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1.Общие сведения о материально-техническом обеспечении 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Международный институт экономики и менеджмента» располагает современной 

материально-технической  базой для выполнения НИР. Мощное серверное 

оборудование, разнообразное программное обеспечение, наличие 

укомплектованных рабочих станций, позволяет осуществлять аппаратно-

программную поддержку научной деятельности, образовательного процесса, 

поддержку выполнения сложных и актуальных образовательных и научных 

проектов. Научное направление по развитию научно-методических основ 

дистанционных технологий в образовательном процессе постоянно развивается, 

создавая эффективные программные средства по автоматизации учебного 

процесса на основе внедрения современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Институт обладает мощными техническими ресурсами, включая 

автономную серверную часть, построенную на 14 виртуальных серверах 

расположенных на 2-х мощных серверах.   

В настоящее время Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Международный институт экономики и менеджмента» располагает 

автоматизированной системой интернет обучения, интегрированной и 

синхронизированной с информационной базой данных института. 

Общее количество персональных компьютеров  с процессорами Intel Core 

Duo и выше, находящихся в составе локальных вычислительных сетей и имеющих 

доступ к Интернету - 48 .  

Институт оснащен дисплейным классом на базе 14 компьютеров 

оснащенных процессорами Intel Core Duo, LCD мониторами и видеопроектором с 

высоким разрешением. 

Институт обладает необходимой оргтехникой,  включая лазерные принтеры-

14 штук, сканеры-5 штук, двумя высокопроизводительными ксероксами. 

Внутренняя сеть института объединяет более 40 компьютеров на всех из которых 

установлены Web камеры. 
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Материально-техническое и программное обеспечение позволяет 

осуществлять: 

-  чтение лекций в режиме on-line по расписанию с помощью встраиваемой 

системы Вебинаров на платформе Openmeetigs;  

- проводение  семинарских занятия, конференций, круглых столов по расписанию 

на основе Вебинаров; 

- проводение индивидуальные консультаций со слушателями по расписанию с 

помощью средств Skype,  Openmeetings и др.;  

-прослушивание обучающимися  записанных лекций в режиме off-line, обзорных и 

постановочных лекций в режиме off-line; 

-проведение итоговых аттестаций в режиме телеконференций. 

Студентам  предоставляется доступ к электронной библиотеке ИНФРА-М, 

официальному сайту, к системе дистанционного обучения института. 

В институте используется автоматизированная система интернет обучения, 

интегрированная и синхронизированная с информационной базой данных 

института на платформе с открытым кодом Moodle. 

Автоматизация процесса обучения предусматривает наличие электронного 

деканата, электронной зачетки, позволяющих автоматически формировать 

промежуточные итоговые аттестационные документы в соответствии с 

действующими стандартами и автоматически вводить сведения в базу данных 

института. 

Система интернет обучения предусматривает телекоммуникационное 

взаимодействие с региональными представительствами, тьютерами,  

преподавателями осуществляющих учебный процесс, со студентами, включая 

проведение консультаций в режиме он-лайн. 

Образовательный портал позволяет проводить трансляцию лекций, 

конференций, совещаний, семинаров по сети интренет. 

Имеется возможность обращения к образовательным мультимедийным 

материалам, УМП и УП. Институт имеет лабораторию мульти медиа технологий, 
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класс для проведения видеоконсультаций и семинаров и специально 

оборудованный зал  для записи аудио и видеолекций.  

Студенты могут прослушивать  обзорные и постановочные лекции в режиме 

off-line. 

В институте осуществляется проведение итоговых аттестаций (защит) в 

режиме телеконференций (запись процедур защит). 

Преподаватели института разрабатывают  обзорные лекции с элементами 

мультимедиа. 
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2. Техническое оснащение образовательной деятельности. 

N 

п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

 

1 .  Объектов для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

 Компьютерный класс (12 компьютеров Intel Core 2Duo, оборудованный 

наушниками, микрофонами, обучающими программами),  аудио 

записывающим и аудио воспроизводяшим оборудованием. Занятия по 

изучению иностранных языков 

 Кабинет гуманитарных наук, оснащенный 2 компьютерами на базе Intel 

Core 2Duo, аудио – видеоустройствами, включая плазменную панель c 

телевизионным тюнером. В обеспечение входят специальные учебные 

курсы и  видеопрограммы на DVD 

 Лаборатория прикладной математики оснащенная 6 компьютерами на базе 

Intel Core 2Duo (прикладные программы, раздаточный материал, набор 

ситуационных задач).  

 Программное обеспечение Microsoft Office 2007, Corel Drow, Macromedia 

Flash, Photoshop и др. Лаборатория мульти медиа технологий.  

Видеопроектор Minokamo. 

 Кабинет естественных наук .3 компьютера на базе Intel Core 2Duo 

Компьютерное моделирование. 

 Лаборатория общего менеджмента, маркетинга и рекламной деятельности. 

Компьютерный класс 12 компьютеров на базе Intel Core 2Duo. Деловые 

игры (компьютерные деловые игры, раздаточный материал, набор 

ситуационных задач). Учебно-методические разработки и раздаточный 

материал для проведения маркетинговых исследований. 

 Кабинет бухгалтерского учета Компьютерный класс 12 компьютера на базе 

(Intel Core 2Duo пакет прикладных программ 1С-бухгалтерия,  планы 

счетов, раздаточный материал, набор ситуационных задач) 

2. Объектов для проведения вебинаров, видеолекций и выполнения работ по 

созданию мульти медиа учебных материалов  
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Класс оборудованный видеопроектором, аудио воспроизводящим  

Оборудованием. Экран, доска. 2 компьютеров на базе Intel Core 2Duo 

Лаборатория по созданию видео и аудио лекций, презентационных 

материалов.  Оснащена 2 компьютерами на базе Intel Core 2Duo, аудио – 

видеоустройствами,  включая видеокамеру высокого разрешения, 

осветительную технику и аудиозаписывающее оборудование. 
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3. Основная структура  программно-аппаратного обеспечения 

образовательного процесса АНО ВО МИЭМ 

 

 

Рис.1 Структурная схема информационно программного обеспечения  

АНО ВО МИЭМ
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Табл.2 Краткое описание назначения виртуальных серверов 

# п.п Наименование 

виртуального 

сервера 

Назначение Характеристики ОС Службы и 

сервисы 

1 Anomiir Хостинг-площадка 2 vCPU 4 Gb 

RAM 

FreeBSD Apache 

MySql 

PHP 

FTP 

2 App-dev Сервер разработки 

приложений 

4 vCPU 4 Gb 

RAM 

Windows 

Server 

2003 R2 

Visual Studio 

3 App-dev-01 Сервер разработки 

приложений, сервер 

обновлений 

4 vCPU 2 Gb 

RAM 

Windows 

Server 

2003 R2 

WSUS 

Корпоративные 

приложения 

4 Bind Почтовый сервер, 

внешний DNS сервер 

4 vCPU 4 Gb 

RAM 

CentOS DNS 

Mail 

5 DB-dev Сервер баз данных 4 vCPU 6 Gb 

RAM 

Windows 

Server 

2003 R2 

MSSQL 

6 Dc1 Контроллер домена 2 vCPU 512 Mb 

RAM 

Windows 

Server 

2003 R2 

AD 

7 Dc2 Контроллер домена 2 vCPU 512 Mb 

RAM 

Windows 

Server 

2003 R2 

AD 

PKI 

8 FS Файловый сервер 2 vCPU 1 Gb 

RAM 

Windows 

Server 

2003 R2 

File Server 

9 Gate-01 Сервер прокси и 

межсетевого 

экранирования 

2 vCPU 4 Gb 

RAM 

Windows 

Server 

2003 R2 

ISA Server 
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10 Openmeeting Сервер 

видеоконференцсвязи 

2 vCPU 1 Gb 

RAM 

Windows 

XP 

Openmeeting 

11 Test-anomiir Тестовая хостинг-

площадка 

2 vCPU 1 Gb 

RAM 

FreeBSD Apache 

MySql 

PHP 

FTP 

12 VC Сервер управления 

виртуальной 

инфраструктурой 

4 vCPU 8 Gb 

RAM 

Windows 

Server 

2003 R2 

VMware 

vCenter 

13 VDP Сервер резервного 

копирования и 

восстановления 

4 vCPU 8 Gb 

RAM 

SLES VMware Data 

Protection 

14 Web-srv-02 Хостинг-площадка 4 vCPU 2 Gb 

RAM 

Debian Apache 

PostgreSQL 

Ruby 
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4. Выбор и обоснование системы дистанционного интернет 

обучения 

 Во всем многообразии средств организации электронного обучения можно 

выделить следующие группы: 

авторские программные продукты (Authoring Packages),  

системы управления обучением (Learning Management Systems - LMS),  

системы управления контентом (содержимым учебных курсов) (Content 

Management Systems - CMS),  

системы управления учебным контентом (Learning Content Management Systems - 

LCMS)  

Авторские программные продукты  

      Авторские программные продукты представляют собой чаще всего некоторые 

локальные разработки, направленные на изучение отдельных предметов или 

разделов дисциплин. Преподаватель, используя какую-либо технологию (HTML, 

PowerPoint, TrainerSoft, Lectura) или просто создавая электронный документ 

разрабатывает учебный контент.  

