Процесс упорядочивания простаивает, ожидая навигационных запросов 

пока учащийся взаимодействует с образовательным ресурсом. 

7. Во время взаимодействия учащегося с образовательным ресурсом актив-

ность может передавать значения, которые используются для обновле-

ния значений атрибутов мониторинга. 

8. Учащийся, LMS или активность инициирует навигационное событие, та-

кое как "Continue (продолжить)", "Previous (предыдущий)", "Choose ac-

tivity X (выбрать активность Х)", "Abandon (отказаться)", "Exit 

(выйти)" и др. 

9. LMS информирует процесс упорядочивания о произошедшем навигаци-

онном событии путем формирования навигационного запроса. 

10. Если навигационный запрос показывает, что учащийся хочет завершить 

сессию упорядочивания блок навигации транслирует навигационный за-

прос в запрос завершения (termination request), и сессия упорядочивания 

завершается. В противном случае блок навигации транслирует навига-

ционный запрос в запрос упорядочивания. 

11. Если навигационный запрос порожден в результате нормального или до-

срочного завершения активности, активность может обновить значения 

определенных атрибутов мониторинга, после чего активность завершает 

свою работу. Далее LMS активизирует блок учета (rollup behavior) для  
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Рис. 17. Цикл упорядочивания. 

анализа всех изменений, произошедших в результате взаимодействия 

учащегося с активностью. Блок учета обновляет значения атрибутов мо-

ниторинга данной активности и всех ее предков в дереве активностей. 

12. Процесс повторяется, начиная с шага 4, до тех пор, пока сессия упоря-

дочивания не завершится. 

Схематично процесс простого упорядочивания изображен на рис. 17. Модель 

простого упорядочения позволяет формировать траектории изучения образо-

вательного контента, однако она не учитывает дидактическую структуру учеб-

ного материала. 
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Рис. 18. Компоненты образовательного контента в SCORM. 

1.7. Стандарт SCORM 

Стандарт SCORM (Sharable Content Object Reference Model) [62,107–110] 

объединяет в себе модели, которые были описаны в разделах 1.3–1.6. SCORM 

описывает организацию и структуру образовательного контента и систему 

управления обучением, позволяет обеспечить совместимость образователь-

ных объектов (LO) и возможность их многократного использования. Образо-

вательные объекты SCORM могут включаться в разные учебные курсы и ис-

пользоваться разными LMS, поддерживающими стандарт SCORM, незави-

симо от того, кем, где и с помощью каких средств они были созданы. 

На рис. 18 изображены компоненты образовательного контента SCORM 

от самых маленьких (assets) до самых крупных (учебных планов). 

Образовательные объекты в SCORM могут быть двух типов: asset (об-

разовательный элемент) и разделяемый объект контента SCO (Shareable 

content object). 

Объект asset — это электронное представление аудиовизуальных 

средств, используемых при обучении. В качестве объекта asset могут фигури-

ровать текст, картинка, веб-страница, html-фрагмент, функции JavaScript, 

аудио- или видеоматериал и др. Объекты asset не могут взаимодействовать с 

LMS напрямую. Объекты asset могут быть многократно использованы как  
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Рис. 19. Пример агрегации. 

в различных контекстах одного электронного учебного курса, так и в разных 

электронных учебных курсах. 

Разделяемый объект контента SCO представляет собой коллекцию из 

одного или более объектов asset и является наименьшей логической единицей 

обучения, которая может быть доставлена учащемуся с помощью LMS. С 

точки зрения реализации SCO является веб-приложением, которое взаимодей-

ствует с LMS посредством стандартного API (см. 1.5). SCO может получать от 

LMS и сохранять в LMS значения параметров мониторинга (см. 1.6). Напри-

мер, он может сохранить в LMS, такие значения, как оценка или статус завер-

шения, или получить от LMS, такие значения, как имя учащегося. 

Агрегация контента (Content Aggregation) — это коллекция связанных 

обучающих активностей. Агрегация контента может включать в себя объекты 

SCO и вложенные агрегации контента. Агрегация контента соответствует кла-

стеру в дереве активностей, описываемому в модели простого упорядочивания 

(см. 1.6). С точки зрения реализации агрегация контента — это структура, опи-

сываемая в манифесте SCORM, где правила упорядочивания применяются к 

коллекции логически связанных объектов SCO или вложенных агрегаций кон-

тента. Структура манифеста SCORM основана на подходе, описанном в раз-

деле 1.4.3. На рис. 19 изображен пример агрегации контента «Быстрая сорти-

ровка», которая включает в себя три вложенный объектов SCO. Каждый из 

вложенных объектов SCO может представлять собой коллекцию объектов as-

set. 
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Реализация 
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(доп. мате-

риал) 



51 
 

 

Рис. 20. Пример организации. 

Организация контента (Content Organization) — это раздел пакета кон-

тента, описываемого моделью упаковки контента (см. 1.4.3), в котором опре-

деляются логические связи между образовательными объектами для формиро-

вания древовидной структуры. Организация контента вцелом описывает 

структуру образовательного контента, которую автор намерен поставлять в 

виде единого пакета контента. Каждая организация является высокоуровневой 

агрегацией и рассматривается как корень агрегации контента. Изначально мо-

дель упаковки контента предусматривала возможность включать в один пакет 

несколько организаций контента, однако в действующей версии стандарта 

SCORM эта возможность не поддерживается, и в пакет можно включать 

только одну организацию. Организация контента является аналогом дерева ак-

тивностей, описываемого в разделе 1.6. На рис. 20 изображен пример органи-

зации контента «Методы сортировки», которая включает в себя шесть вложен-

ных агрегаций контента. Каждая из вложенных агрегаций контента также мо-

жет представлять собой агрегацию контента. 

Учебный план (Curriculum) представляет собой древовидную структуру, 

узлами которой могут являться независимые компоненты. В качестве таких 

компонентов могут фигурировать курсы, уроки, тесты и др. Для их представ-

ления могут использоваться организации SCORM. Описание структуры учеб-

ного плана выходит за рамки стандарта SCORM. 

В SCORM весь образовательный контент в конце концов представляется 

в виде пакета контента. Пакет контента может включать единственный объект 

SCO или состоять из сотен таких объектов. Это зависит от разработчика обра-
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зовательного контента и цели его создания. Пакет контента SCORM представ-

ляет собой zip-файл, который включает в себя все необходимое для доставки 

образовательного контента учащемуся, а именно манифест SCORM и файлы, 

в которых хранятся образовательные объекты SCO и asset, описываемые в 

файле манифеста. Манифест SCORM представляет собой xml-файл, содержа-

щий описания всех объектов SCO и asset, которые включены в пакет контента, 

описания логических взаимосвязей между образовательными объектами, опи-

сания правил упорядочения и метаданных. Как уже указывалось выше, струк-

тура манифеста SCORM основана на подходе, описанном в разделе 1.4.3. 

Метаданные — это информация, которая описывает, чем является обра-

зовательный контент. Метаданные описывают отдельные образовательные 

объекты (asset и SCO) и пакеты контента. Метаданные позволяют разработчи-

кам курсов осуществлять поиск контента или образовательных объектов и 

определять, будут ли эти объекты полезны, прежде чем они будут загружены 

или разработчик курса запросит права доступа. Метаданные SCORM осно-

ваны на модели метаданных, описанной в разделе 1.4.1. 

Стандарт SCORM позволяет разработчику курса задавать порядок изу-

чения образовательных объектов. Данный механизм может предоставлять уча-

щемуся некоторую свободу при выборе образовательного объекта для изуче-

ния либо может жестко ограничивать этот порядок. Подробнее данный меха-

низм описан в разделе 1.6. 

Распространенным шаблоном проектирования электронных учебных 

курсов является наличие обязательного условия для некоторой обучающей ак-

тивности. Когда доступность одной обучающей активности зависит от неко-

торых внешних условий, таких как степень завершения набора активностей 

или степень достижения цели набора активностей. Например, на рис. 21 пока-

зана блок-схема с серией уроков и последующего контрольного теста. SCO 

«Тест» является заблокированным для учащегося до тех пор, пока им не будут 

освоены SCO «Теория» и SCO «Практика». Для реализации такого шаблона 
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Рис. 21. Схема обучения из двух лекций,  
за которыми следует контрольный тест. 

 

 

Рис. 22. Пример реализации кластера. 

необходимо создать агрегацию контента (кластер), добавить правило монито-

ринга, задать цели и создать предусловие для прохождения теста (см. раз-

дел 1.6). Пример реализации кластера представлен на рис. 22. Кластер вклю-

чает в себя три дочерних элемента (у третьего элемента задано предусловие), 

описание правил мониторинга и описание целей. Правила мониторинга опи-

сывают следующие условия: «если хотя бы один из уроков не пройден, тогда 

кластер не завершен» и «если все уроки пройдены, тогда кластер завершен».  

Примеры реализации цели, правил мониторинга и предусловия пред-

ставлены на рис. 23, рис. 24 и рис. 25, соответственно. 

Агрегация 

Теория Практика Тест 

<item identifier="CLUSTER-ONE" isvisible="true" > 
  <title>Lesson Aggregation</title> 
  <item identifier="LESSON1" identifierref="RES-SCO1" 
     isvisible="true"> 
    <title>Child 1</title> 
  </item> 
  <item identifier="LESSON2" identifierref="RES-SCO2" 
     isvisible="true"> 
    <title>Child 2</title> 
  </item> 
  <item identifier="ASSESSMENT" identifierref="RES-SCO3" 
     isvisible="true"> 
    <title>Child 3</title> 
    <!-- Pre-Condition Rule on Assessment (реализация представлена на рис. 25)--> 
  </item> 
  <imsss:sequencing> 
    <imsss:controlMode flow="true" choice="true"/> 
    <!--Rollups: (реализация представлена на рис. 24) 
  1)If any are incomplete, the cluster is incomplete   
 2)If all are completed, the cluster is complete--> 
    <!-- Map Aggregation's Primary Objective (реализация представлена на рис. 23)> 
  </imsss:sequencing> 
</item> 
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Рис. 23. Пример реализации целей. 

 

Рис. 24. Пример реализации правил мониторинга. 

Более детальные сведения о разработке учебных курсов на базе стан-

дарта SCORM можно найти в [109]. 

Стандарт SCORM предоставляет возможность создания разделяемых 

объектов контента SCO и организации их в виде древовидной структуры, 

удобной для изучения. Это позволяет выделять части учебного материала, 

находящегося в зависимости от некоторого образовательного объекта и пере-

носить их в другой электронный курс с сохранением указанной иерархической 

структуры. Однако, стандарт SCORM не позволяет в явном виде специфици-

ровать дидактическую структуру учебного материала. Это не дает возможно-

сти выделять и переносить из одного курса в другой дидактически цельные 

части образовательного контента. Сведения об используемых LMS и под-

держке стандарта SCORM в университетах России приведены в работе [55]. 

<!-- Map Aggregation's Primary Objective > 
<adlseq:objectives> 
  <adlseq:objective objectiveID = "obj-primary"> 
    <adlseq:mapInfo targetObjectiveID = "obj-global-lessons" 
    writeCompletionStatus="true" /> 
  </adlseq:objective> 
</adlseq:objectives> 

<!--Rollups: 1)If any are incomplete, the cluster is incomplete   2)If all are completed, the cluster is 
complete--> 
<imsss:rollupRules rollupObjectiveSatisfied="true" 
  rollupProgressCompletion="true"> 
  <imsss:rollupRule childActivitySet="any"> 
    <imsss:rollupConditions conditionCombination="any"> 
      <imsss:rollupCondition operator="not" condition="completed"/> 
    <imsss:rollupConditions> 
      <imsss:rollupAction action="incomplete"/> 
  </imsss:rollupRule> 
  <imsss:rollupRule childActivitySet="all"> 
    <imsss:rollupConditions conditionCombination="any"> 
      <imsss:rollupCondition condition="completed"/> 
    </imsss:rollupConditions> 
    <imsss:rollupAction action="complete"/> 
  </imsss:rollupRule> 
</imsss:rollupRules> 
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Рис. 25. Пример реализации предусловия. 

1.8. Модель компетенций 

Модель компетенций используется для спецификации знаний, умений и 

навыков (ЗУНов) в LMS и в компетентностных профилях учащихся. Модель 

компетенции предоставляет средства для общепонятного описания компетен-

ций, являющихся составной частью учебного плана, для спецификаций ЗУ-

Нов, необходимых для начала обучения (learning pre-requisites), и ЗУНов, по-

лучаемых в результате обучения (learning outcomes). Модель компетенции мо-

жет использоваться для обмена ЗУНами между различными LMS, системами 

<!-- Pre-Condition Rule on Assessment --> 
<imsss:sequencing> 
 <imsss:sequencingRules> 
  <imsss:preConditionRule> 
    <imsss:ruleConditions conditionCombination="any"> 
      <imsss:ruleCondition operator="not" condition="completed" 
   referencedObjective="obj-prereqs" /> 
      <imsss:ruleCondition operator="not" 
   condition="activityProgressKnown" 
   referencedObjective="obj-prereqs" /> 
    </imsss:ruleConditions> 
    <imsss:ruleAction action="disabled" /> 
  </imsss:preConditionRule> 
 </imsss:sequencingRules> 
<imsss:rollupRules rollupObjectiveSatisfied="true" 
   rollupProgressCompletion="true" /> 
 <imsss:objectives> 
  <imsss:primaryObjective objectiveID="obj-primary" 
   satisfiedByMeasure="false"/> 
  <imsss:objective objectiveID="obj-prereqs" 
   satisfiedByMeasure="false"> 
    <imsss:mapInfo targetObjectiveID="obj-global-lessons" 
   readSatisfiedStatus="true"/> 
  </imsss:objective> 
 </imsss:objectives> 
<imsss:deliveryControls objectiveSetByContent = "true"/> 
<adlseq:objectives> 
 <adlseq:objective objectiveID = "obj-prereqs"> 
    <adlseq:mapInfo targetObjectiveID = "obj-global-lessons" 
   readCompletionStatus="true" /> 
  </adlseq:objective> 
 </adlseq:objectives> 
</imsss:sequencing> 
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управления персоналом (human resource management system), образователь-

ным контентом, хранилищами компетенций и другими аналогичными систе-

мами [90,105]. 

Модель компетенций была разработана Комитетом стандартизации обу-

чающих технологий LTSC (Learning Technology Standards Committee) органи-

зации IEEE и описана в стандартах IEEE 1484.20.1–2007 [86] и IEEE SRCM 

[87]. Стандарт IEEE 1484.20.1–2007 содержит формальное описание струк-

туры определения компетенции. Стандарт IEEE SRCM определяет информа-

ционную модель для представления связей между различными компетенци-

ями в виде ориентированного ациклического графа, называемого графом ком-

петенций. 

Структура определения компетенции (reusable competency definition), 

или кратко RCD, изображена на рис. 26 и включает в себя следующие основ-

ные атрибуты: 

 identifier: идентификатор компетенции; 

 title: название компетенции; 

 description: описание компетенции; 

 definition: определение компетенции. 

Identifier представляет собой глобальный идентификатор компетенции, 

который должен быть уникален во всех системах, хранящих или обрабатыва-

ющих данную компетенцию. 

Title представляет собой понятное для человека название компетенции. 

Название может быть продублировано на нескольких языках. В качестве 

названия компетенции, например, может быть текстовая строка «Знание ан-

глийского языка». 

Description представляет собой понятное для человека описание компе-

тенции, которое предназначено только для интерпретации человеком. Описа-

ние может быть продублировано на нескольких языках. В качестве описания 
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Рис. 26. Определение компетенции. 

компетенции, например, может быть текстовая строка «Владение письменным 

и устным английским языком». 

Definition представляет собой структурированное описание компетен-

ции, которое включает в себя непустой набор утверждений (statements). 

Statement (утверждение) описывает отдельное свойство компетенции и 

включает в себя следующие элементы: 

 statement_id: идентификатор утверждения, 

 statement_name: имя утверждения, 

 statement_text: описание утверждения, 

 statement_token: лексема. 

reusable_competency_definition: record 
( 
   identifier: long_identifier_type, 
   title: bag of langstring_type(1000), 
   description: bag of langstring_type(4000), 
   definition: definition_type, 
   metadata: metadata_type, 
) 
 
definition_type = record 
( 
    model_source: characterstring(iso-10646), 
   statement: statement_type, 
) 
 
statement_type = record 
( 
   statement_id: long_identifier_type, 
   statement_text: bag of langstring_type(1000), 
   statement_token: vocabulary_type, 
) 
 
vocabulary_type = record 
( 
   source: characterstring(iso-10646), 
   value: characterstring(iso-10646), 
) 
 



58 
 

Statement_id представляет собой уникальную метку в рамках данного 

определения. 

Statement_name представляет собой имя утверждения, которое должно 

быть уникальным в рамках данного определения. В качестве имени утвержде-

ния может быть использованы condition (условие), action (действие), standard 

(стандарт), outcome (результат), criteria (критерий). 

Statement_text представляет собой неструктурированное текстовое опи-

сание свойства компетенции, представленного данным утверждением. В каче-

стве описания statement_text может быть, например, текстовая строка «Задано 

множество целых чисел в диапазоне от 1 до 49». 

Лексема statement_token представляет собой словарную лексему, кото-

рая включает в себя значение лексемы (value) и идентификатор схемы лексемы 

(source). Словарная лексема позволяет использовать зафиксированные словар-

ные термины вместе (или вместо) со свободным текстовым описанием утвер-

ждения statement_text. 

Граф компетенций, описываемый стандартом IEEE SRCM, представ-

ляет собой ориентированный ациклический граф [21]. Узлы графа компетен-

ции могут ссылаться на различные формальные описания компетенций, струк-

тура которых была описана выше. 

Граф компетенций представляет собой нестрогую иерархию узлов в том 

смысле, что узел графа компетенций может иметь более одного родительского 

узла. Если узел графа компетенций A имеет сыновей B и C, то из этого следует, 

что компетенция A состоит из суб-компетенций B и C, или, что компетенции 

B и C составляют A. На рис. 27 приведены четыре примера графа компетен-

ций. Стрелка задает связь отец-сын. Узел графа компетенций может ссылаться 

как на формальное определение компетенции, так и на другие графы компе-

тенций. Указанная структура модели представлена на рис. 28. 
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Рис. 27. Примеры графа компетенций с разным уровнем сложности. 

 

Рис. 28. Структура модели. 

Узлы графа компетенций могут иметь специальные правила, определя-

ющие поведение системы при анализе графа компетенций. В правилах могут 

быть использованы следующие методы обработки компетенций: 

 метод all, 

 метод any, 

 метод fraction, 

 метод units, 

 метод mean, 

 метод other. 
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Метод all определяет правило, при котором для приобретения компе-

тенции данного узла должны быть приобретены все компетенции, связанные 

с дочерними узлами. Этот метод используется по умолчанию. 

Метод any определяет правило, при котором для приобретения компе-

тенции данного узла должна быть приобретена хотя бы одна компетенция, свя-

занная с одним из дочерних узлов. 

