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В данной работе выполнен обзор наиболее известных систем 

дистанционного обучения с точки зрения, предоставляемых ими 

возможностей. Основное внимание уделено адаптивным характеристикам, 

обеспечивающим индивидуализацию обучения. 
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This paper gives an overview of the most famous of distance education from the 

point of view, the opportunities they provide. The focus is on adaptive characteristics, 

providing individualized instruction. 
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По мнению экспертов электронное обучение играет важную роль в 

строительстве информационного общества. Предполагается, что в ближайшем 

будущем две трети всего обучения будет осуществляться дистанционно.[1] В 

связи с этим многие высшие учебные заведения Украины работают над 

созданием собственных систем дистанционного обучения (ДО) или адаптируют 

хорошо зарекомендовавшие себя зарубежные системы. 



У ДО есть свои преимущества: возможность обучаться на значительном 

удалении, одновременное освоение нескольких курсов в разных университетах, 

индивидуализация обучения, получение образования для людей с 

ограниченными возможностями, увеличение количества обучаемых при 

меньших затратах, формирование виртуальных объединений и др. 

Однако существуют и проблемные места: недостаточный контроль со 

стороны преподавателя, большая доля самостоятельного обучения, технические  

трудности в поддержке творчества, необходимость в развитии программного 

обеспечения, трудоемкость разработки качественных учебных курсов [2]. 

В данной работе выполнен обзор наиболее известных систем ДО с точки 

зрения  адаптивных возможностей. Среди них: Moodle [3], IBM Lotus Workplace 

Collaborative Learning [4], Виртуальный университет [5], «Веб-Класс-ХПИ» [6] 

и др.  

Анализ показал, что  все СДО имеют развитую среду разработки, тестовую 

подсистему и используют множество современных средств общения (форумы, 

чаты, электронные доски и т.д.) (рис. 1).   

 

Рис. 1. Характеристики СДО 

Все системы позволяют хранить данные об обучаемом в виде профиля, 

который чаще всего содержит персональные сведения, и намного реже - 

результаты обучения, мониторинг активности, время работы в системе и т.д. 



Модель обучаемого не выделяется как отдельная подсистема. Но все СДО 

поддерживают группы обучаемых, из чего следует возможность адаптации к 

группе на основе данных профиля (55%).  К сожалению ни одна из 

рассмотренных систем не работает с психолого-педагогическими 

характеристиками обучаемого, не проводит предварительного тестирования, не 

определяет предпочтений. Формирование групп в 82% случаев осуществляется 

тьютором, им же  выполняется и адаптация к группе (73%) .  

Если говорить об адаптивности систем вцелом, то в большинстве  случаев  

она касается стратегий обучения и реализуется за счет предварительного 

формирования автором сценариев под отдельные группы обучаемых (Claroline, 

LAMS, Прометей, Webtutor, «Веб-Класс-ХПИ»). В более продвинутых 

вариантах управление выполняется автоматизированно (27%) на основе 

прогресса в изучении элементов курса и организации правил перехода (IBM 

Lotus Workplace Collaborative Learning, Виртуальный университет). В СДО 

«Веб-Класс-ХПИ» реализовано адаптивное тестирование.  

Следует отметить, что очень малое количество СДО реализует адаптивное 

автоматизированное управление. В основном управление строго определяется 

автором курса и адаптируется тьютором на основании результатов мониторинга 

и тестирования. Благодаря открытости кода, модульности и стандартизации 

вполне реально расширить функциональность отдельных СДО управляющей 

системой, что позволит снизить нагрузку на тьюторов. Кроме того, было бы 

неплохо иметь инструменты автоматизированного подбора групп и 

программный набор методов для адаптации к группе.  
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