      Недостатком таких продуктов является невозможность отслеживать и 

контролировать во времени процесс обучения и успеваемость большого 

количества обучаемых. Как правило, они разработаны для создания уроков с 

немедленной обратной связью с обучаемым, а не для хранения информации об 

учебном процессе за длительное время. Такие разработки являются незаменимым 

средством для активизации и интенсификации подачи учебного материала во 

время аудиторных занятий и для самостоятельной работы студентов. С другой 

стороны отсутствие обратной связи студентов и преподавателя сильно снижает 

эффективность их использования.  

      Разработка подобных курсов в основном ведется преподавателями 

энтузиастами и носит несистематический характер. 
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Системы управления обучением  

      Эти системы обычно предназначены для контроля большого числа обучаемых. 

Некоторые из них ориентированы на использование в учебных заведениях 

(например, Blackboard, e-College или WebCT), другие – на корпоративное обучение 

(Docent, Saba, Aspen). Их общей особенностью является то, что они позволяют 

следить за обучением пользователей, хранить их характеристики, подчитывать 

количество заходов на определенные разделы сайта, а также определять время, 

потраченное обучаемым на прохождение определенной части курса.  

      Эти системы позволяют пользователям регистрироваться для прохождения 

курса. Зарегистрированным пользователям автоматически высылаются различного 

рода информация о текущих событиях и необходимой отчетсности. Обучаемы 

могут быть организованы в группы. Кроме того здесь присутсвует возможность 

проверки знаний и онлайн общения. 

Системы управления контентом  

     Управление контентом электронных курсов представляет возможности 

размещения электронных учебных материалов в различных форматах и 

манипулирования ими. Обычно такая система включает в себя интерфейс с базой 

данных, аккумулирующей образовательный контент, с возможностью поиска по 

ключевым словам.  

      Системы управления контентом особенно эффективны в тех случаях, когда над 

созданием курсов работает большое число преподавателей, которым необходимо 

использовать одни и те же фрагменты учебных материалах в различных курсах. 

Системы управления обучением и учебным контентом  

      Данные системы сочетают в себе возможности двух предыдущих и являются в 

настоящее время наиболее перспективными в плане организации электронного 

обучения. Сочетание управления большим потоком обучаемым, возможностей 

быстрой разработки курсов и наличие дополнительных модулей позволяет 
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системам управления обучением и учебным контентом решать задачи организации 

обучения в крупных образовательных структурах.  

Требования к системам организации ЭО  

      Большое значение для организации ЭО играет выбор электронной обучающей 

среды, обеспечивающей организацию учебного процесса. К основным критериями 

выбора LMS\LCMS (Learning Management System), можно отнести следующие:  

функциональность. Обозначает наличие в системе набора функций различного 

уровня, таких как форумы, чаты, анализ активности обучаемых, управление 

курсами и обучаемыми а также другие;  

надежность. Этот параметр характеризует удобство администрирования и 

простоту обновления контента на базе существующих шаблонов. Удобство 

управление и защита от внешних воздействий существенно влияют на отношение 

пользователей к системе и эффективности ее использования;  

стабильность. Означает степень устойчивости работы системы по отношению к 

различным режимам работы и степени активности пользователей;  

стоимость. Складывается из стоимости самой системы а также из затрат на ее 

внедрение, разработку курсов и сопровождение;  

наличие или отсутствие ограничений по количеству лицензий на слушателей 

(студентов);  

наличие средств разработки контента. Встроенный редактор учебного контента 

не только облегчает разработку курсов, но и позволяет интегрировать в едином 

представлении образовательные материалы различного назначения;  

поддержка SCORM. Стандарт SCORM является международной основой обмена 

электронными курсами и отсутствие в системе его поддержки снижает 

мобильность и не позволяет создавать переносимые курсы;  

система проверки знаний. Позволяет в режиме онлайн оценить знания обучаемых. 

Обычно такая система включает в себя тесты, задания и контроль активности 

обучаемых на форумах;  
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удобство использования. При выборе новой системы необходимо обеспечить 

удобство ее использования. Это важный параметр, поскольку потенциальные 

ученики никогда не станут использовать технологию, которая кажется громоздкой 

или создает трудности при навигации. Технология обучения должна быть 

интуитивно понятной. В учебном курсе должно быть просто найти меню помощи, 

должно быть легко переходить от одного раздела к другому и общаться с 

инструктором.  

модульность. В современных системах ЭО курс может представлять собой набор 

микромодулей или блоков учебного материала, которые могут быть использованы 

в других курсах.  

обеспечение доступа. Обучаемые не должны иметь препятствий для доступа к 

учебной программе, связанных их расположением во времени и пространстве, а 

также с возможными факторами ограничивающими возможности обучаемых 

(ограниченные функции организма, ослабленное зрение). Также использование 

технологий «завтрашнего дня», которые поддерживаются ограниченным кругом 

программного обеспечения существенное снижает круг потенциальных 

пользователей.  

Стандарты и спецификации электронного обучения  

      На сегодняшний день основными организациями, ведущими разработки по 

направлениям информатизации образования и развития отраслевых стандартов 

являются ADL, AICC, ALIC, ARIADNE, CEN/ISSS, EdNA, DCMI, CEN/ISSS, 

EdNA, DCMI, GEM, IEEE, IMS, ISO, PROMETEUS. Деятельность этих 

организаций направлена на:  

создание концептуальной модели стандартизации в системе открытого 

образования (IEEE); разработку архитектуры технологических систем в 

образовании AICC, IMS, ISO/IEC JTC1 SC36;  

разработку внутренних стандартов и спецификаций для корпоративного обучения 

и переподготовки персонала компаний (AICC);  

решение задач в области телематики и мультимедиа в образовании для 

Европейского Сообщества (ARIADNE, PROMETEUS); формирование учебного 

http://www.distance-learning.ru/db/el/7F42FEE7FC6970EAC32571B7004AD124/doc.html
http://www.distance-learning.ru/db/el/7F42FEE7FC6970EAC32571B7004AD124/doc.html
http://www.distance-learning.ru/db/el/7F42FEE7FC6970EAC32571B7004AD124/doc.html
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контента для учебных заведений, ориентированных на Интернет-обучение (проект 

SCORM) и так далее.  

Наиболее активно развивающейся международной ассоциацией в настоящее время 

является консорциум IMS Global Learning Consortium. Деятельность консорциума 

направлена на разработку системы базовых стандартов, описывающих требования 

к элементам учебного процесса в среде новых образовательных технологий. 

Множество создаваемых спецификаций консорциума включает в себя:  

стандартизация форматов хранение и поиск учебной информации  

стандартизация принципов построения систем управления обучением  

стандартизация форматов обмена данных  

стандартизация информации об участниках учебного процесса  

стандартизация элементов образовательного контента учебных материалов  

стандартизация форматов и принципов разработки учебных материалов (УМ).  

Спецификации 

      IMSLearningDesign: спецификация по структуре учебного процесса  

      Основным недостатком существующих систем организации обучения является 

то, что в системах разных производителей управляющие функции (например, 

отслеживание пользования, обработка информации о пользователе, подготовка 

отчетов о результатах и т.д.) осуществляются по-разному. Это приводит к 

увеличению себестоимости учебных материалов. Объясняется это несколькими 

причинами.  

      Во-первых, разработчикам учебных материалов приходится создавать 

отдельные прикладные программы для разных систем организации обучения – для 

того, чтобы разрабатываемые ими учебные материалы могли успешно 

использоваться на разных платформах.  

      Во-вторых, создатели систем организации обучения часто бывают вынуждены 

вкладывать деньги в разработку собственных средств авторизации учебных 

материалов.  

      Наконец, разработчики, как правило, не имеют возможности распределять 

затраты на разработку между продавцами и, кроме того, они ограничивают сбыт 

http://www.distance-learning.ru/db/el/84C8067EDAE0394EC32571B7004AD125/doc.html
http://www.imsglobal.org/
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своей продукции потребителям, остановившим свой выбор на каких-то 

конкретных сериях их изделий.  