Метод fraction определяет правило, при котором для приобретения ком-

петенции данного узла должна быть приобретена определенная доля компе-

тенций, ассоциированных с дочерними узлами. Значение доли является веще-

ственным числом из отрезка [0, 1]. Значение 0 означает, что для приобретения 

компетенции не требуется приобретать дочерние компетенции, значение 1 эк-

вивалентно методу all, значение 0.5 означает, что для приобретения компетен-

ции требуется приобрести 50% дочерних компетенций. 

Метод units определяет правило, при котором для приобретения компе-

тенции данного узла должно быть приобретено определенное количество ком-

петенций, ассоциированных с дочерними узлами. Количество является цело-

численным значением. Значение 0 означает, что для приобретения компетен-

ции не требуется приобретать дочерние компетенции, значение 1 эквива-

лентно методу any. 

Метод mean определяет правило, при котором вычисляется мера приоб-

ретения компетенции, ассоциированной с данным узлом, как усредненное зна-

чение мер приобретения компетенций, связанных с дочерними узлами. Факт 

приобретения компетенции, ассоциированной с данным узлом, определяется 

путем сравнения вычисленной меры с заданным пороговым значением 

(proficiencyRequired). 

Метод other определяет нестандартное правило, которое должно быть 

определено в профиле приложения. 

Модель компетенций позволяет реализовывать компетентностный под-

ход при создании электронных учебных курсов. Недостатком этой модели  
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Рис. 29. Учебный блок учебного курса KFS-модели. 

является то, что она никак не связывает компетенции с различными дидакти-

ческими типами учебного материала, что не дает возможности осуществить 

комплексную проверку дидактической полноты электронного учебного курса 

или его отдельных частей. 

1.9. Модели обучения 

1.9.1.  KFS-модель 

Модель KFS (Knowledge Flow Structure) [26–28] основана на понятии по-

тока знаний. В KFS-модели базовым элементов является учебный блок ℓ, при 

изучении которого у студента должно сформироваться некое целевое зна-

ние B. Для изучения ℓ-блока могут понадобиться входные знания Ai 

(см. рис. 29). Это могут быть результаты изучения других ℓ-блоков этого 

курса, знания из других курсов или вообще из другой области (базовые знания 

курса). 

Между ℓ-блоками могут существовать связи по знаниям, которые указы-

вают, что информация, изложенная в одном ℓ-блоке курса, используется в дру-

гом ℓ-блоке. Такие связи называются потоком знаний (Knowledge Flow) в элек-

тронном учебном курсе. Содержательная интерпретация блоков учебного ма-

териала полностью определяется разработчиком курса, явно указывающим из 

каких блоков он состоит. 

Схема курса представляет собой ориентированный граф, узлами кото-

рого являются обучающие блоки, а дугами связи по передаче знаний из блока 

в блок. Очевидно, что в курс могут вести несколько входов, а результат по-

следнего блока является и результатом всего курса. Полученный граф должен 

быть связным и не иметь циклов. То есть прямо или косвенно весь учебный 

A1 

A2 

A3 

B В 
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материал связан и работает на общий результат. Возможные пути от началь-

ного до конечного блока представляют возможные варианты изучения курса, 

называемыми блок-схемой изучения курса. 

Каждый блок может завершаться проверкой выходного знания. Более 

того, разработчик может устанавливать проверку знаний и при входе в блок. 

Для оценивания знаний могут использоваться разные методики, одна из кото-

рых приведена в [25]. Таким образом учебный курс наделяется точками кон-

троля, в которых происходит ветвление обучения. Вводятся два типа условий 

ветвления блок-схемы изучения курса. Условия выходного контроля R — 

условия, которые реализуют процесс повторного обучения (restudy). Условия 

входного контроля U — условия, которые не позволяют ученику изучать но-

вый ℓ-блок, если он не обладает необходимыми знаниями. 

Проектирование курса начинается с одного блока, для которого необхо-

димо прописать его входы и выход — знания и умения, вырабатываемые в 

этом курсе. Далее проводится несколько этапов детализации. Каждый этап де-

тализации порождает новый слой в представлении учебного материала. На лю-

бом этапе граф курса может быть автоматически разложен в ярусно-парал-

лельную форму [35], на основе которой могут задаваться возможные пути изу-

чения курса. Пример детализации блок-схемы курса представлен на рис. 30. 

KFS-модель позволяет разрабатывать учебный курс любого уровня 

сложности, делая это поэтапно, постепенно усложняя курс. Использование 

KFS-модели позволяет решать задачи формирования и изучения учебного ма-

териала, а также задачи мониторинга и анализа учебного процесса в целом и 

отдельных студентов в частности. 

При такой модели курса студент может самостоятельно изучать курс, 

переходя от раздела к разделу, в соответствии с путями, проложенными пре-

подавателем. Студент всегда знает, где он находится, как он туда пришел, мо-

жет просмотреть свои результаты и выбрать дальнейший путь. При этом в 

курсе преподаватель может предусмотреть повторное изучение тех или иных  
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Рис. 30. Пример детализации блок-схемы курса в KFS-модели. 

разделов, как в случае неудовлетворительной оценки с точки зрения препода-

вателя, так и в случае, если студент сам недоволен своим результатом. По-

скольку в модель заложено время изучения, этот процесс может контролиро-

ваться автоматически. 

Для решения задачи мониторинга и анализа достаточно иметь экземпляр 

структуры курса для каждого студента, на котором фиксируется процесс его 

изучения. Обрабатывая соответствующим образом экземпляры курса каждого 

студента, всегда можно провести исчерпывающий анализ изучения курса в 

разных аспектах. 

В KFS-модели учебный курс представляется как связный граф, опреде-

ляющий зависимости одних образовательных блоков от других. Переход от 

вершины графа к вершине осуществляется после прохождения теста уча-

щимся, который определяет достиг ли учащийся определенного уровня зна-

ний. Если необходимый уровень не достигнут, осуществляется переход к по-

вторному изучению соответствующего учебного блока. Однако, модель не 

предусматривает деление учебного материала на дидактические единицы 

предопределенных типов в рамках одного ℓ-блока. Электронный учебный курс  
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Рис. 31. Карта понятий «Симметрия в геометрии». 

в KFS-модели имеет достаточно сложную структуру ввиду наличия большого 

количества узлов, связей между ними, условий входа и выхода, что суще-

ственно ограничивает возможность переноса части учебного материала из од-

ного курса в другой. 

1.9.2. DCM-модель 

Модель DCM (Dynamic Content Model) [78,98,99] основана на  

широко используемом инструменте для организации и представления  

знаний — карте понятий (concept map) [80,103]. Карта понятий представляет 

собой циклический граф, узлами которого являются понятия, а дугами — 

связи между понятиями. Каждый узел графа помечается словом или словосо-

четанием. Пример карты понятий приведен на рис. 31. Карта понятий является 

удобным инструментом для представления структуры знаний, однако она не 

позволяет отражать процесс обучения в динамике. Модель DCM восполняет 

этот недостаток. 

В модели DCM знания представляются в виде учебных модулей (content 

units), которые в свою очередь состоят из компонентов двух типов: образова-

тельные ресурсы (learning resources) и контрольные мероприятия 

(evaluations). В качестве образовательных ресурсов могут фигурировать учеб-

ники, интернет-ресурсы, ссылки на статьи в Википедии и др. В качестве 
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Рис. 32. Карта знаний. 

контрольных мероприятий могут использоваться тесты, задания и др.Идеоло-

гически учебные модули соответствуют отдельным понятиям в карте понятий. 

Из учебных модулей формируются три типа карт: карта знаний, карта обуче-

ния и карта студента. Все указанные карты имеют структуру ориентирован-

ного графа. 

Карта знаний (knowledge map) содержит все доступные учебные модули 

из некоторой предметной области. Дуги в карте знаний отображают зависимо-

сти с семантикой «должен знать», определяющие порядок изучения учебного 

материала. На рис. 32 показан упрощенный пример карты знаний из области 

геометрии. Метками Ti обозначаются темы, соответствующие тому или иному 

понятию, Ri обозначают образовательные ресурсы, Ei — контрольные меро-

приятия. 

Карта обучения (learning map) строится на основе карты знаний и служит ос-

новой для формирования конкретного электронного учебного курса. 

При трансформации карты знаний в карту обучения преподаватель может вы-

полнять следующие действия: 

 удалять отдельные компоненты учебных модулей или целые модули; 
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Рис. 33. Карта обучения. 

 вводить зависимости «должен знать» как между отдельными компонен-

тами внутри учебного модуля, так и между компонентами различных 

учебных модулей. 

На рис. 33 представлен пример карты обучения полученной на основе карты 

знаний, изображенной на рис. 32. В данном примере в карте обучения опущен 

учебный модуль T4, в модуле T3 удалены контрольное мероприятие E2 и обра-

зовательный ресурс R1, добавлена связь между модулями T3 и T2, а также вве-

дены зависимости между компонентами модуля T1. В модели DCM предпола-

гается, что, если внутри учебного модуля между образовательными ресурсами 

не установлено явных зависимостей «должен знать», то их можно изучать в 

любом порядке. Если же отсутствуют явные зависимости между контрольным 

мероприятием и образовательными ресурсами модуля, то это означает, что для 

выполнения соответствующего контрольного мероприятия необходимо изу-

чить все имеющиеся в модуле образовательные ресурсы. 

Карта студента (student map) служит для мониторинга процесса обу-

чения конкретного студента, предоставляя механизмы для оценки и обратной 

связи с обучаемым. Карта студента содержит те же самые элементы, что и 
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Рис. 34. Карта студента. 

 карта обучения, однако, вместо связей «должен знать» в ней задаются связи 

между компонентами всех учебных модулей, определяющие порядок освое-

ния учебного материала, не противоречащий связям «должен знать» в соответ-

ствующей карте обучения. При этом должен получиться связный ацикличе-

ский граф. Отметим, что контрольные мероприятия в карте студента содержат 

не вопросы и задания, а фактические ответы студента. На рис. 34 представлен 

пример карты студента полученной на основе карты обучения, изображенной 

на рис. 33. 

В качестве недостатков DCM-модели можно отметить следующие. Во-

первых, карта знаний содержит весь существующий учебный материал по 

определенной предметной области. При формировании карты обучения пре-

подаватель должен выбрать из карты знаний только те учебные модули, кото-

рые предусмотрены программой курса. При этом он должен обеспечить вы-

полнение следующих двух условий: при удалении избыточного учебного мо-

дуля должны быть удалены все влияющие на него модули, за исключением 

тех, которые предусмотрены программой курса и всех на них влияющих; 

должны быть удалены все учебные модули, изученные в предыдущих курсах. 
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Сетевая структура знаний, лежащая в основе модели DCM, делает этот про-

цесс сложным для преподавателя, так как при удалении модулей может быть 

нарушена связность графа, представляющего карту обучения. Во-вторых, 

DCM-модель предполагает, что учебный модуль может включать в себя ком-

поненты только двух типов: образовательные ресурсы и контрольные меро-

приятия. Это существенным образом ограничивает возможность автоматиче-

ской проверки электронного учебного курса на дидактическую полноту, пред-

полагающую, что каждый учебный модуль должен включать в себя шесть ди-

дактических компонентов: словесное описание понятия; примеры и иллюстра-

ции, поясняющие словесное описание; упражнения; тест для самопроверки; 

контрольный тест; список литературы [11,47]. 

1.9.3. Модель Соловова 

Основными понятиями модели содержания учебного материала [52–54] 

являются учебный элемент, граф содержания и спецификация учебных эле-

ментов. При проектировании курса весь учебный материал разбивают на от-

дельные блоки, называемые учебные элементы (УЭ). Под УЭ понимают объ-

екты, явления, понятия, методы деятельности, отобранные из соответствую-

щей науки и внесенные в программу учебной дисциплины. 

Совокупность УЭ представляют в виде ориентированного дерева, назы-

ваемого графом содержания (ГС). Узлами графа являются УЭ, ребрами — 

связи между ними. УЭ, расположенный на уровень ниже некоторого УЭ, не 

является простой декомпозицией содержания вышестоящего УЭ (содержание 

нижестоящих УЭ может детализировать, раскрывать отдельные компоненты 

содержания, связанного с ними вышестоящего УЭ). И, наоборот, содержание 

вышестоящего УЭ, хотя и интегрирует содержание связанных с ним нижесто-

ящих УЭ, но не является их простым объединением. Математической моделью 

ГС является его матрица смежности. Пример ГС и соответствующей матрицы 

смежности изображен на рис. 35. 
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Рис. 35. ГС и его матрица смежности. 

№ Наименование УЭ Α β γ 

1. Орграфы 2 3 2 

2. Орграфы и матрицы 2 3 2 

3. Связность 1 3 2 

4. Матрица смежности 2 3 2 

5. Матрица расстояний 1 3 2 

Рис. 36. Спецификация УЭ. 

После структурирования и отбора содержания учебного материала для 

каждого УЭ формулируют требования по уровню усвоения α, уровню пред-

ставления β и уровню осознанности γ. Полученные требования представляют 

в виде таблицы и называют спецификацией УЭ. На рис. 36 представлен пример 

спецификации УЭ, соответствующей ГС, изображенному на рис. 35. Для каж-

дого показателя спецификации УЭ иногда заполняют две колонки таблицы, в 

первой из которых указывают «стартовый» показатель (уровень до обучения), 

во второй — «финишный» (требуемый уровень после обучения). 

Совокупность ГС и спецификации УЭ называется моделью содержания 

учебного материала. 

На основе теории ориентированных графов автор вывел ряд свойств ГС 

и интегральных характеристик модели содержания учебного материала. 

Например, число учебных элементов ГС, число уровней структуризации, век-

тор структуризации, степень разветвленности модели содержания учебного 
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материала, средний уровень представления, средний уровень усвоения и сред-

ний уровень осознанности учебного материала. Используя интегральные ха-

рактеристики, можно анализировать и сравнивать различные учебные матери-

алы между собой, оценивать трудоемкость подготовки курса. 

После построения модели содержания учебного материала определяется 

последовательность изучения УЭ, для чего устанавливаются логические связи 

между УЭ курса (по принципу «изучается прежде») с помощью матриц отно-

шений очередности. Количество строк и столбцов матрицы отношений оче-

редности равно количеству УЭ курса. При заполнении ячеек матрицы отноше-

ний очередности анализируют отношение очередности между двумя учеб-

ными элементами. Единицу ставят в ячейку, если учебный элемент, указанный 

в номере строки, должен изучаться после учебного элемента, указанного в но-

мере столбца. Противоположное отношение очередности обозначают нулем 

или оставляют соответствующую ячейку матрицы пустой. Все ячейки главной 

диагонали матрицы отношений очередности заполняют единицами. Последо-

вательность изучения учебных элементов при обучении определяется в про-

цессе обработки матрицы отношений очередности, суммируя коэффициенты 

каждой строки матрицы. Чем больше сумма, тем позже должен изучаться со-

ответствующий учебный элемент. На рис. 37 представлен пример матрицы от-

ношений очередности (и соответствующий орграф), соответствующей ГС, 

изображенному на рис. 35. 

Модель содержания учебного материала позволяет организовывать 

учебный материал в виде древовидной структуры, что обеспечивает возмож-

ность переноса учебного элемента вместе с зависимыми учебными элемен-

тами (поддерево курса) из одного электронного курса в другой. Однако модель 

содержания учебного материала не поддерживает деление учебного материала 

на предопределенные дидактические компоненты, что ограничивает возмож-

ность автоматической проверки курса на дидактическую полноту. 
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Рис. 37. Матрица отношений очередности и соответствующий орграф. 

1.9.4. Модель CDCGM 

Модель CDCGM (Competency-driven content generation model) [74,75] 

предполагает, что весь учебный материал, доступный разработчику электрон-

ного учебного курса, хранится в виде образовательных объектов LO 

(см. п. 1.1), связанных с банком компетенций. Образовательный объект может 

включать в себя учебный материал различного рода и предназначен для опи-

сания некоторого понятия. Компетенция — это спецификация знаний, умений 

и навыков (ЗУН) [117], которые должен приобрести обучаемый в результате 

изучения образовательных объектов. В модели CDCGM различаются входные 

и выходные компетенции. Входные компетенции хранятся в профиле обучае-

мого и представляют собой ЗУНы, которыми обучаемый владеет до начала 

изучения электронного учебного курса. Выходные компетенции представляют 

собой цели обучения и включают в себя ЗУНы, которые обучаемый приобретет 

в результате изучения данного курса. Модель CDCGM позволяет по заданным 

входному и выходному наборам компетенций осуществить автоматический 

отбор образовательных объектов и организовать их в виде древовидной струк-

туры, адаптированной под конкретного обучаемого. На рис. 38 изображена об-

щая концепция модели CDCGM. 

1 2 3 4 5 

1       2      3       4     5 

1 

2 

3 

4 

5 

В = 
 

1 1 

1 1 

1 1 1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 



72 
 

 

Рис. 38. Концепция модели CDCGM. 

Отбор образовательных объектов осуществляется на основе анализа 

профиля обучаемого, целей обучения и метаданных LO. Компетенции в мо-

дели CDCGM описываются согласно требованиям RCD-модели (reusable com-

petency definition), описанной в п. 1.8. С каждым образовательным объектом 

связываются компетенции, определяющие предусловия и результаты изуче-

ния LO. Таким образом, компетенция, которая является результатом изучения 

LO, может быть предусловием изучения другого LO. За каждым LO закрепля-

ется блок метаданных LO (metadata) или кратко MD, содержащий ссылки на 

компетенции (см. рис. 39). 
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Рис. 39. Связь модулей через компетенцию. 

Метаданные LO описываются согласно требованиям LOM-модели 

(learning object metadata), описанной в п. 1.4.1. Для описания ссылок на компе-

тенции используется элемент «Classification» и его атрибуты «Purpose» и 

«Taxon Path» для определения предусловия и результатов изучения соответ-

ственно. С каждым LO может быть связано несколько описаний 

«Classification» для определения более одного предусловия и более одного ре-

зультата изучения. 

Профиль обучаемого и цели обучения являются входными параметрами 

для процесса анализа пробелов в знаниях. На этом этапе выполняется поиск в 

хранилище образовательных объектов, которые заполняют пробелы между те-

кущим профилем обучаемого и целями обучения. Таким образом, результатом 

работы данного этапа является неупорядоченное множество образовательных 

объектов, заполняющих пробелы между текущими знаниями обучаемого и 

ожидаемыми результатами обучения. 

На следующем этапе полученное множество упорядочивается таким об-

разом, чтобы базовые LO были представлены учащемуся в первую очередь. 

Проблему упорядочивания LO авторы рассматривают с точки зрения класси-

ческой задачи удовлетворения ограничений (constraint satisfaction prob-

lem) [106,114]. В данном случае пространство решений включает в себя все 

Компетенция 
(RCD) 

MD

LO 

MD

LO 

Результат изучения Предусловие 
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возможные способы упорядочивания LO и имеет размер n!, где n — количе-

ство LO, отобранных на предыдущем этапе. Нас интересуют только те упоря-

дочивания, которые удовлетворяют всем ограничениям, накладываемым ме-

таданными LO, содержащими указатели на связанные компетенции. Для 

нахождения такого решения авторы используют метод роя частиц (Particle 

Swarm Optimization, PSO) [95–97,106]. 