      Стандарты, разрабатываемые Консорциумом глобального обучения IMS (IMS 

Global Learning Consortium), помогают избежать этих трудностей и способствуют 

внедрению технологии обучения, основанной на функциональной совместимости. 

Некоторые спецификации IMS получили всемирное признание и превратились в 

стандарты для учебных продуктов и услуг. Основные направления разработки 

спецификаций IMS – метаданные, упаковка содержания, совместимость вопросов 

и тестов, а также управление содержанием.  

      Стандарты для метаданных определяют минимальный набор атрибутов, 

необходимый для организации, определения местонахождения и оценки учебных 

объектов. Значимыми атрибутами учебных объектов являются тип объекта, имя 

автора объекта, имя владельца объекта, сроки распространения и формат объекта. 

По мере необходимости эти стандарты могут также включать в себя описание 

атрибутов педагогического характера – таких как стиль преподавания или 

взаимодействия преподавателя с учеником, получаемый уровень знаний и уровень 

предварительной подготовки.  

      Созданная IMS информационная модель упаковки содержания (УС) описывает 

структуры данных, призванные обеспечить совместимость материалов, созданных 

при помощи интернета, с инструментальными средствами разработки содержания, 

системами организации обучения (learning management systems - LMS) и так 

называемыми рабочими средами, или оперативными средствами управления 

выполнением программ (run-time environments). Модель УС IMS создана для 

определения стандартного набора структур, которые можно использовать для 

обмена учебными материалами.  

      Спецификация совместимости вопросов и систем тестирования IMS описывает 

структуры данных, обеспечивающие совместимость вопросов и систем 

тестирования, созданных на основе использования интернета. Главная цель этой 

спецификации – дать пользователям возможность импортировать и 
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экспортировать материалы с вопросами и тестами, а также обеспечить 

совместимость содержания учебных программ с системами оценки.  

      Спецификация управления содержанием, подготовленная IMS, устанавливает 

стандартную процедуру обмена данными между компонентами содержания 

учебных программ и рабочими средами. 

Стандарты 

      AICC.  

      В результате скоординированных действий потребителей и поставщиков была 

сформирована комиссия - aicc.org. AICC - Aviation Industry CBT Comission, 

разработавшая одноименный стандарт. AICC - первый и наиболее 

распространенный стандарт обмена учебными материалами. Стандарт AICC был 

построен на основе обмена текстовых файлах и не в полной мере отражал новые 

возможности технологий Интернет. Для создания нового стандарта был 

организован консорциум, в число участниов которого вошли Apple, IBM, Oracle, 

Sun Microsystems, Microsoft, University of California - Berkley и.т.п. Консорциум 

был назван IMS Global Learning Consorium. 

      IEEE LOM.  

      Метаданные учебного объекта (Learning Object Metadata). Область применения 

- Описание учебных ресурсов. Организация разработчик - IEEE Computer Society 

Standards Activity Board and IEEE Learning Technology Standards Committee. Цель 

стандарта – облегчить поиск, рассмотрение и использование учебных объектов 

учителями, инструкторами или автоматически процессами в ходе выполнения 

программ, а также облегчить совместное использование таких объектов путем 

создания каталогов и хранилищ. Стандарт предлагает базовую схему, которая 

может использоваться для создания практических разработок, например, с целью 

автоматического адаптивного назначения учебных объектов тем или иным агентам 

программного обеспечения. Стандарт не определяет, каким способом обучающие 

http://www.imsglobal.org/
http://www.distance-learning.ru/db/el/7F42FEE7FC6970EAC32571B7004AD124/doc.html
http://www.distance-learning.ru/db/el/7BE2A412D5D58F9BC32571B7004B8851/doc.html
http://www.distance-learning.ru/db/el/7F42FEE7FC6970EAC32571B7004AD124/doc.html
http://www.distance-learning.ru/db/el/7F42FEE7FC6970EAC32571B7004AD124/doc.html
http://www.ieee.org/
http://www.computer.org/
http://www.computer.org/standards/
http://ltsc.ieee.org/
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системы будут представлять или использовать метаданные учебных объектов. 

Решением IEEE P1484.12.1 модель данных LOM одобрена в качестве стандарта 13 

июня 2002. Стандарт практически идентичен версии документа D6.4. При этом 

важно подчеркнуть, что стандарт IEEE LOM 1484.12 является составным. 

Остальные части (1484.12.2 – связывание с ISO 11404), 1484.12.3 (связывание с 

XML) и 1484.12.4 (связывание с RDF) пока на ранней стадии рассмотрения. 

Используется в проектах: CUBER, EASEL, ITALES, OR-WORLD, TRIAL-

SOLUTIONS, UNIVERSAL.  

      Метаданные учебного объекта (Learning Object Metadata, LOM) – составная 

часть инициативы SCORM. Последняя спецификация опубликована в июле 2002 

года. Цель этого стандарта – облегчение поиска, рассмотрения, оценки и 

использования учебных объектов для учеников, учителей или автоматических 

программных процессов.  

      Определяя общую концептуальную схему данных, данный стандарт 

обеспечивает связывание учебных объектов. А так как метаданные обладают 

высокой степенью семантической интероперабельности, трансформации этих 

связей будут протекать без затруднений. 

      Учебные объекты описываются элементами данных, сгруппированными в 

категории. Базовая схема LOM версии 1.0 определяет девять таких категорий: 

Общая категория объединяет информацию об учебном объекте в целом.  

Категория жизненного цикла группирует элементы об истории и текущем 

состоянии учебного объекта и тех, кто влиял на него в ходе эволюции.  

Категория мета-метаданных содержит информацию о метаданных.  

Техническая категория группирует технические требования и характеристики 

учебного объекта.  

Образовательная категория объединяет образовательные и педагогические 

характеристики.  

Категория прав содержит данные об интеллектуальной собственности и условиях 

использования.  
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Категория связей (реляций) определяет понятия, определяющие взаимосвязи 

между данным и иными учебными объектами.  

Категория аннотации представляет комментарии к учебному использованию 

объекта и данные о создателях этих комментариев.  

Классификационная категория определяет место данного объекта в пространстве 

той или иной классификационной схемы.  

      Все вместе, эти категории образуют базовую схему LOM. С использованием 

классификационной категории возможны различные типы расширений этой 

схемы. 

      Категории группируют элементы данных. Модель данных LOM имеет 

иерархическую структуру и включает как агрегаты элементов данных, так и 

простые элементы данных (листья на иерархическом дереве). В базовой схеме 

версии 1.0 только простые элементы имеют индивидуальные значения, 

определенные путем ассоциации с пространством значений и типом данных. 

Агрегаты индивидуальных значений не имеют. 

      Для каждого элемента данных базовая схема определяет: 

имя;  

объяснение (explanation) – определение элемента данных;  

размер (size) – число разрешенных значений;  

порядок (order) – если порядок значений является важным;  

пример.  

      Для простого элемента также определены: 

Пространство значения (value space) – набор разрешенных значений, обычно в 

форме словаря или ссылки на другой стандарт;  

Тип данных (datatype) – значение, которое может быть LangString, DateTime, 

Duration, Vocabulary, CharacterString или Undefined.  

      Все элементы данных не являются обязательными, что означает, что означает, 

что любые значения элементов данных, соответствующие п.6 базовой схемы будут 

считаться соответствующими формату LOM. 
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      Подробное описание стандарта LOM приведено в документе Draft Standard for 

Learning Object Metadata (IEEE 1484.12.1-2002,15 July 2002, 

http://ltsc.ieee.org/wg12/). 

Выбор технологии электронного обучения  

      В настоящее время существуют две основные ветки систем организации 

электронного обучения: 

коммерческие LMS\LCMS;  

свободно распространяемые LMS\LCMS.  

Коммерческие LMS\LCMS 

      Данные системы представляют собой коммерческие разработки, 

ориентированные на использование в дистанционном обучении, либо в 

организации электронного обучения в рамках учебного заведения. На 

отечественном рынке представлено несколько таких систем. 

“Битрикс: Управление сайтом” – CMS, получившая широкое распространение 

и большую известность. Продукт доступен в различных по мощности версиях, 

которые отличаются друг от друга набором модулей (и, следовательно, 

возможностями). Пакет “Старт” стоит 199 у.е., а наиболее продвинутый “Бизнес” –

 1699 у.е. Доступны версии, работающие не только с MySQL, но и с Oracle (цена 

таких редакций гораздо выше: например, пакет “Бизнес” стоит уже 7999 у.е.) 

“Битрикс” отличается достаточно серьезными возможностями, позволяющими 

решать практически любые задачи. Однако разработку дизайна сайта и его 

первоначальную настройку могут провести только дорогостоящие специалисты 

(не обойтись тут, скажем, без PHP-программиста). Так же система весьма 

требовательна к ресурсам сервера. 

      “NetCat” – в данный момент CMS выпускается в версии 2.3, а первая была 

разработана в далеком 1999 году. Покупателям доступно три различных по набору 

модулей редакции – “Standart” (300 у.е.), “Plus” (750 у.е.) и “Extra” (1200 у.е.), 

а также нечто вроде демо-версии, которую не стоит принимать всерьез – “Small 

http://ltsc.ieee.org/wg12/
http://rucms.ru/visit.php?url=http://www.bitrixsoft.ru/
http://rucms.ru/visit.php?url=http://www.netcat.ru/
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Business” (4 у.е.) Данная CMS также достаточно функциональна, удобна и проста 

в освоении. Ко всем пакетам (исключая “Small Business”) “прилагается” 

квалифицированная поддержка по горячей телефонной линии и всеми другими 

удобными для пользователей способами. При разработке сайта и (особенно 

сложного и многофункционального) требуются усилия программистов (PHP 

и MySQL). 

      “inDynamic 2.3” – весьма серьезная по возможностям и достаточно удобная 

CMS, однако и стоимость ее достаточно высока: базовая поставка доступна за 1100 

у.е., расширенная – 1500-3500, а максимальная комплектация системы модулями 

обойдется в 9000 (и выше) у.е. Как видно из широкого разброса цен, разработчики 

этой CMS следуют индивидуальному подходу в работе с заказчиком, предоставляя 

именно такую комплектацию, которая необходима в каждом конкретном случае. 

Сайты, построенные на основе этой системы, обладают рядом преимуществ перед 

большинством других (среди столь же продвинутых в этом отношении можно 

назвать лишь Amiro.CMS) с точки зрения поискового продвижения. 

      “Amiro.CMS” – сбалансированная и многофункциональная CMS, обладающая 

многими серьезными преимуществами, среди которых можно назвать и глубокий 

уровень контроля над сайтом через веб-интерфейс, высокий уровень юзабилити, 

ориентация на поисковую оптимизацию, невысокая цена решений (от 90 до 499 

у.е. за пакеты с различными наборами модулей, причем возможны варианты 

с арендой и помесячной оплатой). “Amiro.CMS” проста в эксплуатации 

и настройке (PHP-программирование не требуется), но дает полный спектр 

возможностей по управлению содержанием сайта. К недостаткам можно отнести 

то, что сайт на базе Amiro.CMS можно безболезненно перенести не на каждый 

хостинг. 

      Система "Прометей" - это программная оболочка, которая не только 

обеспечивает дистанционное обучение и тестирование слушателей, но и 

позволяет управлять всей деятельностью виртуального учебного заведения, что 

http://rucms.ru/visit.php?url=http://www.indynamic.ru/
http://rucms.ru/visit.php?url=http://www.amiro.ru/
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способствует быстрому внедрению дистанционного обучения и переходу к 

широкому коммерческому использованию. 

      Лидирующие позиции системы дистанционного обучения "Прометей" 

обусловлены тем, что она объединила все составляющие эффективного обучения: 

передовые методики;  

новейшие технологии;  

мощные средства управления.  

      В настоящее время система дистанционного обучения "Прометей" 

используется различными учебными заведениями и корпорациями из России и 

стран СНГ. Интерфейс переведен на несколько национальных языков, среди 

которых русский, украинский, казахский, узбекский (латиница и кириллица) и 

английский. 

      В отличие от многих других программных продуктов, Система 

дистанционного обучения "Прометей" может официально использоваться в 

любых, в том числе учебных и государственных, организациях, так как имеет 

сертификат "Росинфосерт" о соответствии требованиям, предъявляемым к 

программным средствам систем дистанционного обучения нормативным 

документом СТУ 115.005-2001. Данный нормативный документ подписан 

совместно уполномоченными ответственными лицами Министерства образования 

РФ (Управление информационных технологий в образовании) и Министерства РФ 

по связи и информатизации (Департамент информатизации). Цена базового пакета 

от $3000. 

      Вывод. В современных условиях массовое использование таких систем 

отечественными вузами не представляется возможным в силу их высокой 

стоимости и жестких аппаратных требований. Также коммерческие системы 

предоставляют ограниченное количество образовательных лицензий. 

javascript:%20wopen2('/products/halloffame/cert.htm','','left=0,%20top=0,%20width=350,%20height=555,%20scrollbars=yes')
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      Кроме того коммерческие системы предоставляют весьма ограниченные 

возможности для расширения и масштабирования возможностей. 

Свободно распространяемые LMS\LCMS 

      На основе анализа существующих OpenSource систем LMS\LCMS нами были 

выделены следующие: ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle, OLAT, OpenACS, 

Sakai. Основными критериями отбора были выбраны степень поддержки системы 

и многоязыковое сопровождение. 

      ATutor (http://www.atutor.ca/) представляет собой свободно распространяемую 

web-ориентированную систему управления учебным контентом, разработанную с 

учетом идей доступности и адаптируемости. Администраторы могут обновить или 

инсталлировать Atutor за несколько минут, разработат собственные шаблоны 

оформления системы. Преподаватели могут быстро собирать, структурировать 

содержание учебного материала для проведения занятий on-line. Обучаемы 

работают с гибкой, адаптивной средой обучения. 

      Claroline (http://www.claroline.net/)(Classroom Online) – платформа построения 

сайтов дистанционного обучения, созданная с учетом пожеланий преподавателей. 

Приложение было создано в институте педагогики и мультимедиа католического 

университета в Лувене. Продукт бесплатен и доступен. Требует установки 

PHP/MySQL/Apache Система была протестирована в среде Mandrake Linux 8.1, 

Windows 98 и NT с установленным EasyPHP. Она может принять до 20000 

учащихся. Claroline позволяет создавать уроки, редактировать их содержимое, 

управлять ими. Приложение включает генератор викторин, форумы, календарь, 

функцию разграничения доступа к документам, каталог ссылок, систему контроля 

за успехами обучаемого, модуль авторизации.  

      Dokeos (http://www.dokeos.com/) – платформа построения сайтов 

дистанционного обучения, основанная на ветке (fork) Claroline (версии 1.4.2.). 

Ветка представляет собой клон свободно распространяемого программного 

http://www.atutor.ca/
http://www.claroline.net/
http://www.dokeos.com/
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продукта, созданный с целью изменить приложение-оригинал в том или ином 

направлении. 

      Dokeos – результат работы некоторых членов первоначальной команды 

разработчиков Claroline, которые задумали: 

- изменить ориентацию приложения. Теперь оно подойдет скорее организациям, 

чем университетам. Дело в том, что Claroline прекрасно адаптирована для 

университетской среды, что выражается в поддержке большого количества 

учеников и курсов. Dokeos , как нам кажется, больше ориентирован на 

профессиональную клиентуру, например, на персонал предприятия;  

- организовать (скорее выставить на продажу) набор дополнительных сервисов для 

платформы. Название Dokeos относится как к приложению, так и к сообществу, 

которое предлагает набор различных сервисов к платформе: хостинг, 

интегрирование контента, разработка дополнительных модулей, тех. поддержка и 

т.д.  

      Dokeos бесплатен и останется таковым, поскольку лицензия Claroline 

(GNU/GPL) предполагает, что ветки подпадают под ту же лицензию. Поскольку 

ветка была выделена недавно, оба приложения сейчас относительно похожи друг 

на друга, хотя некоторые различия в эргономике, построении интерфейса, 

функционале уже начинают проявляться. 

      LAMS (http://www.lamscommunity.org). Спецификация IMS Learning 

Designбыла подготовлена в 2003 году. В ее основу положены результаты работы 

Открытого университета Нидерландов (Open University of the Netherlands – OUNL) 

по языку образовательного моделирования «Educational Modelling Language» 

(EML), при помощи которого описывается «метамодель» разработки учебного 

процесса.  

      На основе данной спецификациибыла создана «Система управления 

последовательностью учебных действий» Learning Activity Management System 

http://www.lamscommunity.org/
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(LAMS). LAMS предоставляет преподавателям визуальные средства для 

разработки структуры учебного процесса, позволяющие задавать 

последовательность видов  учебной деятельности.  

      LAMS представляет собой революционно новое приложение для создания и 

управления электронными образовательными ресурсами. Она предоставляет 

преподавателю интуитивно понятный интерфейс для создания образовательного 

контента, которывй может включать в себя различные индивидуальные задания, 

задания для групповой работы и фронтальную работу с группой обучаемых. 

      Moodle (http://moodle.org/) – приложение, предназначенное для организации 

online-уроков и обучающих web-сайтов. Проект был задуман для распространения 

социо-конструктивистского подхода в обучении. 