Таким образом, CDCGM-модель позволяет автоматически персонифи-

цировать электронный учебный курс, в зависимости от компетенций учаще-

гося, которыми он владеет. В качестве недостатка данного подхода можно ука-

зать то, что задача упорядочения контента в некоторых случаях может не 

иметь решения. Другой проблемой является то, что при увеличении количе-

ства образовательных объектов значительно возрастает количество возмож-

ных перестановок, что приводит к существенному усложнению поиска реше-

ния. Помимо этого, модель CDCGM не предусматривает деление образова-

тельного объекта на дидактические единицы предопределенных типов, что 

ограничивает возможность выделения и переноса части учебного материала, 

относящиеся к одному дидактическому типу, и не позволяет автоматизировать 

процесс верификации дидактической полноты электронного учебного курса. 

1.10. Выводы по главе 1 

На сегодняшний день существует большое количество стандартов и мо-

делей электронного обучения. Основным стандартом в области электронного 

обучения является стандарт SCORM, объединяющий в себе целый ряд моде-

лей, содержащих требования к программной структуре среды электронного 

обучения, спецификации прикладных программных интерфейсов и описания 

структур данных. Стандарт SCORM позволяет обеспечить совместимость раз-

личных LMS и возможность переноса и многократного использования образо-

вательных объектов. В иерархии классов моделей, изображенной на рис. 2, 

SCORM охватывает четыре нижних уровня. 
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Пятый класс моделей, регламентирующих дидактическую структуру 

контента, в научной литературе представлен очень слабо. С некоторой натяж-

кой сюда можно отнести только модели, описываемые в работах [78,86]. 

Шестой класс представлен высокоуровневыми моделями, описываю-

щими процесс обучения в целом. Наибольшее внимание здесь уделяется во-

просам кастомизации обучения. К этому классу относятся модели, описанные 

в работах [27,53,74]. 

Обзор стандартов и моделей электронного обучения, приведенный 

в данной главе, опубликован в статьях [45,46]. Проведенный анализ показы-

вает, что на сегодняшний день отсутствуют стандарты и модели, четко опре-

деляющие дидактическую структуру образовательных объектов. Это ограни-

чивает возможность переноса методических наработок из одного электрон-

ного учебного курса в другой и препятствует получению максимального эф-

фекта при внедрении электронного обучения в высшей школе. Таким образом, 

необходима модель, которая четка определила бы дидактическую структуру 

образовательных объектов. Это позволит, во-первых, производить автомати-

ческую верификацию дидактической полноты электронного учебного курса. 

Во-вторых, включать части одного курса в другой без потери дидактической 

полноты. В-третьих, выделять из электронного учебного курса отдельный ди-

дактический слой и на его основе автоматически формировать самостоятель-

ные учебно-методические материалы: конспекты лекций, сборники задач, эк-

заменационные тесты и др. 

В соответствие с этим является актуальной задача разработки высоко-

уровневой дидактической модели электронного учебного курса, которая могла 

бы впоследствии послужить основой для создания соответствующего стан-

дарта. 
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ГЛАВА 2. СИД МОДЕЛЬ 

В данной главе описывается оригинальная структурно-иерархическая 

дидактическая (СИД) модель электронного обучения, являющаяся основным 

результатом диссертационного исследования. СИД модель принадлежит 

классу моделей, определяющих дидактическую структуру контента. Отличи-

тельной особенностью этой модели является поддержка деления образова-

тельных объектов на дидактические компоненты. В следующем разделе при-

водятся требования, которым должна удовлетворять модель дидактической 

структуры контента. 

2.1. Требования к модели дидактической структуры контента 

Модель дидактической структуры контента должна удовлетворять сле-

дующим основным требованиям: 

1) учитывать специфику образовательных стандартов «ФГОС 3++»; 

2) определять дидактические типы для образовательных объектов; 

3) поддерживать модульный подход при формировании образовательного 

контента; 

4) предусматривать возможность создания дидактически структурирован-

ных хранилищ образовательных объектов в определенной предметной 

области (электронных энциклопедий); 

5) предусматривать возможность создания дидактически структурирован-

ных электронных курсов, а также обеспечивать возможность их автома-

тизированного создания на основе электронных энциклопедий и других 

электронных курсов; 

6) обеспечивать совместимость с существующими стандартами в области 

электронного обучения. 

Рассмотрим указанные требования более подробно. 
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2.1.1. Образовательные стандарты «ФГОС 3++» 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования «ФГОС 3++» представляют собой совокуп-

ность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ высшего профессионального образования образовательными учре-

ждениями, имеющими государственную аккредитацию. Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» [56] от 29 декабря 2012 года 

№ 273–ФЗ утверждена структура федерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС). Каждый ФГОС включает три группы требова-

ний: 

 требования к структуре основных образовательных программ (в том 

числе соотношению обязательной части основной образовательной про-

граммы и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний) и их объему, 

 требования к условиям реализации основных образовательных про-

грамм, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям, 

 требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм. 

Согласно Федеральному закону образовательная программа — это ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмот-

ренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который пред-

ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов. Основная образовательная 

программа (ООП) разрабатывается образовательным учреждением на основе 

ФГОС и определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-
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ганизацию образовательного процесса. Требования к результатам освоения ос-

новных образовательных программ подготовки бакалавров (магистров, специ-

алистов) в целом и их разделов формулируется в виде компетенций как в об-

ласти профессиональной, так и социально-личностной деятельности [36]. 

2.1.2. Дидактические типы образовательных объектов 

Дидактическим элементом в педагогике называют логически самостоя-

тельную часть учебного материала, по своему объему и структуре соответ-

ствующую таким компонентам содержания как понятие, теория, закон, явле-

ние, факт, объект и др. [30,31]. Наряду с этим понятием в педагогике суще-

ствует также понятие фонда оценочных средств (ФОС), который представляет 

собой совокупность контрольно-измерительных материалов (КИМ) и методов 

их использования [30]. Примерами КИМ являются типовые задачи (задания), 

контрольные работы, тесты и др. С точки зрения обучения в высшей школе 

фонд оценочных средств позволяет оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированно-

сти компетенций, заявленных в образовательной программе дисциплины. Та-

ким образом, можно выделить следующие основные дидактические типы: 

 теоретическое (гипертекстовое) описание понятия; 

 вопрос с открытым ответом, проверяющий знание (понимание) теорети-

ческого описания понятия; 

 пример использования понятия при решении задач; 

 упражнение на умение применять изученное понятие при решении за-

дач; 

 вопрос с закрытым ответом, проверяющий знание (понимание) теорети-

ческого описания понятия; 

 практическое задание, задание для самостоятельной работы, формирую-

щие навыки использования изученного понятия при решении задач; 

 библиографическая ссылка. 
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Модель дидактической структуры контента в обязательном порядке должна 

поддерживать указанные типы. 

2.1.3. Модульный подход формирования образовательного контента 

Модель дидактической структуры контента должна поддерживать мо-

дульный подход при формировании образовательного контента. С точки зре-

ния дидактики модуль представляет собой наименьшую логическую единицу 

обучения, объединяющую в себе образовательный контент для формирования 

определенных знаний, умений и навыков. С методической точки зрения мо-

дуль соответствует определенному понятию. Каждый модуль имеет опреде-

ленную дидактическую схему. Эта схема однозначно определяется набором 

атрибутов. Каждый атрибут представляет собой пару (идентификатор, ди-

дактический тип). Значением атрибута может являться образовательный объ-

ект соответствующего типа. Далее значения атрибутов модуля будем называть 

компонентами. Некоторые компоненты модуля могут быть пустыми. С точки 

зрения стандарта SCORM, модулю соответствует агрегация (см. раздел 1.7). 

2.1.4. Структурированные электронные энциклопедии 

Модель дидактической структуры контента должна предусматривать 

возможность формирования дидактически структурированных электронных 

энциклопедий (хранилищ образовательных объектов) по различным предмет-

ным областям. Дидактическая схема (структура) энциклопедии однозначно 

определяется набором атрибутов, представляющих собой пару: (идентифика-

тор, дидактический тип). Энциклопедия может включать в себя модули, ко-

торые имеют ту же дидактическую схему, что и энциклопедия. Между род-

ственными модулями энциклопедии возможно установление связей «смотри 

также». Под родственными модулями понимаются модули, связанные отно-

шениями «должен знать» (см. раздел 1.9.2). В отличие от связей «должен 

знать» связи «смотри также» могут идти в любом направлении (от отца к сыну 
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и от сына к отцу), а также могут идти через поколения (от отца к внуку и да-

лее). Кроме этого, некоторые (возможно все) родственные модули могут в эн-

циклопедии не иметь взаимных связей. Модули энциклопедии не обязаны об-

разовывать иерархическую структуру. 

2.1.5. Электронные учебные курсы 

Модель дидактической структуры контента должна предусматривать 

возможность формирования дидактически структурированных электронных 

учебных курсов. Дидактическая схема электронного учебного курса одно-

значно определяется набором атрибутов, представляющих собой пару (иден-

тификатор, дидактический тип). Электронный учебный курс может вклю-

чать в себя модули, которые имеют ту же дидактическую схему, что и курс. 

Все модули курса должны образовывать упорядоченную древовидную струк-

туру. В качестве корня дерева фигурирует модуль, включающий в себя анно-

тацию курса. Связи в направлении от корня к листьям задают отношение «сле-

дует изучить». Линейный порядок узлов одного уровня задает порядок их изу-

чения. По умолчанию порядок изучения модулей курса определяется прямым 

обходом дерева: корень, узлы первого поддерева, узлы второго поддерева и 

так далее. Указанный порядок соответствует модели простого упорядочивания 

стандарта SCORM (см. раздел 1.6). 

Модель дидактической структуры контента должна обеспечивать воз-

можность переноса (копирования) модулей из электронной энциклопедии 

в электронный курс и из одного электронного курса в другой. 

2.1.6. Совместимость с существующими стандартами в области 

электронного обучения 

Модель дидактической структуры контента должна быть совместима со 

стандартом SCORM (см. раздел 1.7). Это предполагает совместимость с моде-

лями, которые были описаны в разделах 1.3–1.6. Совместимость модели  
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Рис. 40. Структура образовательной программы в СИД модели. 

дидактической структуры контента со стандартом SCORM позволит осу-

ществлять импорт и экспорт образовательного контента из одной системы 

управления обучением в другую. 

2.2. Структурно-иерархическая дидактическая модель 

Структурно-иерархическая дидактическая модель (СИД модель) явля-

ется моделью электронного обучения, определяющей дидактическую струк-

туру контента с использованием иерархического подхода для организации 

электронных учебных курсов и образовательных программ вцелом. Структура 

образовательной программы в рамках СИД модели схематично изображена на 

рис. 40. В соответствии с СИД моделью учебно-методический материал де-

лится на четыре уровня. На верхнем (четвертом) уровне находится учебный 

план, удовлетворяющий требованиям ФГОС ВО. Учебному плану сопоставля-

ются рабочие учебные программы дисциплин (РУП) с указанием набора целе-

вых компетенций. Рабочие учебные программы образуют третий уровень. Они 

представляются в виде иерархических структур, называемых граф-планами. 

Электронные учебные курсы (ЭУК) по различным дисциплинам образуют вто-

рой уровень электронного учебного комплекса. Они создаются на основе со-

4 уровень 

3 уровень 

2 уровень 

1 уровень 
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… 

Учебный план 
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ЭУЭ … ЭУЭ ЭУЭ 



82 
 

ответствующих РУП путем связывания в иерархию модулей (статей) из энцик-

лопедий, описывающих изучаемые понятия. На нижнем (первом) уровне нахо-

дятся электронные учебные энциклопедии (ЭУЭ) по различным областям зна-

ний. Эти электронные энциклопедии имеют стандартную структуру, которая 

будет описана ниже. Электронные учебные энциклопедии создаются автори-

тетными специалистами в соответствующей области знаний и могут исполь-

зоваться одновременно в нескольких электронных учебных курсах. 

2.3. Модули 

Образовательный контент в СИД модели хранится в электронных учеб-

ных энциклопедиях (далее — просто энциклопедии). Основной структурной 

единицей энциклопедии является модуль. Модуль содержит образовательный 

контент, связанный с определенным понятием. Отметим, что модулю в стан-

дарте SCORM соответствует разделяемый объект контента SCO (см. раздел 

1.7). 

С формальной точки зрения модуль представляет собой сложный обра-

зовательный объект, состоящий из следующих компонент: 

1) concept: теоретическое (текстовое) описание понятия; 

2) open_question: вопрос с открытым ответом для самопроверки понимания 

теоретического описания понятия; 

3) example: пример решения задачи с использованием изучаемого понятия; 

4) exercise: задание, проверяющее умение применять изученное понятие 

при решении задач; 

5) close_question: вопрос с закрытым ответом для проверки освоения тео-

ретического описания понятия; 

6) problem: практическое задание, формирующее навыки использования 

изученного понятия при решении задач; 

7) bibitem: библиографическая ссылка. 
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Компоненты модуля соответствуют дидактическим типам, описанным в 

разделе 2.1.2. Значением компоненты модуля является коллекция, представля-

ющая собой список (упорядоченную последовательность) элементов, имею-

щих соответствующий дидактический тип. Коллекция может не содержать ни 

одного элемента, то есть быть пустой. Основными операциями над коллекци-

ями являются следующие: 

CreateCursor(collection) — создает курсор и устанавливает его на первый 

элемент коллекции. Если коллекция пуста, курсор устанавливается в конец 

коллекции. В каждый момент времени для коллекции может быть создан 

только один курсор. 

Fetch(cursor) — возвращает элемент коллекции, на который указывает 

курсор. В случае, когда достигнут конец коллекции, выдается пустой элемент 

неопределенного типа Null. 

Set(cursor, value) — присваивает указанное значение элементу коллек-

ции, на который указывает курсор. 

Next(cursor) — передвигает курсор на следующий элемент коллекции. 

Insert(cursor) — добавляет новый элемент непосредственно перед эле-

ментом, на который указывает курсор; курсор устанавливается на вновь до-

бавленный элемент, значение которого является неопределенным (Null). 

Delete(cursor) — удаляет элемент коллекции, на который указывает кур-

сор, и устанавливает курсор на элемент, следующий за удаленным. Если при 

выполнении операции Delete курсор установлен в конце коллекции, то ника-

ких действий не производится. 

Тип компоненты определяет дидактический класс ассоциированного с 

ним объекта SCO стандарта SCORM (см. раздел 1.7). Каждый такой объект 

SCO включает в себя ассет в виде html-фрагмента и необязательный ассет в 

виде функции JavaScript. Первый ассет включает в себя образовательный кон-

тент в виде гипертекста. Второй ассет содержит программный код на языке 
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JavaScript, реализующий интерактивные действия по взаимодействию с уча-

щимся. В соответствии со стандартом SCORM система управления обучением 

LMS запускает SCO в дочернем окне или фрейме окна LMS. Описание SCO 

осуществляется в соответствии с моделью метаданных LOM (см. раздел 1.4.1). 

Таким образом, объекты СИД модели имеют возможность взаимодействия с 

учащимся, а также могут запрашивать и передавать данные от/в LMS (см. раз-

дел 1.3), используя стандартный API (см. раздел 1.5). 

2.4. Формальное описание СИД модели 

В данном разделе вводится формальное описание СИД модели. Источ-

ником образовательного контента для наполнения курсов служат энциклопе-

дии. Энциклопедии включают в себя образовательные модули, которые, в 

свою очередь, состоят из дидактических компонент. Каждая компонента ха-

рактеризуется своим дидактическим типом. Пусть   — множество всех ди-

дактических типов. Для каждого дидактического типа T   будем обозначать 

через TD  множество всех конечных множеств (включая пустое), состоящих из 

значений этого типа. 

Компонента w  представляет собой четверку 

 , , , ,componentw id T    (1) 

где componentid  — уникальный идентификатор компоненты, T  — дидактический 

тип компоненты, T D  — коллекция, представляющая компоненту,   — 

трудоемкость компоненты (в зачетных единицах). 

Энциклопедия R  представляет собой пару ,encyclopediaid M , где encyclopediaid  

— уникальный идентификатор энциклопедии, M  — коллекция (упорядочен-

ный список) модулей энциклопедии. 

Модуль   представляет собой тройку: 

 , , ,module encyclopediaid id w 


 (2) 
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где moduleid  — уникальный идентификатор модуля, encyclopediaid  — энциклопедия 

модуля, 1 7( , , )w w w 


 — вектор компонент модуля в порядке, определенном 

в разделе 2.3. 

В основе СИД модели лежит понятие компетенции, которая имеет сле-

дующее формальное определение. 

Компетенция представляет собой четверку 

, , ,source type number description . 

Здесь source — уникальный идентификатор источника, содержащий перечень 

компетенций (в качестве такого идентификатора может выступать URL [67]); 

type — тип компетенции с возможными значениями из множества {УК, ОПК, 

ПК}, где УК обозначает универсальные компетенции, ОПК — общепрофесси-

ональные компетенции, ПК — профессиональные компетенции [40,42]; num-

ber — порядковый номер компетенции; description — наименование компе-

тенции. В качестве примера можно привести следующую компетенцию: 

<http://fgosvo.ru/uploadfiles/ProjFGOSVO3++/Bak3++/020302_B_3plus_21062017.pdf, 

УК, 3, "Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде">. 

Отметим, что роль первичного ключа в общей базе данных компетенций иг-

рают первые три атрибута: ( , , )source type number . 

Обозначим   — множество всех возможных компетенций, univer  — 

подмножество универсальных компетенций, genprof  — подмножество обще-

профессиональных компетенций и prof  — подмножество профессиональных 

компетенций. Множество компетенций обладает следующими свойствами: 

 ,univer genprof prof       (3) 

 , , .univer genprof univer prof genprof prof            (4) 

На основе понятия компетенции вводится следующее формальное опре-

деление образовательного стандарта. 
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Образовательный стандарт S  представляет собой семерку 

 , , , , , , ,standart ungen stud pract crt l crt h totalS id K        (5) 

где standartid  — уникальный идентификатор стандарта; 

 ungen univer genprofK     — множество универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций, входящих в стандарт; stud  — минимальное количество 

зачетных единиц, отводимых на освоение учебных дисциплин; pract  — мини-

мальное количество зачетных единиц, отводимых на практики; crt l   и crt h   

— соответственно нижняя и верхняя граница для зачетных единиц, отводимых 

на государственную итоговую аттестацию; total  — общее количество зачет-

ных единиц образовательной программы. 

На основе образовательного стандарта формируется образовательная 

программа, включающая в себя совокупность учебных дисциплин. 

Образовательная программа Q  представляет собой четверку 

 , , , ,syllabus standart profQ id id K C  (6) 

где syllabusid  — уникальный идентификатор образовательной программы, 

standartid  — идентификатор образовательного стандарта, prof profK    — мно-

жество профессиональных компетенций, предусмотренных образовательной 

программой, C  — множество курсов, входящих в образовательную про-

грамму. Определение курса будет дано ниже. 

Электронный учебный курс   представляет собой восьмерку вида: 

 , , , , , , , ,course syllabus lec lab outid id R G f     (7) 

где courseid  — уникальный идентификатор курса; syllabusid  — идентификатор об-

разовательной программы, в рамках которой создается курс; ,lec  ,lab  out  — 

трудоемкость лекций, лабораторных (практических) занятий и самостоятель-

ной работы студента соответственно; R — энциклопедия курса, ,G V E  — 
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граф-план курса (см. определение ниже); :f V R  — однозначное инъектив-

ное отображение, сопоставляющее каждой вершине V   граф-плана G  неко-

торый модуль R : ( )f   . 