      Если резюмировать очень кратко, этот подход предполагает, что 

новые знания могут приобретаться только на основе ранее приобретенных знаний 

и уже имеющегося индивидуального опыта  

процесс обучения будет намного эффективнее, когда обучаемый передает другими 

словами или объясняет другим полученные знания.  

      То есть при использовании этого подхода вы опираетесь на тот опыт ученика, 

который больше всего подходит для усвоения нужного материала, а не просто 

публикуете и модифицируете информацию, которую ученик должен усвоить. 

Такой подход позволяет вам также сделать так, чтобы каждый участник учебного 

процесса мог поочередно быть и учителем, и учеником. Функция преподавателя 

может измениться: вместо источника знаний он превращается в "центр влияния" и 

модель классной культуры. Преподаватель должен найти индивидуальный контакт 

с каждым учеником, адаптируясь под его образовательные потребности. К тому же 

преподаватель обязан направлять дискуссии и совместную деятельность таким 

образом, чтобы коллективно достичь целей обучения. 

http://moodle.org/
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      Moodle годится для использования более классических стилей обучения, в 

частности, гибридного обучения, что превращает систему в дополнение к 

презентационному обучению. 

      К тому же система пригодна для создания сайтов с мультиязычным 

содержимым. 

      Moodle функционирует на всех компьютерах, где можно установить PHP и 

запустить базу данных MySQL или PostgreSQL. 

      Web-сайт Moodle бесплатно оказывает пользователям платформы 

качественную поддержку. Этому способствует многочисленное сообщество. 

      OLAT (http://www.olat.org). Разработка системы началась еще в 1999 году в 

University of Zurich, Switzerland, где она является основной образовательной 

платформой электронного обучения. 

      OpenACS (http://openacs.org)(Open Architecture Community System) это система 

для разработки масштабируемых, переносимых образовательных ресурсов. Она 

является основой для многих компаний и университетов, занимающихся 

использованием технологий электронного обучения. 

      Sakai (http://sakaiproject.org/) представляет собой онлайн систему организации 

учебного образовательного пространства. Sakai является системой с полностью 

открытым исходным кодом, которая поддерживается сообществом разработчиков. 

В систему интегрирована поддержка стандартов и спецификаций IMS Common 

Cartridge, SCORM. 

      Вывод. Системы с открытым кодом позволяют решать те же задачи, что и 

коммерческие системы, но при этом у пользователей есть возможность доработки 

и адаптации конкретной системы к своим потребностям и текущей 

образовательной ситуации. 

Анализ OpenSource LMS\LCMS  

      Результаты анализа представлены в таблице 2. 

http://www.olat.org/
http://www.unizh.ch/
http://openacs.org/
http://sakaiproject.org/
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      Серым цветом выделены системы, которые по своим характеристикам 

существенно превосходят аналоги. Во второй строке указан рейтинг систем.
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 Таблица 2. Анализ OpenSource LMS\LCMS 

       

  ATutor Claroline Dokeos LAMS Moodle OLAT  OpenACS Sakai 

  5 4 4 6 1 6 3 2 

Текущая версия 1.5.3.2 (2006) 1.7.8 (2006) 1.8 (2006) 2.0(2006) 1.6.2(2006) 4.1.4(2006) 5.0.3 (2006) 2.2.2 (2006) 

Лицензия GPL GNU/GPL GNU/GPL Open Source GNU Open Source GNU ECL 

Количество 

пользователей 

300 685 1000 100 130000 100 1000 5000 

Рейтинг трафика 

(alexa.com)  

103,527 98,771 61,355 517,722 8,091 561,647 56,756 128,842 

Популярность по 

версии 

(google.com) 

7 7 7 6 8 7 8 8 

Многоязыковой Да (более 30 Да (более 30 Да (34 языка) Да (19 языков) Да(54 языка) Да (8 языков) Нет Да(10 языков) 
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интерфейс языков) языков) 

Поддержка 

русского языка 

Да Да нет частично Да Нет Нет Да 

Поддержка 

SCORM 

планируется в 

2007 

Да Да нет да да нет да 

Поддержка IMS планируется Да Да нет да да нет да 

Структура ядро+набор 

модулей 

монолитная ядро+набор 

модулей 

монолитная ядро+набор 

модулей 

монолитная модульная ядро+набор 

модулей 

Возможность 

расширения 

Да за счет 

внешних 

модулей 

зависит от 

разработчиков 

Да за счет 

внешних 

модулей 

зависит от 

разработчиков 

Да за счет 

внешних 

модулей 

зависит от 

разработчиков 

зависит от 

разработчиков 

Да за счет 

внешних 

модулей 

Дополнительное 

ПО 

Apache, MySQL, 

PHP 

Apache, 

MySQL, PHP 

Apache, 

MySQL, PHP 

Apache, JBOSS, 

Tomcat, MySQL 

Apache, MySQL, 

PHP 

Java SDK AOLServer,Oracle, 

PostgreSQL 

MySQL, Oracle 

Платформа Windows, 

Linux, Unix, 

MacOS 

Windows, 

Linux, Unix, 

MacOS 

Windows, 

Linux, Unix, 

MacOS 

Windows, 

MacOS 

Windows, Linux, 

Unix, MacOS 

Linux, Unix Windows, Linux, 

Unix, MacOS 

Windows, Linux, 

Unix, MacOS 

Система да да да да да да да да 
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тестирования 

Поддержка 

внешних тестов 

нет нет нет нет да да нет да 

Надежность 

сервера (0-5 

баллов) 

3 3 3 3 4 3 3 4 

Стабильность 

сервера (0-5 

баллов) 

3 4 3 4 5 2 3 4 

Ограничение на 

количество 

слушателей 

нет 20000 нет нет нет нет нет нет 

Среда 

разработки 

учебного 

материала 

встроенная встроенная встроенная встроенная встроенная встроенная встроенная встроенная 

Система 

проверки знаний 

тесты тесты, 

упражнения 

тесты тесты тесты, задания, 

семинары, 

активность на 

форумах 

тесты, задания тесты тесты, задания, 

активность на 

форумах 
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      Результаты анализа позволили остановиться на Moodle. 

 

Система 

отчетности  

слабо развита средне 

развита 

средне 

развита 

слабо развита развита, 

постоянно 

развивается 

слабо развита слабо развита развита, 

постоянно 

развивается 
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5. Подсистема автоматизированного управления учебным процессом системы 

дистанционного интернет обучения на базе Moodle и ее интеграция с базой 

данных АНО ВО МИЭМ (MS Access, MS SQL) 

 

Подсистема  предназначен для автоматизированного сопровождения обучения 

студентов АНО ВО МИЭМ: 

-  формирование  индивидуального учебного плана;  

- календарного плана выполнения учебных заданий студентом;  

- проведение тестирования по всем дисциплинам, которые прослушал студент и 

вывод результатов тестирования; 

-  учета успеваемости на базе стандартной системы оценки знаний; 

-  перевода (не перевода) на следующий семестр (курс); 

- вывод информации об итоговом семестровом и курсовом контроле знаний в 

личный кабинет студента;  

- формирование и ведение электронной зачетки студента. 

 Необходимые данные для реализации функций подсистемы отражаются в Moodle и 

могут быть загружены из базы данных АНО ВО МИЭМ, а результаты реализации – 

загружаться в базу данных. 

В состав подсистемы входят два основных модуля: 

 1 – «Модуль формирования индивидуального учебного и календарного планов 

обучения», с его семестровой разбивкой по дисциплинам с учетом требований  

учебного плана по специальности и календарным планом проведения тестирования; 

2 – «Личный кабинет студента», включающий «электронную зачетку», 

позволяющую студенту видеть в течение всего срока обучения результаты обучения 

(полный аналог стандартной бумажной зачетки), учебную карточку студента, 

содержащую сведения о приказах по зачислению, переводу на следующий семестр и 

курс обучения, а также отчислению за неуспеваемость и, сведения о 

своевременности внесения платы за обучение, расписание занятий с указанием 

преподавателя и его реквизитов для консультаций. 

Основные свойства   подсистемы и ее модулей. 
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1. При занесении в БД Moodle нового студента реализуется возможность составления 

учебного плана (назначении роли «студент» на дисциплины индивидуального 

учебного плана), посредством выпадающего списка всех дисциплин с возможностью 

выбора дисциплин данного учебного плана с указанием семестра и периода изучения 

(календарного плана), а также установки даты для блока дисциплин. К остальным 

дисциплинам студент не должен иметь доступ. Реализацию п. 1 осуществляется 

следующим образом: информация о закреплении дисциплин учебного плана 

импортируется из БД АНО ВО МИЭМ. 

2. После выставления периода изучения дисциплин семестра доступ к тестам для 

этих дисциплин, открывается автоматически на определенное (заданное) количество 

дней (помимо возможности ручного открытия). 

3. Организация тестирования студентов предусматривает ручную настройку каждого 

теста по количеству попыток и ограничению по времени, а также осуществляется 

управление настройками в автоматическом режиме, для всех тестов. Кроме этого в 

данный момент при использовании всех попыток, отведенных на тест, система 

больше не даёт зайти студенту в тест, даже при изменении даты сдачи теста. В 

системе тестирования обеспечивается ограничение по количеству попыток только в 

период доступности теста, а при изменении даты сдачи теста – студенту вновь дается 

указанное количество попыток.  

4. В системе создана «электронная зачетка» студента, в которой он в течение всего 

периода обучения будет видеть свои оценки по всем дисциплинам с разбиением по 

семестрам, также видеть, какая из дисциплин не сдана в нужный период. При этом 

moodle выставляет оценки в % и реализуется процесс пересчета % в пятибалльную 

шкалу (пороговые значения следующие: 0-24% - неудовлетворительно, 25-49% - 

удовлетворительно, 50-74% - хорошо, 75-100% - отлично). 

5. Создана и отображается в личном кабинете учебная карточка студента с 

информацией о наличии приказов  о зачислении, переводе с семестра на семестр 

(курс) и другие приказы и распоряжения. В личной карточке студентоа отображается 

успеваемость студента по семестрам индивидуального учебного плана.  Информация 
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в личную карточку студента загружается из базы данных АНО ВО МИЭМ и базы 

Moodle. 

6. Экспорт данных из Moodle  обеспечивает выгрузку оценок после прохождения 

сессии в формате word или excel с выборкой периода: по каждому студенту 

отдельно, по всем студентам, по дисциплинам, по оценкам. При этом оценки  

выводятся сразу в пятибалльной шкале. Предусмотрена выгрузка результатов сессии 

в базу данных АНО ВО МИЭМ. 

7. Электронная зачетка, учебная карточка студента, индивидуальный учебный план  

и расписание занятий на семестр  отображаются в разделе Moodle – данные о 

студенте.  

 Виды форм и отчётов, формируемых системой:  

отчёт для отдельного студента: отчёт по учебному семестру; отчёт по студентам-

задолжникам в рамках семестра; индивидуальный учебный план студента; списки 

студентов, не допущенных к сессии за неуплату; учебная карточка студента; 

электронная зачетка; расписание занятий на семестр; 

Пользователи системы:  студент;  преподаватель;  работник деканата;  

зав.кафедрой, заместитель зав.кафедрой; декан и заместитель декана;  администратор 

системы.  

 Функции пользователей:  

Студенты могут просматривать свой индивидуальный учебный план, учебную 

карточку, расписание занятий на семестр, электронную зачетку.  

Преподаватели могут просматривать успеваемость по дисциплинам, которые 

закреплены за ним. Могут оценивать (вносить успеваемость) по тем дисциплинам, 

которые установлены в нагрузке на преподавателя. Получать различные 

статистические отчёты.  

Зав. кафедрой и заместитель зав. кафедрой могут подписывать отчетные формы. Без 

подписи ведомости запись об оценке, выставленной преподавателем, не 

действительна. Они могут просматривать успеваемость: по всем дисциплинам своей 

кафедры; по всем студентам своей кафедры.  
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Декан может подписать вместо зав. кафедрой оценку, поставленную преподавателем, 

Декан может формировать индивидуальный план студента, добавляя и удаляя из 

него дисциплины. 

Администратор системы имеет полный доступ к системе. 
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Организация подсистемы автоматизированного управления учебным 

процессом системы дистанционного интернет обучения на базе MOODLE 
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Moodle
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 Рис.2 Основной функционал системы 
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6. Методические рекомендации 

по организации образовательного процесса АНО ВО МИЭМ с 

использованием дистанционных компьютерных технологий 

6.1. Общие положения 

1.Настоящая методика определяет условия и порядок организации учебного процесса 

с использованием дистанционных компьютерных технологий в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный институт 

экономики и менеджмента» (далее – АНО ВО МИЭМ). Данное положение описывает 

механизм работы, структуру,   технические требования и иные вопросы, связанные с 

работой   программного обеспечения   e-Learning, которую использует в своей работе 

АНО ВО МИЭМ. Положение регулирует работу программного обеспечения 

используемого при организации работы на Учебном портале института. 

2.  Данная методика разработана в соответствии с Законодательством РФ в области 

образования и локальными актами Института. 

3. Под дистанционными компьютерными технологиями в настоящей методике 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных средств при опосредованном   

взаимодействии обучающихся и персонала института. 

4. Целью использования дистанционных компьютерных технологий институтом 

является предоставление обучающимся возможности освоения основных 

образовательных программ высшего профессионального образования непосред-

ственно по месту жительства или его временного пребывания (нахождения). 

5. Учебный процесс с использованием дистанционных компьютерных технологий 

организуется и осуществляется институтом при наличии у него руководящего, 

педагогического состава, персонала технической поддержки, имеющих 

соответствующий уровень подготовки, и соответствующей техники, позволяющей 

реализовывать образовательные программы с использованием компьютерных 

технологий. 
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6. Основными компонентами информационного ресурса дистанционных 

образовательных технологий являются научная, учебная и учебно-методическая 

литература; подготовленные профессорско-преподавательским составом института 

электронные учебники, монографии, конспекты лекций, методические рекомендации 

по изучению учебных дисциплин, банк тестовых и практических заданий; фонд 

периодических изданий, отражающих содержательную часть профильной 

подготовки кадров; центральные и местные общественно-политические издания; 

справочно-библиографические, переводные и другие материалы. 

7. При использовании компьютерных технологий обеспечивается доступ 

обучающихся, педагогических работников и персонала ко всем элементам ин-

формационного ресурса дистанционных образовательных технологий, реализуемых 

в институте. 

8.  Электронное обучение, в том числе, текущая аттестация студентов в институте 

осуществляется с помощью учебного портала. 

Учебный портал института представляет собой web-сайт, объединяющий в единую 

обучающую систему всех участников учебного процесса: студентов, профессорско-

преподавательский состав, административных работников отделов и деканатов. 

9.Программной платформой учебного портала института является 

специализированная система для создания и управления учебным процессом e-

Learning на платформе KLMS Moodle, синхронизированной с базой института, 

работающей под управлением MSSQL. 

6.2. Организация работы студентов, проходящих обучение с 

использованием средств дистанционного обучения e-Learning  

6.2.1. Общие сведения 

6.2.1.1.Назначение e-Learning  

e-Learning – современное программное обеспечение, позволяющее организовать в 

Интернете учебный центр, который обеспечивает весь цикл дистанционного 

обучения (далее - ДО), включая: 
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- организацию доступа к учебно-методическим материалам; 

- регистрацию студентов и преподавателей, ведение их личных дел; 

- формирование групп, планов и траекторий обучения (включая индивидуальные); 

- формирование и ведение расписания; 

- проведение обучения в синхронном (чаты, видео-семинары) и асинхронном 

режиме; 

- возможность контроля знаний студентов посредством тестирования и учет 

успеваемости в электронной форме. 

6.2.1.2.Требования к рабочему месту 

e-Learning является web-приложением, что позволяет свести к минимуму аппаратные 

требования к рабочему месту пользователя. Рекомендуются следующие параметры: 

не менее 0,5 Мбит/с для работы в роли слушателя; 

не менее 1,5 Мбит/с в остальных случаях. 

Некоторые операции (например, импорт учебного материала) могут потребовать 

большей скорости соединения. 

Требования к программному обеспечению, установленному на клиентской машине, 

также минимальны. Работа в системе осуществляется с помощью web-браузера. 

Возможно использование следующих браузеров: 

Microsoft Internet Explorer 9.0 и выше; 

Mozilla Firefox 2.0 и выше; 

Opera 9.0 и выше. 

Работа с другими браузерами и более старыми версиями перечисленных также 

возможна, но корректность отображения страниц не гарантируется. 

Для успешной работы необходимо, чтобы браузеры имели возможность: 

принимать cookie; 

исполнять JavaScript. 

Специальных требований к операционной системе, помимо возможности запуска 

одного из вышеперечисленных браузеров, не предъявляется. 
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6.2.1.3. Обзор базовых ролей 

Различные участники учебного процесса имеют различный набор активностей в 

системе. Для определения категорий пользователей и предоставления им 

соответствующих прав в системе институт исходит из следующих требований: 

а) достаточности полномочий различных участников учебного процесса для 

осуществления дистанционного обеспечения в институте;  

б) обеспечения безопасности системы ДО. 