Для задания иерархической структуры курса используется граф-план. 

Граф-план представляет собой связный ациклический граф ,G V E  с выде-

ленной вершиной  , где  | 1,...,lV v l b   — множество всех вершин граф-

плана,  | 1,...,pE e p d   — множество всех ребер граф-плана. Граф-план 

можно рассматривать как ориентированное дерево с корнем в вершине   в 

соответствии со следующим правилом: 

Ребро, инцидентное вершинам   и   , заменяем дугой от   к    

тогда и только тогда, когда простой путь от   к   проходит 

через   , то есть когда он имеет вид 0 1( , , , )k   , где 0,k   

0  , 1   , k  . 

Это означает, что направления дуг в ориентированном дереве полностью опре-

деляется положением корневой вершины , то есть их можно не указывать, 

если корень дерева обозначен явно. 

Уровнем вершины v V  граф-плана ,G V E  назовем длину простого 

пути от корня   до узла  . Уровень корня   равен нулю. Множество вершин 

граф-плана, расположенных на уровне i от корня  , назовем i-тым ярусом 

граф-плана и обозначим iV . 

Средняя трудоемкость avg  модулей курса   вычисляется по следую-

щей формуле 
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Дисбаланс курса определяется по формуле 
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2.5. Операции 

Операции, предусмотренные в СИД модели, можно разделить на следу-

ющие группы: 

1) операции над энциклопедиями; 

2) операции над стандартами; 

3) операции над образовательными программами; 

4) операции над курсами и граф-планами. 

Рассмотрим каждую из этих групп. 

2.5.1. Операции над энциклопедиями, модулями и компонентами 

Для создания новой (пустой) энциклопедии используется операция: 

encyclopedia = CREATE_ENCYCLOPEDIA(). 

Доступ к атрибутам энциклопедии осуществляется с помощью операции 

GET_ENCYCLOPEDIA_<atr>(encyclopedia), где в качестве <atr> указывается одно 

из следующих значений: TITLE, ANNOTATION — названия соответствующих ат-

рибутов энциклопедии. 

Изменение значения атрибута энциклопедии осуществляется с помо-

щью операции SET_ ENCYCLOPEDIA_<atr>(encyclopedia, value). 

Для работы с модулями энциклопедии используется внутренний курсор, 

указывающий на текущий модуль. Доступ к текущему модулю энциклопедии 

осуществляется следующим образом: 

module = FETCH_MODULE(encyclopedia). 

Перемещение внутреннего курсора на первый модуль энциклопедии 

осуществляется с помощью операции: 

RESET_MODULE(encyclopedia). 
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Перемещение внутреннего курсора на следующий модуль энциклопедии 

осуществляется с помощью операции: 

NEXT_MODULE(encyclopedia). 

Перемещение внутреннего курсора на предыдущий модуль энциклопе-

дии осуществляется с помощью операции: 

PRIOR_MODULE(encyclopedia). 

Для добавления в энциклопедию нового пустого модуля используется 

операция: 

INSERT_MODULE(encyclopedia). 

При этом текущим становится вновь добавленный модуль. 

Удаление из энциклопедии текущего модуля выполняется с помощью 

операции: 

DELETE_MODULE(encyclopedia). 

После удаления текущим становится модуль, следующий за удаленным. 

Для копирования содержимого модуля module1 в модуль module2 ис-

пользуется операция: 

COPY_MODULE(module1, module2), 

где module1 — модуль-донор, module2 — модуль-реципиент. 

Доступ к коллекции элементов компоненты <COMPONENT> модуля mod-

ule осуществляется следующим образом: 

collection = <COMPONENT>_COLLECTION(module), 

где в качестве <COMPONENT> фигурируют префиксы: CONCEPT, 

OPEN_QUESTION, EXAMPLE, EXERCISE, CLOSE_QUESTION, PROBLEM или 

BIBITEM. Работа с элементами коллекции, представляющей указанную компо-

ненту, осуществляется с помощью операций над коллекциями, приведенным 

в разделе 2.3. 
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Трудоемкость компоненты <COMPONENT> модуля module может быть 

получена аналогичным образом: 

credit = <COMPONENT>_CREDIT(module). 

2.5.2. Операции над стандартами 

Для создания нового (пустого) образовательного стандарта использу-

ется операция: 

standart = CREATE_STANDART(). 

При создании стандарта неявно создаются курсоры для работы с коллекциями 

универсальных и общепрофессиональных компетенций. 

Доступ к атрибутам стандарта осуществляется с помощью операции 

GET_STANDART_<atr>(standart), где в качестве <atr> указывается одно из сле-

дующих значений: DESCRIPTION — аннотация стандарта; MIN_STUD — мини-

мальное количество зачетных единиц, отводимых на освоение учебных дисци-

плин; MIN_PRACT — минимальное количество зачетных единиц, отводимых 

на практики; MIN_CRT — нижняя граница для зачетных единиц, отводимых на 

государственную итоговую аттестацию; MAX_CRT — верхняя граница для за-

четных единиц, отводимых на государственную итоговую аттестацию; TOTAL 

— общее количество зачетных единиц стандарта; URL — ссылка на стандарт в 

сети интернет; LEVEL — уровень образования, для которого создается стан-

дарт; LENGTH — длительность обучения, измеряемое в годах. Изменение зна-

чения атрибута стандарта осуществляется с помощью операции 

SET_STANDART_<atr>(standart, value). 

Доступ к атрибуту универсальной компетенции осуществляется с помо-

щью операции UC_GET_<atr>(standart), где в качестве <atr> указывается одно 

из следующих значений: NUMBER — порядковый номер компетенции; 

DESCRIPTION — наименование компетенции.  

Изменение значения атрибута универсальной компетенции осуществля-

ется с помощью операции UC_SET_<atr>(standart, value). 
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Перемещение внутреннего курсора на первую универсальную компетен-

цию стандарта осуществляется с помощью операции: 

RESET_UC(standart). 

Перемещение курсора на следующую универсальную компетенцию осу-

ществляется с помощью операции: 

NEXT_UC(standart). 

Перемещение курсора на предыдущую универсальную компетенцию 

осуществляется с помощью операции: 

PRIOR_UC(standart). 

Для добавления в стандарт новой универсальной компетенции исполь-

зуется операция: 

INSERT_UC_INTO_STANDART(standart, number, description), 

number — номер компетенции, description — наименование компетенции. 

Удаление универсальной компетенции из стандарта выполняется с по-

мощью операции: 

DELETE_UC_FROM_STANDART(standart). 

Аналогичным образом определяются операции для работы с общепро-

фессиональными компетенциями, только вместо суффикса UC используется 

суффикс GPC. 

2.5.3. Операции над образовательными программами 

Образовательная программа включает в себя (см. раздел 2.4) следующие 

атрибуты: 

1) ссылка на образовательный стандарт; 

2) перечень профессиональных компетенций, покрываемых образовательной 

программой; 

3) перечень курсов, предусмотренных образовательной программой. 
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Для создания образовательной программы используется операция: 

edu_prog = CREATE_EDU_PROG(standart), 

где standart — указатель на стандарт, на основе которого разрабатывается об-

разовательная программа. При создании образовательной программы неявно 

создаются курсоры для просмотра коллекции профессиональных компетенций 

и коллекции курсов. 

Для получения указателя на стандарт, которые является базовым для об-

разовательной программы edu_prog используется операция: 

standart = GET_STANDART(edu_prog). 

Операции для работы с профессиональными компетенциями образова-

тельной программы определяются аналогично набору операций для работы с 

универсальными компетенциями стандарта, у которых вместо суффикса UC 

используется суффикс PC, а вместо указателя на стандарт standart — указатель 

на образовательную программу edu_prog. 

Для работы с курсами образовательной программы используется внут-

ренний курсор, указывающий на текущий курс. 

Перемещение внутреннего курсора на начало списка учебных курсов об-

разовательной программы осуществляется с помощью операции: 

RESET_COURSE(edu_prog). 

Перемещение курсора на следующий курс осуществляется с помощью 

операции: 

NEXT_COURSE(edu_prog). 

Перемещение курсора на предыдущий курс осуществляется с помощью 

операции: 

PRIOR_COURSE(edu_prog). 

Удаление текущего курса из образовательной программы выполняется 

с помощью операции: 

DELETE_COURSE(edu_prog). 
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Для добавления в образовательную программу нового (пустого) курса 

используется операция: 

INSERT_COURSE(edu_prog). 

Получение указателя на текущий курс осуществляется с помощью опе-

рации: 

course = FETCH_COURSE(edu_prog). 

Доступ к атрибуту текущего курса осуществляется с помощью операции 

GET_COURSE_<atr>(edu_prog), где в качестве <atr> указывается одно из следу-

ющих постфиксов: TITLE — название дисциплины; LECTURE — трудоемкость 

лекций; LABORATORY — трудоемкость лабораторных (практических) занятий; 

OUTWORK — трудоемкость самостоятельной работы студента. 

Изменение значения атрибута текущего курса осуществляется с помо-

щью операции SET_COURSE_<atr>( edu_prog, value). 

2.5.4. Операции над курсами и граф-планами 

При создании нового курса автоматически создаются пустая энциклопе-

дия курса и граф-план, состоящий из одной вершины (корня). 

Доступ к энциклопедии курса осуществляется с помощью операции: 

encyclopedia = GET_ENCYCLOPEDIA(course), 

где course — курс соответствующей образовательной программы. 

Доступ к корневой вершине граф-плана курса осуществляется с помо-

щью операции: 

graph_plan_root = GRAPH_PLAN(course), 

где course — курс соответствующей образовательной программы. С каждой 

вершиной граф-плана ассоциируется коллекция дочерних вершин (возможно 

пустая), указатель на модуль из энциклопедии курса (возможно пустой) и кол-

лекции номеров универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций. Для работы с дочерними вершинами для каждого узла граф-
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плана создается внутренний курсор, указывающий на текущую дочернюю вер-

шину. Получение указателя на текущую дочернюю вершину узла node осу-

ществляется с помощью операции: 

child = FETCH_CHILD(node). 

Перемещение внутреннего курсора на первую дочернюю вершину узла 

node осуществляется с помощью операции: 

RESET_CHILD(node). 

Перемещение внутреннего курсора на следующую дочернюю вершину 

узла node осуществляется с помощью операции: 

NEXT_CHILD(node). 

Перемещение курсора на предыдущую дочернюю вершину узла осу-

ществляется с помощью операции: 

PRIOR_CHILD(node). 

Для добавления новой дочерней вершины узла node используется опе-

рация: 

INSERT_CHILD(node). 

Удаление дочерней вершины узла, на которую указывает курсор, выпол-

няется с помощью операции: 

DELETE_CHILD(node). 

После удаления внутренний курсор устанавливается на дочернюю вершину, 

следующую за удаленной. Отметим, что при удалении узла граф-плана удаля-

ется все поддерево, рекурсивно ассоциированное с удаляемым узлом. 

Связывание узла граф-плана node с модулем module осуществляется 

следующим образом: 

SET_LINK(node, module). 

Для получения доступа к модулю энциклопедии курса, который ассоци-

ирован с узлом граф-плана node, осуществляется следующим образом: 

module = GET_LINK(node). 
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Добавление номера number в коллекцию номеров универсальных ком-

петенций узла граф-плана node осуществляется следующим образом: 

INSERT_UC_INTO_GP(node, number). 

Удаление номера number из коллекции номеров универсальных компе-

тенций узла граф-плана node осуществляется следующим образом: 

DELETE_UC_FROM_GP(node, number). 

Определение наличия универсальной компетенции с номером number в 

узле node граф-плана осуществляется следующим образом: 

UC_ISEXIST(node, number). 

Операции для работы с коллекциями номеров общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций узла node граф-плана определяются анало-

гично (вместо суффикса UC используются суффиксы GPC и PC соответ-

ственно). 

2.6. Выводы по главе 2 

Во второй главе дано общее и формальное описание структурно-иерар-

хической дидактической (СИД) модели электронного обучения. В основе мо-

дели лежит четырехуровневая методическая база знаний. Первый уровень 

включает в себя комплекс электронных учебных энциклопедий по различным 

областям знаний. Второй уровень включает в себя электронные учебные 

курсы. Модель поддерживает структурирование электронного учебного курса 

по дидактическим компонентам (вертикальное слоение) и уровням детализа-

ции (горизонтальное слоение). Третий уровень включает в себя комплекс ра-

бочих учебных программ. Четвертый уровень включает в себя комплекс 

ФГОС ВО. Отличительной особенностью СИД модели является деление обра-

зовательных объектов на дидактические компоненты. Это позволяет, во-пер-

вых, производить автоматическую верификацию дидактической полноты 

электронного учебного курса. Во-вторых, включать части одного курса в дру-
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гой без потери дидактической структуры. В-третьих, выделять из электрон-

ного учебного курса отдельный дидактический слой и на его основе автомати-

чески формировать специализированные учебно-методические материалы: 

конспекты лекций, сборники задач, экзаменационные тесты и др. Описаны ос-

новные операции СИД модели. Результаты, описанные в этой главе, опубли-

кованы в работах [11–15,44,48]. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 

В данном разделе рассматриваются основные алгоритмы для анализа об-

разовательных программ и электронных учебных курсов на базе СИД модели. 

3.1. Верификация целостности курса 

Перед использованием курса необходимо проверить его целостность. 

Под целостностью курса в СИД модели понимается тот факт, что каждый 

узел граф-плана связан с некоторым модулем. Под коэффициентом целостно-

сти курса понимается отношение количества связанных узлов к общему коли-

честву узлов граф-плана курса. 

На рис. 41 представлена реализация рекурсивной функции вычисления 

количества связанных узлов поддерева с корнем root граф-плана курса. Коли-

чество связанных узлов граф-плана вычисляется в переменной amount. В 

строке 1 переменной amount присваивается начальное значение. В строках 2–

4 значение переменной amount увеличивается на единицу, если узел root яв-

ляется связанным. В строке 5 выполняется операция RESET_CHILD, устанавли-

вающая внутренний курсор на начало списка дочерних узлов узла root. Опе-

раторы 6–11 добавляют в переменную amount количество связанных узлов в 

поддеревьях, соответствующих дочерним узлам. При этом используется ре-

курсивный вызов функции Amount_of_linked_nodes. 

На рис. 42 представлена рекурсивная реализация функции вычисления 

общего количества узлов поддерева граф-плана с корнем root. 

На рис. 43 представлена реализация функции вычисления коэффициента 

целостности курса. 
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Рис. 41. Количество связанных узлов поддерева с корнем root. 

 

Рис. 42. Количество узлов поддерева с корнем root. 

 

Рис. 43. Коэффициент целостности курса. 

3.2. Оценка трудоемкости курса 

При оценке трудоемкости курса используется понятие дидактического 

слоя. Под дидактическим слоем понимается совокупность всех компонент 

function Amount_of_linked_nodes(root) 
1 amount = 0; 
2 if (GET_LINK(root) ≠ Null) then 
3  amount += 1; 
4 end if; 
5 RESET_CHILD(root); 
6 child = FETCH_CHILD(root); 
7 while (child ≠ Null) 
8  amount += Amount_of_linked_nodes(child); 
9  NEXT_CHILD (root); 
10  child = FETCH_CHILD(root); 
11 end while; 
12 return amount; 
end function; 

function Amount_of_nodes(root) 
1 amount = 1; 
2 RESET_CHILD(root); 
3 child = FETCH_CHILD(root); 
4 while (child ≠ Null) 
5  amount += Amount_of_nodes(child); 
6  NEXT_CHILD (root); 
7  child = FETCH_CHILD(root); 
8 end while; 
9 return amount; 
end function; 

function Consistency_rate(course) 
1 root = GRAPH_PLAN(course); 
2 return Amount_of_linked_nodes(root) / Amount_of_nodes(root); 
end function; 
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курса, имеющих одинаковый дидактический тип. Оценка трудоемкости элек-

тронного учебного курса в зачетных единицах осуществляется на основе 

оценки трудоемкости отдельных дидактических слоев: 

1) Course_concept_credit(course) — трудоемкость слоя «Теория»; 

2) Course_open_question_credit(course) — трудоемкость слоя «Вопросы с 

открытым ответом»; 

3) Course_example_credit(course) — трудоемкость слоя «Примеры»; 

4) Course_exercise_credit(course) — трудоемкость слоя «Упражнения»; 

5) Course_close_question_credit(course) — трудоемкость слоя «Вопросы с 

закрытым ответом»; 

6) Course_problem_credit(course) — трудоемкость слоя «Практические за-

дания»; 

7) Course_bibitem_credit(course) — трудоемкость слоя «Библиография». 

Функция вычисления трудоемкости дидактического слоя в свою очередь 

реализуется с помощью соответствующей рекурсивной функции, вычисляю-

щей трудоемкость слоя для поддерева граф-плана курса. На рис. 44 представ-

лена реализация рекурсивной функции Subtree_concept_credit, вычисляющей 

трудоемкость слоя «Теория» для поддерева граф-плана курса. Трудоемкость в 

зачетных единицах вычисляется в переменной credit. В строке 1 вычисляется 

ссылка на модуль, ассоциированный с текущим узлом граф-плана. Здесь пред-

полагается, что все узлы граф-плана связаны с соответствующими модулями 

(это необходимо заранее проверить с помощью функции Consistency_rate, рас-

смотренной в разделе 3.1). В строке 2 переменной credit присваивается началь-

ное значение. В строке 3 выполняется операция RESET_CHILD, устанавливаю-

щая внутренний курсор на начало списка узлов, являющихся дочерними 
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Рис. 44. Трудоемкость слоя «Теория» для поддерева с корнем root. 

 

Рис. 45. Трудоемкость слоя «Теория» для курса в целом. 

по отношению к текущему. Операторы 4–9 добавляют в переменную credit 

трудоемкость «теории» дочерних узлов, используя рекурсивный вызов функ-

ции Subtree_concept_credit. 

На рис. 45 представлен алгоритм вычисления трудоемкости слоя «тео-

рия» для всего курса в целом. В строке 1 вычисляется ссылка на корень дерева 

граф-плана указанного курса. В строке 2 вычисляется общая трудоемкость 

слоя «теория». Как уже указывалось, для корректной работы функции 

Course_concept_credit предварительно необходимо проверить целостность 

курса с помощью функции Consistency_rate. Для остальных дидактических 

слоев алгоритмы вычисления трудоемкости строятся аналогично. 

function Subtree_concept_credit(root) 
1 module = GET_LINK(root); 
2 credit = CONCEPT_CREDIT(module); 
3 RESET_CHILD(root); 
4 child = FETCH_CHILD(root); 
5 while (child ≠ Null)) 
6  credit += Subtree_concept_credit(child); 
7  NEXT_CHILD (root); 
8  child = FETCH_CHILD(root); 
9 end while; 
10 return credit; 
end function; 

function Course_concept_credit(course) 
1 root = GRAPH_PLAN(course); 
2 credit = Subtree_concept_credit(root); 
3 return credit; 
end function; 
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Рис. 46. Общая трудоемкость курса. 