Достаточность полномочий обусловлена этапами внедрения системы ДО в учебный 

процесс. Требования в отношении безопасности системы подразумевают разделение 

прав и ответственности обслуживающего персонала системы. 

Весь набор функций и разрешений для выполнения задач учебного процесса на 

портале можно разделить между 4 базовыми ролями
1
: 

администратор системы ДО; 

администратор  без права редактирования (деканы и методисты, специалисты 

отделов);  

преподаватель;  

студент. 

Администратор системы осуществляет общее администрирование учебного процесса 

на портале. Функции администратора системы ДО следующие: 

назначение необходимых компетенций и прав доступа к ресурсам системы; 

организация работы студентов, преподавателей и администрации института на 

портале; 

выявление потребностей развития информационных технологий учебного портала; 

участие в организации разработки электронных учебно-методических материалов 

для учебного портала и обеспечение пополнения разрабатываемыми материалами 

ресурса системы; 
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участие в разработке положений, методических указаний и алгоритмов по работе с 

системой; 

-консультирование по вопросам использования ресурсов системы; 

обработка и анализ статистических данных с портала; 

пополнение портала актуальной информацией. 

Деканы и специалисты отделов осуществляют контроль за ходом выполнения 

студеном его образовательной программы. 

К функциям администраторов без права редактирования относятся следующие: 

формирование учебных групп, индивидуальных траекторий обучения (ин-

дивидуальных учебных планов); 

составление расписаний учебных занятий и контроль за их исполнением; 

учет успеваемости студентов; 

представление студентов к переводу на очередной курс, допуску к сдаче 

государственных экзаменов и защите дипломных работ; 

представление студентов на академический отпуск, индивидуальный график 

обучения, отчисление из института и восстановление; 

 

1
 Роль понимается как типовой набор функций и разрешений, предоставляемый 

пользователю для выполнения его задач и, тем самым, задач учебного процесса в 

целом. 

формирование личных дел студентов; 

-консультация студентов по их индивидуальным траекториям обучения. 

Процесс обучения студентов осуществляет преподаватель. 

К основным функциям преподавателя относятся: 

-консультация студентов по вопросам учебных дисциплин, организация 

прохождения производственной практики, выполнения курсовых и дипломных 

работ и т.п.; 

разработка контрольных заданий по дисциплинам и их проверка; 

организация и проведение семинаров. 
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По мере развития системы ДО в институте на основе базовых ролей могут 

создаваться роли с другими наборами функций. При этом расширение прав 

пользователей должно происходить по мере возникновения в этом объективной 

необходимости, а распределение этих прав между исполнителями не должно носить 

перекрестный характер, то есть разные пользователи не должны обладать одними и 

теми же правами в системе. 

6.2.2. Общие функции системы 

6.2.2.1.Регистрация на портале 

Основным инструментом идентификации студента на портале является его 

индивидуальная учетная запись (логин и пароль). 

Учетная запись для авторизации на портале может быть получена студеном у декана 

или специалиста отдела. 

Для начала работы на портале пользователю необходимо запустить браузер, в строке 

адреса набрать адрес (URL), по которому размещена система и пройти 

авторизацию при помощи полученного логина и пароля. 

6.2.2.2.Просмотр и изменение персональной информации 

Учетная запись пользователя имеет ряд атрибутов, доступных для редактирования 

самим пользователем. Это поля регистрационной карточки пользователя, 

обязательно присутствующие в системе и обязательные для заполнения: 

логин; 

пароль; 

фамилия, имя, отчество; 

e-mail; 

город; 

фотография. 

Дополнительные поля регистрационной карточки могут быть настроены 

администратором системы. 

Перед загрузкой изображения (фотографии) его следует оптимизировать по 

следующим параметрам: 
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-размер в пикселях; изображение, превышающие 100 пикселей в максимальном 

измерении, будет пропорционально уменьшено web-браузером; 

Следует подготовить фотографию необходимого размера самостоятельно, иначе, 

уменьшенная браузером, она может выглядеть не лучшим образом. 

-физический размер файла; загружаемый файл должен иметь размер не  

более 2 Мб. 

Наиболее подходящим форматом представления фотографий пользователей является 

jpg. 

Например, это можно сделать с помощью программы Microsoft Office Picture Manager. 

Для этого необходимо открыть фотографию и в панели инструментов выбрать: 

Рисунок -> Изменить размер, далее в параметрах изменения размера выбрать 

«Процент от исходных ширины и высоты» и уменьшить процент от исходного. 

6.2.2.3. Обучение на сайте 

После регистрации на портале студентам предоставляется доступ к учебно-

методическим материалам и семинарским занятиям его специальности. 

Студенты в соответствии с индивидуальным учебным планом изучают со-

ответствующие дисциплины. 

6.2.2.3.1. Изучение материалов учебных дисциплин 

Студент после подключения к сайту видит в главном меню перечень назначенных 

ему дисциплин. Щелчок на названии дисциплины выводит страницу, отражающую 

структуру дисциплины и ее содержание. 

На странице слева студент видит структуру дисциплины; а справа — конкретный 

материал или вопрос задания. Иерархическая структура имеет пункты, которые 

могут быть ссылками, ведущими к изучению конкретного учебного материала. 

Учебный материал может включать в себя модули, сгруппированные по типам: 

изучить: это непосредственно теоретический материал для изучения; 

выполнить: материал может содержать тесты для проверки усвоения учебного 

материала; 

задать вопросы: это организованные на кафедрах консультации для обучаемых, где 

студент имеет возможность принять участие в общем обсуждении и получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя по вопросам освещаемым данным 

учебным материалом. 
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запустить программу: учебный модуль данного типа позволяет пользователю 

запускать программу на локальном компьютере непосредственно со страницы просмотра 

учебного материала. К таким программам относятся электронные практикумы, 

различные учебные презентационные видео материалы; 

скачать материал: учебный материал дисциплины может быть предложен к скачиванию. 

В таком случае, необходимо пройти по соответствующей ссылке, предварительно 

изучив алгоритм по загрузке электронных пособий. Подробный алгоритм по загрузке 

электронных пособий представлен в Приложении. 

6.2.2.3.2. Выполнение контрольных заданий и участие в Интернет семинарах 

Контроль усвоения студентом материала дисциплины проводится в ходе всех видов 

учебных занятий: в процессе участия студентов на семинарских (практических) 

занятиях, выполнения курсовых и контрольных работ, а также методом 

тестирования. 

Тестовые и практические задания фиксируют уровень базовых знаний и навыков, 

необходимых для освоения дисциплины. 

В системе предусмотрены два вида тестовых заданий: 

 1) тесты для самоконтроля знаний – тесты к разделам или главам учебника;  

2) тесты для оценки знаний преподавателем – это обязательное для прохождения 

итоговое on-line тестирование. Результаты оценки тестовых заданий, проверяемых 

преподавателями учитываются при выставлении итоговой оценки. 

Система контрольных заданий включает также электронный практикум, 

позволяющие получать практические навыки в решении задач по дисциплинам 

учебного плана. 

Электронный практикум является учебным комплексом объединяющим как 

практические так и теоретические материалы в рамках конкретного задания. 

Структура практикума включает теоретические положения, примеры решения задач 

и систему самопроверки. 

 



47 

 

 

Рис 1. Online тестирование 

Семинарские и практические занятия предназначены для углубления знаний, 

полученных при изучении теоретического материала, формирования умений и 

навыков. Основной упор, в ходе оценки результатов Интернет-семинаров и 

электронных практических заданий, делается на проверку следующих способностей 

студентов: 

способности к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 

дисциплины в решении профессиональных задач специальности; 

способности работать с информацией: обобщать материал, делать выводы, кратко и 

ясно излагать свои мысли. 

6.2.2.3.3. Просмотр результатов 

Информацию о успеваемости студент может получить на странице «Результаты» в 

разделе «Общение». Для удобства работы с данными по успеваемости целесообразно 

использовать фильтр. В фильтре необходимо выбрать дисциплину, по которой будет 

отображаться перечень занятий и заданий и соответствующая информация. 

На странице «Результаты» могут быть представлены следующие данные: 
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- итоговые результаты обучения на портале (итоговая оценка по дисциплине); 

- результаты выполнения отдельных занятий (оценка за задание и комментарий 

преподавателя). 

6.3. Организация Интернет-семинаров и консультаций 

с преподавателями 

6.3.1 Общие положения 

1.Индивидуальные Интернет консультации с преподавателем и Интернет- 

семинары являются одной из наиболее активных форм электронного обучения. 

Интернет-консультация дает возможность студенту задать интересующие вопросы 

по материалам учебных дисциплин, по проблемам прохождения производственных 

практик, по проведению исследований в рамках курсовых, выпускной 

квалификационной работы и т.п. 