 

Рис. 47. Трудоемкость модуля. 

На рис. 46 представлен алгоритм вычисления трудоемкости курса в це-

лом. 

3.3. Оценка сбалансированности курса 

Величина дисбаланса курса, вычисляемая по формуле (9), определяет 

меру разброса трудоемкостей модулей и является одним из критериев оценки 

качества разработанного курса. Если все модули курса имеют примерно оди-

наковую трудоемкость, то величина дисбаланса близка к нулю. Данная вели-

чина вычисляется на основе средней трудоемкости модулей курса, для вычис-

ления которой используется функция вычисления трудоемкости модуля, пред-

ставленная на рис. 47. 

function Course_credit(course) 
1 credit = Course_concept_credit(course) + 
  Course_open_question_credit(course) + 
  Course_example_credit(course) + 
  Course_exercise_credit(course) + 
  Course_close_question_credit(course) + 
  Course_problem_credit(course) + 
  Course_bibitem_credit(course); 
2 return credit; 
end function; 

function Module_credit(module) 
1 credit = CONCEPT_CREDIT(module) + 
  OPEN_QUESTION_CREDIT(module) + 
  EXAMPLE_CREDIT(module) + 
  EXERCISE_CREDIT(module) + 
  CLOSE_QUESTION_CREDIT(module) + 
  PROBLEM_CREDIT(module) + 
  BIBITEM_CREDIT(module); 
2 return credit; 
end function; 
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На рис. 48 представлен алгоритм вычисления средней трудоемкости мо-

дулей для поддерева с корнем root граф-плана курса. Для корректной работы 

функции Average_credit предварительно необходимо проверить целостность 

курса с помощью функции Consistency_rate. 

На рис. 49 представлена реализация функции, вычисляющей для подде-

рева с корнем root суммарное отклонение значений трудоемкости модулей от 

указанного значения. Данная функция используется в реализации функции вы-

числения дисбаланса курса, представленной на рис. 50. В строке 1 вычисля-

ется ссылка на модуль, ассоциированный с текущим узлом граф-плана. В 

строке 2 переменной total_deviation присваивается начальное значение — от-

клонение трудоемкости текущего модуля от указанного значения. В строках 

3–9 рекурсивно вычисляется сумма отклонений трудоемкости модулей, ассо-

циированных с дочерними вершинами текущего узла root. 

3.4. Соответствие образовательной программы стандарту 

Образовательная программа соответствует стандарту, если выполня-

ются следующие два условия: 

1) ограничения на трудоемкость: трудоемкость освоения учебных дисци-

плин и трудоемкость практик образовательной программы должны быть 

не меньше соответствующих минимальных значений, указанных в стан-

дарте, а сумма этих значений (с учетом трудоемкости итоговой аттеста-

ции) должна быть равна общему значению трудоемкости образователь-

ной программы, указанной в стандарте; 

2) покрытие компетенций: все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции, указанные в стандарте, покрываются курсами образова-

тельной программы. 
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Рис. 48. Средняя трудоемкость модулей для поддерева с корнем root. 

 

Рис. 49. Суммарное отклонение трудоемкостей модулей  
от значения value для поддерева с корнем root. 

 

Рис. 50. Оценка дисбаланса курса. 

function Average_credit(root) 
1 amount = Amount_of_nodes(root); 
2 credit = Subtree_concept_credit(root) + 
  Subtree_open_question_credit(root) + 
  Subtree_example_credit(root) + 
  Subtree_exercise_credit(root) + 
  Subtree_close_question_credit(root) + 
  Subtree_problem_credit(root) + 
  Subtree_bibitem_credit(root); 
3 return credit/amount; 
end function; 

function Sum_of_deviations(root, value) 
1 root_module = GET_LINK(root); 
2 total_deviation = abs(value – Module_credit(root_module)); 
3 RESET_CHILD(root); 
4 child = FETCH_CHILD(root); 
5 while (child ≠ Null)) 
6  total_deviation += Sum_of_deviations(child, value); 
7  NEXT_CHILD(root); 
8  child = FETCH_CHILD(root); 
9 end while; 
10 return total_deviation; 
end function; 

function Course_imbalance(course) 
1 root = GRAPH_PLAN(course); 
2 average = Average_credit(root); 
3 amount = Amount_of_nodes(root); 
4 return Sum_of_deviations(root, average) / amount; 
end function; 
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Рис. 51. Проверка ограничений на трудоемкость. 

Алгоритм проверки ограничений на трудоемкость представлен на 

рис. 51. В строке 1 вычисляется ссылка на стандарт, на основе которого со-

здана текущая образовательная программа. В строках 2 и 3 переменным study 

и practice присваиваются начальные значения. В строках 4–15 вычисляются 

трудоемкости учебных дисциплин курса и практики соответственно. В стро-

ках 16–18 осуществляется проверка ограничений на трудоемкость. 

Проверка покрытия компетенций распадается на две подзадачи: 1) про-

верка покрытия универсальных компетенций; 2) проверка покрытия общепро-

фессиональных компетенций. Для решения первой подзадачи  

 

function Сredit_constraints(edu_prog) 
1 standart = GET_STANDART(edu_prog); 
2 study = 0; 
3 practice = 0; 
4 RESET_COURSE(edu_prog); 
5 course = FETCH_COURSE(edu_prog); 
6 while (course ≠ Null)) 
7  practice += Course_problem_credit(course); 
8  study += Course_concept_credit(course); 
9  study += Course_open_question_credit(course); 
10  study += Course_example_credit(course); 
11  study += Course_exercise_credit(course); 
12  study += Course_close_question_credit(course); 
13  NEXT_COURSE(edu_prog); 
14  course = FETCH_COURSE(edu_prog); 
15 end while; 
16 if ((study ≥ GET_MIN_STUD(standart)) 
 and (practice ≥ GET_MIN_PRACT(standart)) 
 and (study + practice ≤ GET_TOTAL(standart) - GET_MIN_CRT(standart)) 
 and (study + practice ≥ GET_TOTAL(standart) - GET_MAX_CRT(standart))) then 
17  return true; 
18 end if; 
19 return false; 
end function; 
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Рис. 52. Покрытие универсальной компетенции uc_number 
в поддереве с корнем root. 

используется рекурсивная функция Course_UC_credit(root, uc_number), реали-

зация которой приведена на рис. 52. Эта функция вычисляет в поддереве с кор-

нем root суммарную трудоемкость модулей, связанных с узлами, в которых 

присутствует номер универсальной компетенции uc_number. В строке 1 вы-

числяется ссылка на модуль, ассоциированный с текущим узлом граф-плана. 

В строке 2 с помощью операции UC_ISEXIST осуществляется проверка присут-

ствия универсальной компетенции uc_number в узле root. В зависимости от 

результата этой проверки, переменной credit присваивается общая трудоем-

кость соответствующего модуля либо ноль. В строках 7–13 рекурсивно вычис-

ляется суммарная трудоемкость модулей, связанных с узлами, в которых при-

сутствует универсальная компетенция uc_number. 

Аналогичным образом реализуется функция Course_GPC_credit, вычис-

ляющая трудоемкость для общепрофессиональной компетенции. 

function Course_UC_credit(root, uc_number) 
1 module = GET_LINK(root); 
2 if (UC_ISEXIST(root, uc_number)) then 
3  credit = Module_credit(module); 
4 else 
5  credit = 0; 
6 end if; 
7 RESET_CHILD(root); 
8 child = FETCH_CHILD(root); 
9 while (child ≠ Null) 
10  credit += Course_UC_credit(child, uc_number); 
11  NEXT_CHILD (root); 
12  child = FETCH_CHILD(root); 
13 end while; 
14 return credit; 
end function; 
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Рис. 53. Проверка покрытия универсальных компетенций. 

На рис. 53 представлена реализация функции проверки покрытия уни-

версальных компетенций образовательного стандарта курсами образователь-

ной программы. В строке 1 вычисляется ссылка на стандарт, на основе кото-

рого реализована образовательная программа. В строках 2–18 для каждой уни-

версальной компетенции стандарта вычисляется покрытие компетенции кур-

сами образовательной программы. В строке 5 переменной credit присваивается 

начальное значение. В строках 6–13 вычисляется суммарное покрытие универ-

сальной компетенции с номером number всеми курсами образовательной про-

граммы. Если суммарное покрытие универсальной компетенции с номером 

number равно нулю, тогда функция UC_coverage завершает свою работу с ре-

зультатом false (строки 14–16). В строке 19 функция UC_coverage завершает 

свою работу с результатом true. 

function UC_coverage(edu_prog) 
1 standart = GET_STANDART(edu_prog); 
2 RESET_UC(standart); 
3 number = UC_GET_NUMBER(standart); 
4 while (number ≠ Null) 
5  credit = 0; 
6  RESET_COURSE(edu_prog); 
7  course = FETCH_COURSE(edu_prog); 
8  while (course ≠ Null)) 
9   root = GRAPH_PLAN(course); 
10   credit += Course_UC_credit(root, number); 
11   NEXT_COURSE(edu_prog); 
12   course = FETCH_COURSE(edu_prog); 
13  end while; 
14  if (credit == 0) then 
15   return false; 
16  end if; 
17  NEXT_UC(standart); 
18 end while; 
19 return true; 
end function; 
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Рис. 54. Соответствие образовательной программы стандарту. 

Реализация функции проверки покрытия общепрофессиональных ком-

петенций реализуется аналогичным образом. 

На рис. 54 представлена реализация функции оценки соответствия обра-

зовательной программы стандарту. В строке 1 осуществляется проверка огра-

ничений на трудоемкость и покрытия компетенций стандарта. При успешной 

проверке функция Conformance_to_standart завершает свою работу с резуль-

татом true (строка 2), иначе функция Conformance_to_standart завершает свою 

работу с результатом false (строка 4). 

3.5. Целостность образовательной программы 

Образовательная программа называется целостностной, если выполня-

ются следующие условия: 

1) все курсы образовательной программы являются целостными; 

2) образовательная программа соответствует стандарту; 

3) профессиональные компетенции образовательной программы покрыва-

ются курсами образовательной программы. 

Функция вычисления целостности курса Consistency_rate(course) представ-

лена в п. 3.1, функция вычисления соответствия образовательной программы 

стандарту Conformance_to_standart(edu_prog) представлена в разделе 3.4. Ал-

горитм вычисления покрытия профессиональных компетенций курсами обра-

зовательной программы основан на рекурсивном алгоритме, 
 

function Conformance_to_standart(edu_prog) 
1 if (Сredit_constraints(edu_prog) == true)  

and (UC_coverage(edu_prog) == true) 
and (GPC_coverage(edu_prog) == true) then 

2  return true; 
3 else 
4  return true; 
5 end if; 
end function; 
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Рис. 55. Покрытие профессиональной компетенции pc_number 
в поддереве с корнем root. 

реализация которого представлена на рис. 55. В строке 1 вычисляется ссылка 

на модуль, ассоциированный с текущим узлом граф-плана. В строке 2 с помо-

щью операции PC_ISEXIST осуществляется проверка присутствия профессио-

нальной компетенции pc_number в узле root. В зависимости от результата этой 

проверки, переменной credit присваивается общая трудоемкость соответству-

ющего модуля либо ноль. В строках 7–13 рекурсивно вычисляется суммарная 

трудоемкость модулей, связанных с узлами, в которых присутствует профес-

сиональная компетенция pc_number. 

На рис. 56 представлена реализация функции проверки покрытия про-

фессиональных компетенций курсами образовательной программы. В строках 

1–17 для каждой профессиональной компетенции вычисляется покрытие ком-

петенции курсами образовательной программы. В строке 4 переменной credit 

присваивается начальное значение. В строках 5–12 вычисляется суммарное 

покрытие профессиональной компетенции с номером number всеми курсами 

образовательной программы. Если суммарное покрытие профессиональной 

компетенции с номером number равно нулю, тогда функция  

 

function Course_PC_credit(root, pc_number) 
1 module = GET_LINK(root); 
2 if (PC_ISEXIST(root, pc_number)) then 
3  credit = Module_credit(module); 
4 else 
5  credit = 0; 
6 end if; 
7 RESET_CHILD(root); 
8 child = FETCH_CHILD(root); 
9 while (child ≠ Null) 
10  credit += Course_PC_credit(child, pc_number); 
11  NEXT_CHILD (root); 
12  child = FETCH_CHILD(root); 
13 end while; 
14 return credit; 
end function; 
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Рис. 56. Покрытие профессиональных компетенций  
курсами образовательной программы. 

PC_coverage завершает свою работу с результатом false (строки 13–15). В 

строке 18 функция PC_coverage завершает свою работу с результатом true. 

Реализация функции вычисления целостности образовательной про-

граммы представлена на рис. 57. В строках 1–9 производится оценка целост-

ности всех курсов образовательной программы. Если коэффициент целостно-

сти хотя бы одного курса отличается от 1, функция Consistency завершает свою 

работу с результатом false. В строках 10–14 осуществляется проверка соответ-

ствия образовательной программы стандарту и покрытия профессиональных 

компетенций образовательной программы курсами образовательной про-

граммы. В зависимости от этой проверки функция Consistency завершает свою 

работу с результатом false или true. 

function PC_coverage(edu_prog) 
1 RESET_PC(edu_prog); 
2 number = GET_PC_NUMBER(edu_prog); 
3 while (number ≠ Null) 
4  credit = 0; 
5  RESET_COURSE(edu_prog); 
6  course = FETCH_COURSE(edu_prog); 
7  while (course ≠ Null)) 
8   root = GRAPH_PLAN(course); 
9   credit += Course_PC_credit(root, number); 
10   NEXT_COURSE(edu_prog); 
11   course = FETCH_COURSE(edu_prog); 
12  end while; 
13  if (credit == 0) then 
14   return false; 
15  end if; 
16  NEXT_PC(edu_prog); 
17 end while; 
18 return true; 
end function; 
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Рис. 57. Целостность образовательной программы. 

3.6. Выводы по главе 3 

В третьей главе описаны алгоритмы анализа образовательных программ 

и электронных учебных курсов, построенные на основе операций СИД мо-

дели, которые описаны в разделе 2.5. Для анализа качества электронных учеб-

ных курсов предложены алгоритмы вычисления коэффициента целостности, 

трудоемкости и дисбаланса курса. Для анализа качества образовательных про-

грамм предложены алгоритмы вычисления соответствия образовательной 

программы стандарту и целостности образовательной программы. Алгоритмы 

анализа качества образовательных программ используют алгоритмы анализа 

качества электронных учебных курсов. Результаты, описанные в этой главе, 

опубликованы в работе [48]. 

function Consistency(edu_prog) 
1 RESET_COURSE(edu_prog); 
2 course = FETCH_COURSE(edu_prog); 
3 while (course ≠ Null)) 
4  if (Consistency_rate(course)  ≠ 1) then  
5   return false; 
6  end if; 
7  NEXT_COURSE(edu_prog); 
8  course = FETCH_COURSE(edu_prog); 
9 end while; 
10 if (Correctness_eduprog(edu_prog) == true))  

and (PC_coverage(edu_prog) == true) then  
11  return true; 
12 else 
13  return false; 
14 end if; 
end function; 
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ГЛАВА 4. ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА СИД МОДЕЛИ 

Данная глава посвящена описанию проектирования и реализации про-

граммной системы ECoD (Electronic Course Designer), предназначенной для со-

здания электронных учебных курсов в соответствии со структурно-иерархиче-

ской дидактической моделью электронного обучения. 

4.1. Анализ требований к программной системе 

Помимо создания электронных учебных курсов в соответствии с СИД 

моделью, программная система ECoD, должна осуществлять экспорт создан-

ных электронных учебных курсов в формате SCORM-пакета. Такой SCORM-

пакет может быть использован в учебном процессе с помощью любой системы 

управления обучением LMS, поддерживающей данный стандарт. Система 

ECoD должна быть доступна в любой точке, где есть выход в интернет. Таким 

образом, разрабатываемая система должна представлять собой веб-приложе-

ние, которое обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

1) разрабатываемая система должна обеспечивать создание и редактирова-

ние электронных энциклопедий, в том числе создание и редактирование 

модулей энциклопедии; 

2) разрабатываемая система должна обеспечивать создание и редактирова-

ние электронных учебных курсов, удовлетворяющих требованиям 

структурно-иерархической дидактической модели, в том числе модифи-

кацию граф-плана курса; 

3) разрабатываемая система должна обеспечивать создание образователь-

ных программ; 

4) разрабатываемая система должна обеспечивать проведение анализа об-

разовательных программ и электронных учебных курсов в соответствии 

с алгоритмами, представленными в главе 3. 

5) разрабатываемая система должна обеспечивать создание SCORM-

пакета для выбранного электронного учебного курса. 
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Диаграмма прецедентов [3,61] проектируемой системы представлена на 

рис. 58. Актерами проектируемой системы являются «Эксперт», «Преподава-

тель» и «Методист». Дадим краткое описание представленных прецедентов. 

Актер «Эксперт» — это специалист в некоторой предметной области. 

Актер может создавать новую или редактировать существующую энциклопе-

дию, определяя (или модифицируя) название и аннотацию энциклопедии. Дан-

ный прецедент расширяется возможностью создавать или редактировать мо-

дули энциклопедии. 

Актер «Преподаватель» может создавать новый или редактировать су-

ществующий курс, определяя (или модифицируя) название и аннотацию 

курса. Данный прецедент расширяется возможностью редактировать граф-

план курса. Также при необходимости актер может создавать новые узлы для 

граф-плана, выбирать модуль и компетенции для сопоставления с узлами 

граф-плана. Актер «Преподаватель» может создавать SCORM-пакет, содержа-

щий выбранные им узлы граф-плана курса и/или конкретные дидактические 

компоненты модуля (слои). 

Актер «Методист» может вносить в систему стандарты. Данный преце-

дент расширяется возможностью создавать новые или выбирать существую-

щие компетенции. Актер может создавать образовательные программы, выби-

рая существующий или добавляя новый образовательный стандарт. При ра-

боте с образовательными программами или стандартами актеру необходимо 

выбирать существующие или создавать новые компетенции, а также добав-

лять в образовательную программу уже существующие в системе электронные 

учебные курсы. 
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Рис. 58. Диаграмма прецедентов. 
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4.2. Проектирование базы данных 

Модель сущность-связь [70] представлена на рис. 59. Сущность «Экс-

перт» создает «Энциклопедии». Сущность «Энциклопедия» включает в себя 

сущности «Модуль», которые описывают понятия одной предметной области. 

Сущность «Модуль» включает в себя сущности «Компонент», каждый из ко-

торых ассоциируется с некоторой сущностью «Компонентный тип». Сущ-

ность «Компонентный тип» соответствует некоторому дидактическому типу, 

предусмотренным СИД моделью (см. раздел 2.3). Сущность «Курс» создается 

сущностью «Преподаватель» и включает в себя сущности «Узел граф-плана». 

Каждой сущности «Узел граф-плана» сопоставляется некоторый «Модуль». 

Сущности «Узел граф-плана», соответствующие некоторой сущности «Курс», 

определяют древовидную структуру курса, в которой связь «предок-потомок» 

определяет зависимость «общая информация — детальная информация» для 

учебного материала в соответствующих сущностях «Модуль». Сущность «Ме-

тодист» осуществляет ввод сущностей «Компетенция», «Стандарт» и «Обра-

зовательная программа». Сущность «Компетенция» представляет собой опи-

сание компетенций, которые сопоставляются с сущностями «Стандарт», «Об-

разовательная программа» и «Узел граф-плана». Сущность «Источник компе-

тенций» позволяет группировать сущности «Компетенция».  

На основе спроектированной модели сущность-связь была разработана 

схема базы данных, которая представлена на рис. 60. Таблица Encyclopedia 

предназначена для хранения информации об энциклопедиях. Таблица Module 

предназначена для хранения информации о модулях энциклопедий. Таблица 

Scheme предназначена для хранения информации о схемах модулей. Таблица 

Component предназначена для хранения компонентов модулей. Таблица 

Course предназначена для хранения электронных учебных курсов. Таблица 

GPNode предназначена для хранения граф-планов  
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Рис. 59. Модель сущность-связь. 
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Рис. 60. Схема базы данных. 

электронного учебного курса. Информация о сущностях «Эксперт», «Препо-

даватель» и «Методист» хранится в таблице «User», доступ к остальным сущ-

ностям регулируется с помощью механизма прав доступа. В представленной 

схеме базы данных эта таблица опущена, так как данный механизм реализован 

во всех современных CMS (Content Management System). 

Описание семантики спроектированных таблиц [8] представлено 

в табл. 1–табл. 15. 

Табл. 1. Атрибуты таблицы Encyclopedia 
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idEnc primary uniqueid Идентификатор энциклопедии 
2. Author - int Идентификатор пользователя 
3. title - varchar Название энциклопедии 
4. annotation - varchar Описание энциклопедии 
5. created - timedate Дата создания энциклопедии 
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Табл. 2. Атрибуты таблицы Module 
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idMod primary uniqueid Идентификатор модуля  
2. idEnc foreign uniqueid Идентификатор энциклопедии 
3. title - varchar Название модуля 
4. annotation - varchar Описание модуля 
5. created - timedate Дата создания модуля 

Табл. 3. Атрибуты таблицы Scheme 
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idSchem primary uniqueid Идентификатор элемента схемы модуля 
2. idMod foreign uniqueid Идентификатор модуля 
3. idType foreign uniqueid Идентификатор типа компоненты 
4. modified - timedate Дата последнего изменения 
5. credit - double Трудоемкость компоненты 

Табл. 4. Атрибуты таблицы Component 
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idComp primary uniqueid Идентификатор компонента модуля  
2. idSchem foreign uniqueid Идентификатор элемента схемы модуля  
3. number - int Порядковый номер компоненты  

в коллекции 
4. asset - varchar Значение компонента модуля в формате 

html, тип компоненты соответствует 
элементу схемы модуля 

5. javascript - varchar Скрипт на языке JavaScript для 
осуществления обмена данными с LMS 

6. created - timedate Дата создания 

Табл. 5. Атрибуты таблицы Type 
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idTyper primary uniqueid Идентификатор типа 
2. name - uniqueid Название компоненнтных типов 
3. annotation - varchar Описание типа 
4. javascript - timedate Скрипты  

Табл. 6. Атрибуты таблицы Course 
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idCour primary uniqueid Идентификатор курса 
2. idEnc - uniqueid Идентификатор энциклопедии курса 
3. Author - int Идентификатор ползователя 
4. title - varchar Название курса 
5. annotation - varchar Описание курса 
6. created - timedate Дата создания курса 
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Табл. 7. Атрибуты таблицы GPNode 
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idNod primary uniqueid Идентификатор узла в граф-плане 
2. idCour foreign uniqueid Идентификатор курса 
3. idMod foreign uniqueid Идентификатор модуля 
4. leftKey - int Левый ключ узла в дереве граф-плана 
5. rightKey - int Правый ключ узла в дереве граф-плана 
6. level - int Уровень узла в дереве граф-плана 

Табл. 8. Атрибуты таблицы CompList 
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idList primary uniqueid Идентификатор элемента в списке 
2. idComp foreign uniqueid Идентификатор компетенции 
3. idNode foreign uniqueid Идентификатор узла граф-плана 

Табл. 9. Атрибуты таблицы Competence  
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idCompetence primary uniqueid Идентификатор компетенции 
2. Source foreign uniqueid Источник компетенции, в качестве 

значения может быть указано 
наименование источника или URL 

3. type - enum(“УК”, 
”ОПК”, 
”ПК”) 

Тип компетенции, который определен в 
источнике 

4. number - int Порядковый номер компетенции в 
источнике 

5. description - varchar Описание компетенции 

Табл. 10. Атрибуты таблицы Program  
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idProg primary uniqueid Идентификатор компетенции 
2. idStand foreign uniqueid Идентификатор стандарта 
3. year - varchar Учебный год набора 

Табл. 11. Атрибуты таблицы Syllabus 
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idSyl primary uniqueid Идентификатор курса в образовательной 

программе 
2. idProg foreign uniqueid Идентификатор образовательной 

программы 
3. idCourse foreign varchar Идентификатор курса 
4. semestr - int Номер семестра, в котором 

предусмотрен курс образовательной 
программой  
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Табл. 12. Атрибуты таблицы PC  
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idPC primary uniqueid Идентификатор профессиональной 

компетенции стандарта 
2. idStand foreign uniqueid Идентификатор стандарта 
3. idCompetence foreign uniqueid Идентификатор компетенции 
4. number - int Порядковый номер профессиональной 

компетенции  

Табл. 13. Атрибуты таблицы Standart  
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idStand primary uniqueid Идентификатор компетенции 
2. description - varchar Аннотация стандарта 
3. minstud - int Минимальное количество зачетных 

единиц, отводимых на освоение 
учебных дисциплин 

4. minpract - int Минимальное количество зачетных 
единиц, отводимых на практики 

5. mincrt - int Нижняя граница для зачетных единиц, 
отводимых на государственную 

итоговую аттестацию 
6. maxcrt - int Верхняя граница для зачетных единиц, 

отводимых на государственную 
итоговую аттестацию 

7. total - int Общее количество зачетных единиц 
стандарта 

8. url - varchar Ссылка на стандарт в сети интернет 
9. level - varchar Уровень образования, для которого 

создается стандарт 
10. length - int Длительность обучения, измеряемое 

в годах 

Табл. 14. Атрибуты таблицы UC  
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idUC primary uniqueid Идентификатор универсальной 

компетенции стандарта 
2. idStand foreign uniqueid Идентификатор стандарта 
3. idCompetence foreign uniqueid Идентификатор компетенции 
4. number - int Порядковый номер универсальной 

компетенции  

Табл. 15. Атрибуты таблицы GPC  
№ Атрибут Ключ Тип Семантика 
1. idGPC primary uniqueid Идентификатор общепрофессиональной 

компетенции стандарта 
2. idStand foreign uniqueid Идентификатор стандарта 
3. idCompetence foreign uniqueid Идентификатор компетенции 
4. number - int Порядковый номер общепрофессиональ-

ной компетенции  
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Рис. 61. Множественная модель представления деревьев. 

Для представления граф-планов курсов в спроектированной базе данных 

было решено использовать множественную модель представления деревьев 

(Nested Sets Model) [41,43,69]. Эта модель является наиболее подходящей для 

данной задачи, так как SQL является языком, ориентированным на работу со 

множествами. Согласно данному подходу корень дерева представляет собой 

множество, содержащее все другие множества, и отношения предок-потомок 

описываются принадлежностью множества потомков множеству предка (см. 

рис. 61). Для применения множественной модели хранения граф-планов в базе 

данных необходимо для каждого узла граф-плана хранить три атрибута:  

1) level: уровень узла,  

2) leftKey: левый ключ,  

3) rightKey: правый ключ.  

Уровень узла представляет собой целое число, равное числу дуг между 

узлом и корнем, при этом корень дерева имеет уровень узла, равный нулю. 

Левый и правый ключи представляют собой счетчики, значения которых вы-

числяются при «специфическом» обходе дерева. Такой обход начинается 

с корня дерева и идет слева направо. Левый ключ корня равен 1, а правый — 

2*n, где n — количество узлов дерева. На рис. 62 приведен пример вычисления 

левого и правого ключей для узлов некоторого дерева. Стрелками обозначено 

направление обхода, число слева от узла — это левый ключ, число справа от 

узла — правый ключ. 
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A B 

C D 
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Рис. 62. Пример «специфического» обхода дерева 

4.3. Архитектура системы 

В соответствии с выявленными требованиями была спроектирована ар-

хитектура системы ECoD, которая представлена на рис. 63. Система состоит 

из следующих компонентов: 

 компонент «UI» предоставляет пользователю доступ в соответствии с 

его правами в системе; 

 компонент «Редактор энциклопедий» предоставляет пользователю ин-

терфейс для выполнения операций создания, модификации и удаления 

энциклопедий и модулей; 

 компонент «Редактор компетенций» предоставляет пользователю интер-

фейс для выполнения операций создания, модификации и удаления ком-

петенций, создания источника компетенций; 

 компонент «Редактор стандартов» предоставляет пользователю интер-

фейс для выполнения операций создания, модификации и удаления 

стандартов, редактирования списка универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций стандарта; 

 компонент «Редактор образовательных программ» предоставляет поль-

зователю интерфейс для выполнения операций создания, модификации 

и удаления образовательных программ, выбор стандарта, на основе ко-

торого разрабатывается образовательная программа, редактирования 

списка профессиональных компетенций программы, редактирования 

списка электронных учебных курсов программы; 
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Рис. 63. Архитектура системы ECoD. 
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 компонент «СИД анализ» предоставляет пользователю интерфейс для 

выполнения операций для анализа образовательных программ и элек-

тронных учебных курсов, алгоритмы которых описаны в главе 3; 

 компонент «Редактор курсов» предоставляет пользователю интерфейс 

для выполнения операций управления граф-планом курса (создание уз-

лов, перемещение узлов, удаление узлов), выбора модуля для узла граф-

плана, модификации атрибутов курса; 

 компонент «Генератор SCORM-пакета» предоставляет пользователю 

интерфейс для выполнения операций для генерации SCORM-пакета — 

пользователь может выбирать узлы и/или дидактические слои для гене-

рации SCORM-пакета; 

 компонент «Менеджер» обеспечивает взаимодействие системы с базой 

данных, в компоненте реализованы операции СИД модели, описанные в 

разделе 2.5. 

Архитектура системы ECod соответствует трехзвенной архитектуре кли-

ент – веб-сервер – сервер баз данных. В качестве клиента может использо-

ваться любой стандартный веб-обозреватель, поддерживающий выполнение 

JavaScript. Сервер приложений представляет собой веб-сервер, обеспечиваю-

щий работу компонентов системы ECoD. На сервере баз данных реализуются 

функции нижнего уровня, обеспечивающие создание, модификацию и удале-

ние хранимых объектов средствами СУБД.  

4.4. Реализация прототипа системы ECoD 

Прототип системы ECoD был реализован на языке PHP с использова-

нием СУБД MySQL. В прототипе системы ECoD не был реализован компонент 

«UI», так как механизм регистрации и авторизации пользователей реализован 

во всех современных CMS (Content Management System). Исходные тексты 

программной системы ECoD свободно доступны в сети Интернет по адресу: 

https://github.com/zhnadya81/ECoD.  
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Рис. 64. Операции для работы с курсорами. 

4.4.1. Реализация компонента «Менеджер» 

В данном компоненте реализованы операции СИД модели, описанные в 

разделе 2.5. Реализация операций СИД модели основана на формировании  

SQL-запросов к базе данных, структура которой описана в разделе 4.2. По-

этому была реализована вспомогательная функция conn(), которая определяет 

параметры подключения к базе данных. На рис. 64 приведены прототипы 

функций, реализующие операции с курсорами (см. п. 2.3). Эти операции явля-

ются базовыми для реализации остальных операций СИД модели, использую-

щих курсоры. Параметрами функций являются: 

 $idAuthor — идентификатор пользователя, в реализованном прототипе 

идентификатор пользователя всегда равен 1; 

 $type — тип курсора, может принимать значения «Enc», «Mod» и др.; 

 $idCur — идентификатор в базе данных, с котором ассоциирован данный 

курсор; 

 $idObj — параметр функции InsertCursor — идентификатор объекта, ко-

торый добавляется в соответствующую коллекцию. 

Прототипы функций, реализующие операции СИД модели для работы с 

энциклопедиями приведены на рис. 65. Параметрами функций являются: 

 $idAuthor — идентификатор пользователя, в реализованном прототипе 

идентификатор пользователя всегда равен 1;  

 $idEnc — идентификатор энциклопедии; 

function CreateCursor($idAuthor, $type, $idCur) 
function InsertCursor($idAuthor, $type, $idCur, $idObj) 
function DeleteCursor($idAuthor, $type, $idCur) 
function FetchCursor($idAuthor, $type, $idCur) 
function ResetCursor($idAuthor, $type, $idCur) 
function NextCursor($idAuthor, $type, $idCur) 
function PriorCursor($idAuthor, $type, $idCur) 
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Рис. 65. Операции для работы с энциклопедиями. 

 $value — новое значение, которое будет принимать соответствующий 

атрибут энциклопедии или модуля; 

 $idMod — идентификатор модуля; 

 $idMod1, $idMod2 — параметры функции COPY_MODULE — идентифи-

каторы модуля-донора и модуля-реципиента соответственно. 

Функции COMPONENT_COLLECTION и COMPONENT_CREDIT являются 

вспомогательными и используются для реализации функций 

function CREATE_ENCYCLOPEDIA($idAuthor) 
function SET_ENCYCLOPEDIA_TITLE($idEnc, $value) 
function SET_ENCYCLOPEDIA_ANNOTATION($idAuthor, $idEnc, $value) 
function GET_ENCYCLOPEDIA_TITLE($idAuthor, $idEnc) 
function GET_ENCYCLOPEDIA_ANNOTATION($idAuthor, $idEnc) 
function ENCYCLOPEDIA_LIST($idAuthor) 
function INSERT_MODULE($idAuthor, $idEnc) 
function SET_MODULE_ANNOTATION($idAuthor, $idMod, $value) 
function SET_MODULE_TITLE($idAuthor, $idMod, $value) 
function GET_MODULE_ANNOTATION($idAuthor, $idMod) 
function GET_MODULE_TITLE($idAuthor, $idMod) 
function DELETE_MODULE($idAuthor, $idEnc) 
function FETCH_MODULE($idAuthor, $idEnc) 
function COPY_MODULE($idAuthor, $idMod1, $idMod2) 
function RESET_MODULE($idAuthor, $idEnc) 
function NEXT_MODULE($idAuthor, $idEnc) 
function PRIOR_MODULE($idAuthor, $idEnc)  
function COMPONENT_COLLECTION($idAuthor, $idMod,$type)  
function CONCEPT_COLLECTION($idAuthor, $idMod) 
function OPEN_QUESTION_COLLECTION($idAuthor, $idMod)  
function EXAMPLE_COLLECTION($idAuthor, $idMod)  
function EXERCISE_COLLECTION($idAuthor, $idMod)  
function CLOSE_QUESTION_COLLECTION($idAuthor, $idMod)  
function PROBLEM_COLLECTION($idAuthor, $idMod)  
function BIBITEM_COLLECTION($idAuthor, $idMod)  
function COMPONENT_CREDIT($idAuthor, $idMod,$type)  
function CONCEPT_CREDIT($idAuthor, $idMod)  
function OPEN_QUESTION_CREDIT($idAuthor, $idMod)  
function EXAMPLE_CREDIT($idAuthor, $idMod)  
function EXERCISE_CREDIT($idAuthor, $idMod) 
function CLOSE_QUESTION_CREDIT($idAuthor, $idMod)  
function PROBLEM_CREDIT($idAuthor, $idMod)  
function BIBITEM_CREDIT($idAuthor, $idMod)  
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CONCEPT_COLLECTION, OPEN_QUESTION_COLLECTION, EXAMPLE_COLLECTION, 

EXERCISE_COLLECTION, CLOSE_QUESTION_COLLECTION, PROBLEM_COLLECTION, 

BIBITEM_COLLECTION. При этом параметр $type определяет атрибут таблицы 

component при формировании SQL-запроса. Аналогичным образом были реа-

лизованы операции СИД модели над стандартами, образовательными про-

граммами, курсами и граф-планами. 

Компонент реализован в файле SID-model-operations.php, который исполь-

зуется другими компонентам системы. 

4.4.2. Реализация компонента «Редактор энциклопедий» 

Компонент «Редактор энциклопедий» предоставляет пользователю ин-

терфейс для выполнения операций создания, модификации и удаления энцик-

лопедий и модулей. Компонент «Редактор энциклопедий» реализован в трех 

файлах:  

 файл encyclopedia.php — интерфейс пользователя для работы с энцик-

лопедиями,  

 файл module.php — интерфейс пользователя для работы с модулями, 

 файл components.php — интерфейс пользователя для работы с компо-

нентами модуля. 

К каждому файлу компонента «Редактор энциклопедий» подключается файл 

SID-model-operations.php, в котором реализованы операции СИД модели (см. 

п. 4.4.1). При обращении к файлу encyclopedia.php без параметров осуществ-

ляется отображение списка энциклопедий; при обращении к файлу encyclope-

dia.php с параметром idEnc равным нулю — отображается форма для создания 

новой энциклопедии; при обращении к файлу encyclopedia.php с параметром 

idEnc отличным от нуля — отображается форма для редактирования атрибутов 

существующей энциклопедии; при обращении к файлу  

encyclopedia.php с параметром save осуществляется обновление атрибутов эн-

циклопедии в базе данных и пользователю отображается  
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Рис. 66. Редактирование компонент модуля энциклопедии. 
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соответствующее сообщение. Аналогичным образом были реализованы 

файлы module.php и components.php.  

Диаграмма деятельности редактирования коллекции компонент выбран-

ного пользователем модуля энциклопедии представлена на рис. 66. Действия 

«Запросить коллекцию энциклопедий» и «Сформировать форму со списком» 

реализованы в файле encyclopedia.php. Действия «Запросить список модулей» 

и «Сформировать форму со списком модулей» реализованы в файле 

module.php. Действия «Запросить коллекцию компонент», «Сформировать 

форму со списком компонент» и «Запросить изменения» реализованы в файле 

components.php. 

Остальные редакторы системы ECoD были реализованы аналогичным 

образом: 

 в файле competence.php реализован компонент «Редактор компетен-

ций»; 

 в файле standart.php реализован компонент «Редактор стандартов»; 

 в файле program.php реализован компонент «Редактор образовательных 

программ»; 

 в файле course.php реализован компонент «Редактор курсов». 

4.4.3. Реализация компонента «СИД анализ» 

Компонент «СИД анализ» предоставляет пользователю интерфейс для 

выполнения операций анализа образовательных программ и электронных 

учебных курсов, которые были описаны в разделе 2.6. Компонент «Анализ об-

разовательных программ» реализован в двух файлах: 

 в файле SID-analysis.php реализованы алгоритмы анализа образователь-

ных программ и электронных учебных курсов; 

 в файле analysis.php реализован пользовательский интерфейс. 

К каждому из перечисленных файлов подключается файл SID-model-

operations.php (см. п. 4.4.1), в котором реализованы операции СИД модели.  
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4.4.4. Реализация компонента «Генератор SCORM-пакета» 

Компонент «Генератор SCORM-пакета» предоставляет пользователю 

интерфейс для генерации SCORM-пакета. Компонент реализован в файле 

SCORM-generator.php. К файлу подключается файл SID-model-operations.php, 

в котором реализованы операции СИД модели и взаимодействие с базой дан-

ных (см. п. 4.4.1). Результатом работы компонента является архив, удовлетво-

ряющий требованиям стандарта SCORM (см. п. 1.7), который может быть за-

пущен в любой LMS, поддерживающий данный стандарт. Структура SCORM-

пакета, определяется в файле imsmanifest.xml, который формируется на основе 

граф-плана выбранного курса. Учебный материал одного модуля располага-

ется в отдельной папке, при этом для каждой компоненты модуля генериру-

ется отдельный html-файл, в который внедрены скрипты на языке JavaScript. 

Пользователь может определять узлы (вместе с поддеревьями), которые 

должны быть исключены при генерации SCORM-пакета из граф-плана курса. 

Дополнительно пользователь может указывать отдельные дидактические слои 

для генерации. В этом случае при генерации SCORM-пакета будут выбираться 

только компоненты и модули, которые были указаны пользователем. 

4.5. Эксперименты по применению системы ECoD 

4.5.1. Создание миникурса «Площадь многоугольника» 

В качестве первого эксперимента по применению системы ECoD было 

выполнено создание миникурса «Площадь многоугольника». Для этого сна-

чала был создан прототип энциклопедии «Планиметрия». Энциклопедия 

включает в себя 6 модулей. Пример описания модуля «Площадь квадрата» 

приведен в приложении 4. Затем был создан миникурс «Площадь многоуголь-

ника», который является фрагментом электронного учебного курса  
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Рис. 67. Структура миникурса «Площадь многоугольника». 

«Планиметрия» для школьников. Материалы для миникурса были взяты из 

учебника по геометрии для общеобразовательных организаций1. Миникурс 

включает в себя шесть обучающих модулей. Каждый модуль включает в себя 

теоретическое описание понятия, контрольные вопросы для самопроверки по-

нимания теоретического описания понятия, примеры решения задачи с ис-

пользованием изучаемого понятия, задания для проверки умения применять 

изученное понятие при решении задач, тест для проверки освоения теоретиче-

ского описания понятия и библиографические ссылки на дополнительную ли-

тературу. Помимо этого, головной модуль включает в себя практическое зада-

ние, формирующее навыки использования изученного понятия при решении 

задач. Структура миникурса представлена на рис. 67. 

Далее для миникурса «Площадь многоугольника» был сгенерирован па-

кет SCORM. Указанный пакет был развернут в системе дистанционного обра-

 
 
1 Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадом-
цев и др.]. 2-е изд. М: Просвещение, 2014. 383 с. 

Площадь  
многоугольника 

Формула Герона 
Теорема, обратная  
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зования «Электронный ЮУрГУ» [37,49], созданной на базе системы управле-

ния обучением MOODLE [100]. Указанная инсталляция располагается в сети 

Интернет по адресу:  

https://edu.susu.ru/mod/scorm/view.php?id=337468. 

Для получения доступа к миникурсу необходимо ввести в качестве имени 

пользователя user2019, а в качестве пароля Password2019. 

Миникурс «Площадь многоугольника» в виде элемента MOODLE «Пакет 

SCORM» был апробирован на студентах первого курса направления 02.03.02 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии». В ходе 

апробации студенты освоили теоретический материал, выполнили тест, содер-

жащий контрольные вопросы для проверки усвоения материала, изучили при-

меры решения задач, выполнили контрольные задания и прошли итоговое те-

стирование. При работе с миникурсом «Площадь многоугольника» ошибок в 

работе системы выявлено не было. 

4.5.2. Эксперимент по анализу образовательной программы 

Для проведения эксперимента по анализу образовательной программы 

необходимо было создать синтетическую базу данных, содержащую один об-

разовательный стандарт, одну энциклопедию из 3 модулей и одну образова-

тельную программу, содержащую 56 учебных курсов (количество учебных 

курсов соответствует учебному плану по направлению 02.03.02 «Фундамен-

тальная информатика и информационные технологии», утвержденному в 

ФГАО ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 2). Для этого была написана программа 

create_test_DB.php. Алгоритм работы программы использует операции СИД 

модели и включает в себя следующие шаги: 

 
 
2 https://sp.susu.ru/bachelor/BachelorSyllabus_FIIT.pdf 
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Табл. 16. Модули энциклопедии «Тест» 

Названи
е модуля 

concept 
open_q
uestion 

exampl
e 

exercise 
close_q
uestion 

proble
m 

bibitem 
Трудое
мкость 
модуля 

Первый 0,05 0,03 0,04 0,05 0,03 21 0 21 
Второй 0,05 0,03 0,04 0,05 0,03 0 0 0 
Третий 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 0 0 0 

1) создание стандарта ФГОС ВО 02.03.02 «Фундаментальная информа-

тика и информационные технологии»3, в базу данных добавляются во-

семь универсальных и пять общепрофессиональных компетенций, ко-

торые предусмотрены стандартом; 

2) создание энциклопедии «Тест», включающей в себя три модуля, трудо-

емкости компонент которых представлены в табл. 16; 

3) создание образовательной программы по направлению 02.03.02 «Фун-

даментальная информатика и информационные технологии», в базу 

данных добавляются десять профессиональных компетенций, которые 

предусмотрены образовательной программой; 

4) создание 56 курсов, граф-планы которых включают 29 узлов и генери-

руются следующим образом: 

 для корня граф-плана создаются четыре дочерних узла, для каждого со-

зданного узла определяется номер универсальной компетенции по фор-

муле: %2*4j i , где  1,4j  – номер дочернего узла,  1,56i  – поряд-

ковый номер курса, 

 для каждого дочернего узла корня граф-плана создаются два дочерних 

узла второго уровня, для каждого вновь созданного узла определяется 

номер общепрофессиональной компетенции по следующей формуле: 

%4k i , где  1,2k  – порядковый номер дочернего узла второго 

уровня,  1,56i  – порядковый номер курса,  

 
 
3 http://fgosvo.ru/uploadfiles/ProjFGOSVO3++/Bak3++/020302_B_3plus_21062017.pdf 
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 для каждого дочернего узла второго уровня создаются два узла третьего 

уровня, для каждого вновь созданного узла определяется номер профес-

сиональной компетенции по формуле: %9l i , где  1,2l  – порядко-

вый номер дочернего узла третьего уровня,  1,56i  – порядковый но-

мер курса, 

 корням граф-планов курсов с порядковыми номерами 1, 2 и 3 ставится в 

соответствие модуль «Первый» энциклопедии «Тест», остальным узлам 

граф-планов ставится в соответствие модуль «Третий»; корням граф-

планов остальных курсов ставится в соответствие модуль «Второй» эн-

циклопедии «Тест», остальным узлам граф-планов ставится в соответ-

ствие модуль «Третий». 

С помощью компонента «СИД анализ» системы ECoD были произве-

дены вычисления коэффициентов целостности и оценка дисбалансов для всех 

курсов образовательной программы (см. разделы 3.1, 3.3), произведена про-

верка ограничений стандарта на трудоемкость освоения учебных дисциплин и 

трудоемкость практик (см. раздел 3.4), произведена проверка покрытия уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций кур-

сами образовательной программы (см. разделы 3.4, 3.5), произведена проверка 

соответствия образовательной программы стандарту и оценка целостности об-

разовательной программы (см. раздел 3.5). Результаты анализа приведены в 

табл. 17. Результаты тестирования совпали с ожидаемыми. 

4.6. Выводы по главе 4 

В четвертой главе описаны этапы проектирования и реализации про-

граммной системы ECoD. Система ECoD предназначена для создания элек-

тронных учебных курсов в соответствии с разработанной в рамках диссерта-

ционной работы СИД моделью. Базовым компонентом системы является ком-

понент «Менеджер», в котором реализованы основные операции СИД модели 
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Табл. 17. Результаты анализа образовательной программы 
№ Критерий Объект анализа Результат 
1. Коэффициент целостности курса Все курсы 1 
2. Дисбаланс курса Курсы 1, 2, 3 40,7452 
3. Дисбаланс курса Курсы 4, …, 56 0,1918 
4. Проверка ограничений на трудоемкость Образовательная 

программа 
True 

5. Проверка покрытия универсальных 
компетенций 

Образовательная 
программа 

True 

6. Проверка покрытия 
общепрофессиональных компетенций 

Образовательная 
программа 

True 

7. Проверка соответствия образовательной 
программы стандарту 

Образовательная 
программа 

True 

8. Проверка покрытия профессиональных 
компетенций 

Образовательная 
программа 

True 

9. Целостность образовательной 
программы 

Образовательная 
программа 

True 

и взаимодействие с базой данных. Ряд компонентов системы предоставляют 

интерфейсы для создания и редактирования стандартов, компетенций, образо-

вательных программ и электронных учебных курсов. Компонент «СИД ана-

лиз» позволяет оценить качество образовательного контента, а именно целост-

ность и сбалансированность электронного учебного курса, а также целост-

ность образовательной программы в целом. Компонент «Генератор SCORM-

пакета» позволяет для некоторого курса генерировать SCORM-пакет, который 

может быть использован в учебном процессе с помощью любой системы 

управления обучением LMS, поддерживающей данный стандарт. Пользова-

тель может определять узлы граф-плана и указывать дидактические слои при 

генерации SCORM-пакета. Результаты, описанные в этой главе, опубликованы 

в работах [9,10,12,43,47]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе были рассмотрены вопросы разработки и ис-

следования новой модели электронного обучения, позволяющей фиксировать 

дидактическую структуру учебного материала, осуществлять контроль дидак-

тической полноты электронного учебного курса, эффективно реализовывать 

образовательную программу в рамках электронного обучения и проверять ее 

на соответствие образовательному стандарту, а также переносить учебный ма-

териал из одного электронного учебного курса в другой с сохранением его ди-

дактической структуры. Введены операции для построенной модели. Предло-

жены алгоритмы анализа качественных характеристик образовательных про-

грамм и электронных учебных курсов с использованием операций построен-

ной модели. Реализована программная поддержка предложенной модели. Эф-

фективность модели подтверждена проведенными экспериментами. 

Основные результаты, полученные в ходе выполнения диссертацион-

ного исследования, являются новыми и не покрываются ранее опубликован-

ными научными работами других авторов, обзор которых был дан в главе 1. 

Отметим основные отличия: 

1) ни одна из известных моделей не поддерживает деления учебного мате-

риала на предопределенные дидактические компоненты (теоретическое 

описание понятия, примеры решения задач, упражнения, тестовые зада-

ния и др.); 

2) ни одна из известных моделей не предусматривают механизмов автома-

тической верификации целостности и оценки сбалансированности элек-

тронного учебного курса; 

3) ни один из известных подходов не позволяют переносить образователь-

ный контент из одного электронного курса в другой с сохранением его 

дидактической структуры. 

Результаты, полученные в ходе настоящего диссертационного исследо-

вания, могут применяться при внедрении электронного обучения в высшей 
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школе. Это позволит, во-первых, производить автоматическую верификацию 

дидактической полноты электронного учебного курса. Во-вторых, включать 

части одного курса в другой без потери дидактической полноты. В-третьих, 

выделять из электронного учебного курса отдельный дидактический слой и на 

его основе автоматически формировать самостоятельные учебно-методиче-

ские материалы: конспекты лекций, сборники задач, экзаменационные тесты 

и др. В-четвертых, проводить автоматическую верификацию соответствия об-

разовательных программ стандартам и определения целостности образова-

тельных программ. В-пятых, для повышения качества электронных учебных 

курсов могут быть использованы прошедшие сертификацию электронные 

учебные энциклопедии. 

В качестве направлений дальнейших исследований можно выделить сле-

дующие. 

 Использование методов искусственного интеллекта для кастомизации 

электронного обучения на основе анализа активности обучаемого. 

 Разработка и исследование методов автоматической генерации элек-

тронных учебных курсов на основе компетентностного профиля обуча-

емого. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства РФ в со-

ответствии с Постановлением № 211 от 16.03.2013 г. (соглашение 

№ 02.A03.21.0011) и Министерства образования и науки РФ (государственное 

задание 2.7905.2017/8.9). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Обозначение Значение Страница 

Asset 
Наименьший ресурс образовательного 
контента 

49 

LMS 
Learning Management System — система 
управления обучением 

15 

LO Learning Object — образовательный объект 14 

RTS 
Runtime Service — сервис времени выпол-
нения 

16 

SCO 
Sharable Content Object — разделяемый 
объект контента 

49 

SCORM 
Sharable Content Object Reference Model — 
модель доступа к разделяемым объектам 
контента 

49 

РУП Рабочая учебная программа 81 
ЭУК Электронный учебный курс 81 
ЭУЭ Электронная учебная энциклопедия 82 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМА LOM 

№ Имя Семантика Колич. Тип данных 
1 General Категория атрибутов, которая 

включает в себя атрибуты, описы-
вающие общие свойства LO 

1 - 

1.1 Identifier Глобальная уникальная метка LO 1 - 
1.1.1 Catalog Название или указатель на схему 

идентификации (пространство 
имен) 

1 CharacterString 
(до 1000 символов) 

1.1.2 Entry  Значение идентификатора в схеме 
идентификации (пространстве 
имен) 

1 CharacterString 
(до 1000 символов) 

1.2 Title  Название LO 1 LangString 
(до 1000 символов) 

1.3 Language  Основной язык или языки, ис-
пользуемые LO для коммуника-
ции с учащимся 

До 10 CharacterString 
(до 100 символов в 
формате: langcode  
(- subcode)) 
Langcode определя-
ется ISO 639:1988, 
subcode — ISO 
3166:1997, код 
языка дается в ниж-
нем регистре, 
страны — в верх-
нем. 

1.4 Description  Текстовое описание содержимого 
LO 

До 10 LangString 
(до 2000 символов) 

1.5 Keyword  Ключевое слово или фраза опи-
сывающее тему содержимого LO 

До 10 LangString 
(до 1000 символов) 

1.6 Coverage  Время, культура, регион, кото-
рым описываемый LO принадле-
жит 

До 10 LangString 
(до 1000 символов) 

1.7 Structure  Базовая организация LO: 
atomic 
collection 
networked 
hierarchical 
linear 

1 Vocabulary 
(State) 

1.8 Aggregation 
Level 

Функциональная детализация 
LO: 

1 (фрагменты контента) 
2 (коллекция LO 1 уровня: 
лекция) 
3 (коллекция LO 2 уровня: 
курс) 
4 (высший уровень: набор 
курсов) 

1 Vocabulary 
(Enumerated) 
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№ Имя Семантика Колич. Тип данных 
2 Lifecycle Категория атрибутов, которая 

включает в себя атрибуты, описы-
вающие текущее состояние LO и 
историю его изменений 

1 - 

2.1 Version  Номер редакции LO 1 LangString 
(до 50 символов) 

2.2 Status  Статус завершения LO: 
draft 
final 
revised 
unavailable 

1 Vocabulary 
(State) 

2.3 Contribute  Список лиц (люди или организа-
ции), которые повлияли на содер-
жание LO 

До 30 - 

2.3.1 Role  Тип влияния: 
author 
publisher 
unknown 
initiator 
terminator 
validator 
editor 
graphical designer 
technical implementer 
content provider 
technical validator 
educational validator 
script writer 
instructional designer 
subject matter expert 

1 Vocabulary 
(State) 

2.3.2 Entity  Идентификационная информация 
лица, повлиявшего на содержание 
LO. Список должен быть упоря-
дочен по важности изменений 

До 40 CharacterString 
(до 1000 символов в 
формате, опреде-
ленном в RFC 2425, 
RFC 2426) 

2.3.3 Date  Дата изменений 1 DateTime 
3 Meta-

Metadata 
Категория атрибутов, которая 
включает в себя атрибуты, отно-
сящиеся к самому экземпляру ме-
таданных, но не к образователь-
ному объекту, который он описы-
вает 

1 - 

3.1 Identifier Глобальная уникальная метка, 
идентифицирующая метаданные 

До 10 - 

3.1.1 Catalog Название или указатель на схему 
идентификации (пространство 
имен) 

1 CharacterString 
(до 1000 символов) 

3.1.2 Entry  Значение идентификатора в схеме 
идентификации (пространстве 
имен) 

1 CharacterString 
(до 1000 символов) 
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№ Имя Семантика Колич. Тип данных 
3.2 Contribute  Список лиц (люди или организа-

ции), которые повлияли на мета-
данные 

До 10 - 

3.2.1 Role  Тип влияния: 
creator 
validator 

1 Vocabulary 
(State) 

3.2.2 Entity  Идентификационная информация 
лица, повлиявшего на содержание 
метаданных. Список должен быть 
упорядочен по важности измене-
ний 

До 10 CharacterString 
(до 1000 символов в 
формате, опреде-
ленном в RFC 2425, 
RFC 2426) 

3.2.3 Date  Дата изменений 1 DateTime 
3.3 Metadata 

Schema 
Название и версия схемы, исполь-
зованной для создания метадан-
ных 

До 10 CharacterString 
(до 30 символов) 

3.4 Language  Язык, используемый по умолча-
нию, для значений типа 
LangString. Может отсутствовать. 

1 CharacterString 
(до 100 символов) 

4 Technical Категория атрибутов, которая 
включает в себя атрибуты, описы-
вающие технические требования 
и технические характеристики 
LO 

1 - 

4.1 Format  Типы данных компонентов LO 
text/html 
image/jpeg 
application/x-javascript 
image/png 
text/css 

До 40 CharacterString 
(до 500 символов) 

4.2 Size  Размер LO в байтах (не сжатого 
файла) 

1 CharacterString 
(до 30 символов) 

4.3 Location  Строка, используемая для до-
ступа к LO (URL, URI) 

До 10 CharacterString 
(до 1000 символов) 

4.4 Requirement  Технические требования, предъ-
являемые при использовании LO 

До 40 - 

4.4.1 orComposite  Группа нескольких требований. 
Требование выполняется, если 
один из элементов группы выпол-
няется (логическое ИЛИ) 

До 40 - 

4.4.1.1 Type  Необходимое для использования 
LO программное обеспечение: 
operating system 
browser 

1 Vocabulary 
(State) 
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№ Имя Семантика Колич. Тип данных 
4.4.1.2 Name  Название необходимого для ис-

пользования LO программного 
обеспечения. 
operating system: 

pc-dos 
ms-windows 
macos 
unix 
multi-os 
none 

browser: 
any 
netscape communicator 
ms-internet explorer 
opera 
amaya 

1 Vocabulary 
(State) 

4.4.1.3 Minimum 
Version 

Минимально возможная версия 
технологии, необходимой для ис-
пользования LO 

1 CharacterString 
(до 30 символов) 

4.4.1.4 Maximum 
Version 

Максимально возможная версия 
технологии, необходимой для ис-
пользования LO 

1 CharacterString 
(до 30 символов) 

4.5 Installation 
Remarks 

Инструкция по установке LO 1 LangString 
(до 1000 символов) 

4.6 Other  
Platform 
Require-
ments 

Информация о другом необходи-
мом программном обеспечении и 
характеристиках оборудования 

1 LangString 
(до 1000 символов) 

4.7 Duration  Время непрерывного изучения 
LO (для звука, видео, анимации) 

1 Duration 

5 Educational Категория атрибутов, которая 
включает в себя атрибуты, опре-
деляющие образовательные и пе-
дагогические характеристики LO 

- - 

5.1 Interactivity 
Type 

Преобладающий режим обуче-
ния: 

Active — обучение через 
выполнение, содержание LO сти-
мулирует учащегося к активным 
действиям. Это может быть моде-
лирование, анкетирование (тести-
рование) и упражнения 

Expositive — пассивное 
обучение учащегося. Это может 
быть чтение, в том числе и гипер-
текстовых документов, просмотр 
видео, графического материала 

Mixed — смешанный тип 
обучения, включающий активное 
и пассивное обучение 

1 Vocabulary 
(State) 
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№ Имя Семантика Колич. Тип данных 
5.2 Learning  

Recourse 
Type 

Вид LO: 
exercise 
simulation 
questionnaire 
diagram 
figure 
graph 
index 
slide 
table 
narrative text 
exam 
experiment 
problem statement 
self assessment 
lecture 

До 10 Vocabulary 
(State) 

5.3 Interactivity 
Level 

Степень интерактивности LO: 
very low 
low 
medium 
high 
very high 

1 Vocabulary 
(Enumerated) 

5.4 Semantic 
Density 

Семантическая плотность LO 
(степень краткости изложения), 
может быть оценена с точки зре-
ния размера, длительности (ви-
део) и др. и не зависит от сложно-
сти материала: 

very low 
low 
medium 
high 
very high 

1 Vocabulary 
(Enumerated) 

5.5 Intended 
End User 
Role 

Основной пользователь или 
группа пользователей, для кото-
рых разрабатывался LO: 

teacher 
author 
learner 
manager 

До 10 Vocabulary 
(State) 

5.6 Context  Основная среда, где LO будет ис-
пользоваться при обучении: 

school 
higher education 
training 
other 

До 10 Vocabulary 
(State) 

5.7 Typical Age 
Range 

Возраст типичного учащегося До 5 LangString 
(до 1000 символов) 
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№ Имя Семантика Колич. Тип данных 
5.8 Difficulty  Насколько трудно работать с дан-

ным LO для типичных учащихся: 
very easy 
easy 
medium 
difficult 
very difficult 

1 Vocabulary 
(Enumerated) 

5.9 Typical  
Learning 
Time 

Ориентировочное или типичное 
время, необходимое для работы с 
LO 

1 Duration 

5.10 Description  Комментарии о том, каким обра-
зом LO использовался 

До 10 LangString 
(до 1000 символов) 

5.11 Language  Язык LO, используемый для ти-
пичного учащегося 

До 10 CharacterString 
(до 100 символов) 

6 Rights Категория атрибутов, которая 
включает в себя атрибуты, опре-
деляющие права на интеллекту-
альную собственность и условия 
использования LO 

- - 

6.1 Cost  Требуется ли оплата за использо-
вание LO: 

yes 
no 

1 Vocabulary 
(State) 

6.2 Copyright 
and Other 

Требуется ли копирайт и суще-
ствуют ли другие ограничения на 
использование LO: 

yes 
no 

1 Vocabulary 
(State) 

6.3 Description Условия использования LO 1 LangString 
(до 1000 символов) 

7 Relation Категория атрибутов, которая 
включает в себя атрибуты, описы-
вающие взаимосвязи образова-
тельного объекта с другими обра-
зовательными объектами 

- - 
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№ Имя Семантика Колич. Тип данных 
7.1 Kind  Характер отношений между LO и 

связанными образовательными 
объектами: 

ispartof: является частью 
haspart: состоит из 
isversionof: версия 
hasversion: has version 
isformatof: в формате 
hasformat: имеет формат 
references: ссылается 
isreferencedby: был сослан 
isbasedon: основан 
isbasisfor: является осно-
вой 
requires: требуется 
isrequiredby: требует 

1 Vocabulary 
(State) 

7.2 Resource  Целевой образовательный объ-
ект, на который указывает LO 

1 - 

7.2.1 Identifier Глобальная уникальная метка, 
идентифицирующая целевой об-
разовательный объект 

До 10 - 

7.2.1.1 Catalog Название или указатель на схему 
идентификации (пространство 
имен) 

1 CharacterString 
(до 1000 символов) 

7.2.1.2 Entry  Значение идентификатора в схеме 
идентификации (пространстве 
имен) 

1 CharacterString 
(до 1000 символов) 

7.2.2 Description  Аннотация целевого образова-
тельного объекта 

До 10 LangString 
(до 1000 символов) 

8 Annotation Категория атрибутов, которая 
включает в себя атрибуты, содер-
жащие комментарии о том, каким 
образом следует использовать об-
разовательный объект в процессе 
обучения, и информацию о том, 
кем и когда эти комментарии 
были созданы 

- - 

8.1 Entity  Лицо (человек или организация), 
создавшее аннотацию 

1 CharacterString 
(до 1000 символов в 
формате, опреде-
ленном в RFC 2425, 
RFC 2426) 

8.2 Date  Дата создания аннотации 1 DateTime 
8.3 Description  Содержание аннотации 1 LangString 

(до 1000 символов) 
9 Classifica-

tion 
Категория атрибутов, которая 
включает в себя атрибуты, описы-
вающие положение LO в опреде-
ленной классификационной си-
стеме 

- - 
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№ Имя Семантика Колич. Тип данных 
9.1 Purpose  Цель классификации LO: 

discipline 
idea 
prerequisite 
educational objective 
accessibility 
restrictions 
educational level 
skill level 
security level 
competency 

1 Vocabulary 
(State) 

9.2 Taxon Path Таксономический путь в класси-
фикационной системе, каждый 
уровень которой является уточне-
нием предыдущего. Может быть 
несколько путей в одной или не-
скольких классификационных си-
стемах, описывающих одну ха-
рактеристику 

До 15 - 

9.2.1 Source  Наименование классификацион-
ной системы 

1  

9.2.2 Taxon  Особый термин таксономии. Так-
сон — это узел, который имеет 
метку, буквенно-цифровой иден-
тификатор. Упорядоченный спи-
сок таксонов задает таксономиче-
ский путь 

До 15 - 

9.2.2.1 Id Идентификатор таксона, цифро-
вая или буквенная комбинация, 
предоставленная источником так-
сономии 

1 CharacterString 
(до 100 символов) 

9.2.2.2 Entry  Текстовая метка таксона 1 LangString 
(до 500 символов) 

9.3 Description  Описание LO 1 LangString 
(до 2000 символов) 

9.4 Keyword  Ключевые слова и фразы, описы-
вающие LO 

До 40 LangString 
(до 1000 символов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИКЛАДНОГО 

ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА СРЕДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Методы сессии 

Методы сессии (Session methods) используются для инициализации и за-

вершения обмена данными между реализацией API и образовательным объек-

том LO во время одного сеанса связи (коммуникации). Методы сессии вклю-

чают в себя два метода: 

 метод инициализации (Initialize communication session method); 

 метод завершения (Terminate communication session method). 

1.1. Метод инициализации 

Синтаксис метода: 

return_status = Initialize(parameter) 

Метод Initialize() используется для установления сеанса связи (коммуни-

кации) между образовательным объектом и экземпляром реализации API. 

Входным параметром parameter является пустая строка "". 

Если инициализация прошла успешно, функция Initialize() возвращает 

значение символьной строки "true", в противном случае — значение "false". 

Если данный метод возвращает "false", реализация API устанавливает соответ-

ствующее значение кода ошибки, а LO для определения характера ошибки 

впоследствии может вызвать функцию  

GetLastError() (см. раздел 3.1.). 

1.2. Метод завершения 

Синтаксис метода: 

return_status = Terminate(parameter) 

Метод Terminate()используется для завершения коммуникации между 

образовательным объектом и экземпляром реализации API. 



160 
 

Входным параметром parameter является пустая строка "". 

Если завершение коммуникации прошло успешно, функция Terminate() 

возвращает значение символьной строки "true", в противном случае — "false". 

Если данный метод возвращает "false", реализация API устанавливает соответ-

ствующее значение кода ошибки, а LO для определения характера ошибки 

впоследствии может вызвать функцию  

GetLastError() (см. раздел 3.1.). 

2. Методы передачи данных 

Методы передачи данных (Data-transfer methods) используются для 

управления хранением и поиска данных, которые доступны в текущем сеансе 

связи. Методы передачи данных включают в себя три метода: 

 метод получения данных (Retrieve data method); 

 метод сохранения данных (Store data method); 

 метод фиксации данных (Commit data method). 

2.1. Метод получения данных 

Синтаксис метода: 

return_value = GetValue(parameter) 

Метод GetValue() используется для получения информации, ассоцииро-

ванной с параметром parameter. 

Входной параметр parameter представляет собой идентификатор эле-

мента в модели данных (в том числе и определяющий модель данных). 

Функция GetValue возвращает значение символьной строки, содержа-

щей значение, ассоциированное с параметром parameter. Максимальная длина 

строки определяется элементом данных. Если происходит ошибка, то реализа-

ция API устанавливает соответствующее значение кода ошибки и возвращает 

пустую строку. LO для определения характера ошибки впоследствии может 

вызывать функцию GetLastError() (см. раздел 3.1.). 
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2.2. Метод сохранения данных 

Синтаксис метода: 

return_status = SetValue(parameter_1, parameter_2) 

Метод SetValue() используется для передачи в RTS значения parame-

ter_2 для элемента, идентифицируемого значением paramater_1. 

Входной параметр parameter_1 представляет собой идентификатор эле-

мента в модели данных (в том числе и определяющий модель данных). Вход-

ной параметр parameter_2 представляет собой строковое значение, которое 

должно быть присвоено элементу, идентифицируемому значением parame-

ter_1. 

Если RTS успешно присваивает значение параметра parameter_2 эле-

менту, идентифицируемому значением parameter_1, функция  

SetValue() возвращает значение символьной строки, содержащей значение 

"true", в противном случае — значение "false". Если данный метод возвращает 

значение "false", API устанавливает соответствующее значение кода ошибки, 

а LO для определения характера ошибки впоследствии может вызывать функ-

цию GetLastError() (см. раздел 3.1.). 

2.3. Метод фиксации данных 

Синтаксис метода: 

return_status = Commit(parameter) 

Метод Commit() обеспечивает передачу данных, временно сохраненных 

в кэше реализации API (с момента последнего вызова методов  

Initialize() или Commit()), на постоянное хранение. Если реализация API не 

предусматривает кэширование данных, функция Commit() возвращает значе-

ние "true", коду ошибки присваивается значение "0" ("Нет ошибки"). Кэширо-

ванные данные не могут быть изменены в результате вызова метода Commit(). 

Входным параметром parameter является пустая строка "". 

Если данные были успешно зафиксированы, функция Commit() возвра-

щает значение символьной строки "true", в противном случае — значение 
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"false". Если данный метод возвращает значение "false", реализация API уста-

навливает соответствующий код ошибки, а LO для определения характера 

ошибки впоследствии может вызвать функцию  

GetLastError() (см. раздел 3.1.). Если реализация API не кэширует данные, 

функция Commit() возвращает значение символьной строки "true". 

3. Методы поддержки 

Методы поддержки (Support methods) используются для обработки 

ошибок и диагностики. Методы поддержки включают в себя три метода: 

 метод получения кода ошибки (Get error code); 

 метод получения описания ошибки (Get error string); 

 метод диагностики (Get API-implementation-specific diagnostics). 

3.1. Метод получения кода ошибки 

Синтаксис метода: 

error_code = GetLastError() 

Метод GetLastError() запрашивает код ошибки в текущем состоянии ре-

ализации API. Вызов этого метода не приводит к изменению текущего состо-

яния ошибки. 

Входных параметров функция не имеет. 

Выходным параметром функции GetLastError() является символьная 

строка, представляющее код последней ошибки (целое число в диапазоне от 0 

до 65535 включительно). Если происходит ошибка во время обработки мето-

дов сессии или передачи данных, то реализация API устанавливает соответ-

ствующий код ошибки, а LO для определения характера ошибки может вызы-

вать функцию GetLastError(). 

3.2. Метод получения описания ошибки 

Синтаксис метода: 

error_text = GetErrorString(parameter) 
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Метод GetErrorString() запрашивает текстовое описание, соответствую-

щее коду ошибки, заданным параметром parameter. Реализации соответству-

ющих API должно поддерживать определенный набор кодов ошибок [146]. 

Вызов данного метода не приводит к изменению текущего состояния ошибки. 

Входной параметр parameter является символьным представлением 

кода ошибки. 

Выходным параметром функции GetErrorString() является символьная 

строка, содержащая текстовое описание соответствующей ошибки. Макси-

мальная длина должна быть 256 байт. Если запрашиваемый код ошибки неиз-

вестен, функции GetErrorString() возвращает пустую строку "". 

3.3. Метод диагностики 

Синтаксис метода: 

diagnostic_text = GetDiagnostic(parameter) 

Метод GetDiagnostic() позволяет RTS провести подробную диагностику 

посредством API. Вызов этого метода не приводит к изменению текущего со-

стояния ошибки. 

Входной параметр parameter является строковое значение, определен-

ное разработчиками для диагностики. Максимальная длина значения пара-

метра должно быть 256 байт. 

Выходным параметром функции GetDiagnostic() является символьная 

строка, максимальная длина должна быть 256 байт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ПЛОЩАДЬ 

КВАДРАТА» 

1. Теоретическое описание понятия 

Теорема: Площадь квадрата равна квадрату его стороны. 

Докажем, что площадь S квадрата со стороной 𝑎 равна 𝑎 . 

Начнем со случая, когда 𝑎 =  1/𝑛, где 𝑛 — целое число. Возьмем квадрат со стороной 1 и 
разобьем его на 𝑛  равных квадратов так, как показано на рисунке 1 (на этом рисунке 𝑛 =
 5). Так как площадь большого квадрата равна 1, то площадь каждого маленького квадрата 
равна 1/𝑛 . Сторона каждого квадрата равна 1/𝑛, то есть равна 𝑎. Итак, S =  1/𝑛  =
 (1/𝑛)  =  𝑎 . 

Пусть теперь число 𝑎 представляет собой конечную десятичную дробь, содержащую 𝑛 зна-
ков после запятой (в частности, число 𝑎 может быть целым, и тогда 𝑛 =  0). Тогда число 
𝑚 = 𝑎 ∙ 10  целое. Разобьем данный квадрат со стороной 𝑎 на 𝑚  равных квадратов так, 
как показано на рисунке 2 (на этом рисунке m равно 7). При этом каждая сторона данного 
квадрата разобьется на 𝑚 равных частей, и, значит, сторона любого маленького квадрата 
равна 𝑎 𝑚⁄ = 𝑎 (𝑎 ∙ 10 ) = 1 10⁄⁄ . Таким образом, площадь маленького квадрата равна 
(1 10⁄ ) . Следовательно, площадь S данного квадрата равна  
𝑚 ∙ (1 10⁄ ) =  (𝑚 10⁄ ) =  ((𝑎 ∙ 10 ) 10⁄ ) =  𝑎 . 

Наконец, пусть число 𝑎 представляет собой бесконечную десятичную дробь. Рассмотрим 
число 𝑎 , получаемое из 𝑎 отбраcываением всех десятичных знаков после запятой, начиная 
с (𝑛 + 1)-го. Так как число 𝑎 отличается от 𝑎 , не более чем на 1 10⁄ , то 𝑎  ≤  𝑎 ≤  𝑎 +
 1 10⁄ , откуда 𝑎  ≤  𝑎  ≤  (𝑎 +  1 10⁄ ) . 

 
Ясно, что площадь 𝑆 данного квадрата заключена между площадью квадрата со стороной 
𝑎 , и площадью квадрата со стороной 𝑎 +  1 10⁄  (см. рисунок 3), то есть 𝑎  ≤  𝑆 ≤
 (𝑎 +  1 10⁄ ) . Будем неограниченно увеличивать число 𝑛. Тогда число 1 10⁄  будет ста-
новиться сколь угодно малым, и, значит, число (𝑎 + 1 10⁄ ) будет сколь угодно мало от-
личаться от числа 𝑎 . Поэтому из выведенных неравенств получаем, что число 𝑆 сколь 
угодно мало отличается от числа 𝑎 . Следовательно, эти числа равны: 𝑆 = 𝑎 . Что и требо-
валось доказать. 
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2. Контрольные вопросы для самопроверки 

Контрольный вопрос 1 
Выберите правильную формулировку теоремы о площади квадрата 
⎕ Площадь квадрата равна корню длины стороны квадрата 
⎕ Площадь квадрата равна длине стороны квадрата 
⍌ Площадь квадрата равна квадрату длины его стороны 
⎕ Площадь квадрата равна удвоенной длине стороны квадрата 
Контрольный вопрос 2 
Выберите правильную формулу для определения площади квадрата 
⍌ S = a2 

⎕ S = a2+b2 
⎕ S = a*b 
⎕ S = √(a2+b2) 

3. Примеры решения задач 

Пример 1 
Задание. Найдите площадь квадрата со стороной a=3.2 см. 
Решение. Согласно теореме о площади квадрата S = a2. Следовательно, площадь 
квадрата равна S = 3.22 = 10.24 см2 
Ответ. 10.24 см2 
Пример 2 
Задание. Найти длину стороны квадрата, если площадь квадрата равна 25 м2. 
Решение. Обозначим длину стороны квадрата x, тогда согласно теореме о площади 
квадрата 25 = x2. Решаем уравнение и получаем x1 = 5 (м), x2 = -5 (м). Значение x2 не 
удовлетворяет условию задачи (длина стороны не может быть отрицательной), 
следовательно, длина стороны квадрата a = 5 (м). 
Ответ. 5 м. 

4. Задания на проверку умения решать задачи 

Задание 1 
Найдите площадь квадрата, если его сторона равна 1.5 см? 
⎕ 3 см2 

⍌ 2,25 см2 
⎕ 4,5 см2 
⎕ 6 см2 
Задание 2 
Найдите сторону квадрата, если известно, что его площадь равна 169 см2? 
⎕ 169 см 
⎕ 42,25 см 
⎕ 16 см 
⍌ 13 см 
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5. Тестирование 

Вопрос 1 
Выберите правильную формулировку теоремы о площади квадрата 
⎕ Площадь квадрата равна корню длины стороны квадрата 
⎕ Площадь квадрата равна длине стороны квадрата 
⍌ Площадь квадрата равна квадрату длины стороны квадрата 
⎕ Площадь квадрата равна удвоенной длине стороны квадрата 
Вопрос 2 
Найдите площадь квадрата, если его сторона равна 1.5 см? 
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7. Практическое задание  

В школьном дворе требуется озеленить четыре участка разной формы A, B, C и D (смотри 
схему школьного двора). Участки A и B имеют прямоугольную форму со сторонами 2 и 8 
метров. Участок C имеет квадратную форму со стороной 2 метра. Участок D имеет прямо-
угольную форму со сторонами 4 и 12 метров. Известно, что на один квадратный метр 
можно высадить одно дерево. Вычислите количество саженцев, требуемое для озеленения 
школьного двора? 

 

A B 

D 

C 

Схема школьного двора 