Электронные семинары повышают интерактивность учебного процесса, позволяют 

развивать творческие начала у обучаемых, выявлять интересы студентов, повышать 

общую мотивацию к обучению у студентов. 

В институте возможность опосредованного общения студентов с преподавателями 

обеспечивается посредством таких Интернет-ресурсов, как электронная почта, 

форум и чат. При помощи Интернет-коммуникаций студенты имеют возможность 

получать консультацию по интересующим их темам как в режиме реального времени 

(on-line), так и асинхронно (off line). При этом система поддерживает общение 

студентов, как с преподавателями, так и между собой. 

Институт организует подготовку квалифицированных ответов на вопросы 

обучающихся силами преподавателей кафедр и доводит их до заинтересованных 

студентов. Поступающие проблемные вопросы обобщаются, анализируются   и   

делаются  соответствующие   корректировки   для   улучшения   учебного процесса.  

Научную   и   учебно-методическую   помощь  студентам  оказывают  сотрудники 

кафедр. 
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6.3.2 Обязанности должностных лиц при подготовке и проведении консультаций и 

Интернет-семинаров 

1.Администратор учебного портала обязан: 

установить права пользователей форума в соответствии с их ролями в системе; 

организовать связь студентов и преподавателей   через учебный портал и другие 

коммуникационные средства; 

оказывать преподавателям техническую помощь в организации обучения на портале. 

2.Деканы и специалисты отделов обязаны: 

своевременно доводить до студентов информацию о планируемых мероприятиях; 

готовить данные о текущем состоянии выполнения студентом его индивидуальной 

траектории обучения; 

организовывать оформление соответствующих документов по закреплению тем 

выпускных квалификационных работ и научных руководителей. 

3.Заведующие кафедрами и ППС обязаны: 

осуществлять электронный контакт со студентами; 

готовить материалы для электронных семинаров; 

организовывать проведение семинаров. 

6.4. Организация итогового тестирования 

6.4.1. Общие положения 

Итоговое компьютерное тестирование – одна из форм аттестации студентов. 

Тестирование завершает изучение тем соответствующей учебной дисциплины, тем 

самым, устанавливая последовательность в усвоении учебного материала. Основной 

задачей тестирования является получение достоверных сведений о качестве 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

Результаты тестирования обучаемых оцениваются по 5-бальной системе оценок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Тип оценки, 
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количество тестовых заданий, время прохождения теста, максимальное количество 

попыток устанавливаются в тестирующий программный пакет учебной 

администрацией. 

Тестирование проводится в соответствии с индивидуальным учебным планом под 

руководством преподавателя. 

Количество повторных аттестаций по одной дисциплине определяется требованиями 

Министерства Образования и Науки РФ. 

6.4.2. Обязанности должностных лиц при подготовке и проведении компьютерного 

тестирования 

1.Деканы и специалисты отделов обязаны: 

контролировать своевременность  прохождения  тестирования  студентов в 

соответствии с графиком; 

организовывать оформление по результатам итогового тестирования соот-

ветствующих документов; 

готовить данные о текущем состоянии выполнения студентом его индивидуальной 

траектории обучения. 

2.Преподаватель обязан: 

осуществлять проверку контрольных тестовых заданий; 

оценивать уровень подготовки студента по совокупности различных форм итогового 

контроля; 

готовить материалы для пополнения базы тестовых заданий. 
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6.5. Алгоритм работы в системе 

1. Зайти на сайт системы дистанционного обучения. Войти в систему - нажать "Вход" в верхнем правом углу страницы. 

 

 

 



52 

 

2. Далее нужно ввести логин и пароль в нужных полях.

 

 

Нажать "Вход" и теперь вы в системе. 

 

Для получения логина и пароля необходимо отправить письмо администратору системы следующего содержания: 

«Прошу выслать логин и пароль для входа на сайт http://www.anomiir.ru.  

Номер моего личного дела – (указать номер Вашего личного дела), ФИО (указать Вашу полную фамилию, имя и 

отчество)». 

http://www.anomiir.ru/
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3. Если Вы совершаете вход в систему впервые - Вам будет предложено сменить пароль.  

 

После введения нового пароля необходимо нажать кнопку "Сохранить". 
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Далее - "Продолжить".  

 

ВНИМАНИЕ!!! Вся дальнейшая работа в системе будет проходить уже с НОВЫМ паролем, который Вы придумали! 
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4. Если Вы видите следующую надпись:  

 

Это значит, что Вы не оплатили или не полностью оплатили обучение.  

В этом случае доступ на сайт может быть заблокирован!! 

По вопросам оплаты обучения звоните: (495) 725-09-79 доб. 115, Авдеева Нина Васильевна.  
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5. Для начала работы нажимаем следующую ссылку: 
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6. На главной странице нажимаем следующую ссылку:  
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7. Перед Вами открывается перечень дисциплин, доступных Вам по плану. Сюда входят те дисциплины, которые Вы уже 

прошли, а также те дисциплины, которые необходимо изучить и сдать в текущем семестре (доступ к текущему семестру 

предоставляется, если у студента нет долгов по оплате и за прошлые семестры всё сдано): 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что перечень дисциплин может быть на нескольких страницах!!! 
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8. После выбора дисциплины, открывается окно, в котором Вам доступны: 

Теоретические материалы, Вопросы для подготовки  – доступны всегда 

Итоговое тестирование – доступно только в период сессии, досдач и переcдач. 
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График сессии, досдач и пересдач указывается в разделе «Основное меню» (главная страница сайта, справа): 

 

ВНИМАНИЕ! Если тесты открыты для досдач/пересдач, а у Вас нет задолженностей – пожалуйста, не нужно ничего 

сдавать!! 
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9. При нажатии левой клавишей мыши на название учебника, методички (или на название файла вопросов), перед Вами 

откроется: 

 

Вы можете поставить галочку напротив «Открыть в…» - тогда файл откроется на экране или напротив «Сохранить файл» - 

тогда файл можно сохранить на свой компьютер.* 

*Файлы, размещенные в формате .pdf открываются на экране сразу. 
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10.  При нажатии левой клавишей мыши на название теста перед Вами откроется окно: 

 

 

Нажимаем кнопку «Начать тестирование» 
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11.1.  Далее необходимо поставить галочки напротив правильного (правильных) ответа(ов): 
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11.2. В тестах есть следующие варианты вопросов: 

а) вопрос, несколько вариантов ответа, нужно выбрать один правильный. Например: 

 

б) вопрос, несколько вариантов ответа, нужно выбрать один или несколько правильных. Например: 

 

в) вопрос на соответствие. Например: 
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Нажимаете на стрелочку справа от окошка, выпадает список, выбираете нужное напротив нужного вопроса. 

 

г) вопрос, где ответ нужно вписать. Например: 

 

 

В окошке для ответа вписываете нужное значение. 
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11.3. Обращаем Ваше внимание, поле «Оставшееся время» горит весь тест (см. картинку ниже). 

Внимательно следите за временем. Вы должны отправить свои ответы ДО того, как время теста истечёт!! 

В противном случае система ставит оценку 0. 

 

(Для примера – если Вы приходите к преподавателю сдавать экзамен, Вам дают 2 часа на подготовку, а Вы сидите 5 часов, 

естественно преподаватель принимать у Вас экзамен не будет) 
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11.4. После ответа на ВСЕ вопросы (или на максимум вопросов, на которые смогли ответить) необходимо нажать кнопку 

«Отправить всё и завершить тест»: 

 

Внимание!!! Если Вы не нажмете эту кнопку, а просто покинете страницу тестирования, и вернетесь в неё, скажем, через 2 дня, 

система ставим Вам оценку 0. Вернуться в тест можно только пока не истекло время тестирования (см. окошко «Оставшееся 

время»). Как только Вы начали тестирование – время пошло. Даже если Вы выйдете со страницы тестирования или из системы 

(не отправив всё), время теста будет идти, и по его истечении система поставим Вам 0.  

(Для примера – если Вы приходите к преподавателю сдавать экзамен, Вам дают время на подготовку, а Вы, немного посидев, 

встаёте и уходите. Возвращаетесь к этому преподавателю через два дня и просите его принять у Вас экзамен, потому что в 

прошлый раз Вы ушли, т.к. были не готовы.  Естественно преподаватель принимать у Вас экзамен в таком случае не будет). 
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11.5. В появившемся окне нажимаем «ок»: 
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 11.6. В открывшемся окне Вы увидите свой результат – «Ваша итоговая оценка за этот тест: 6/15» (см. картинку ниже). 

 

 
Это означает, что Вы правильно ответили на 6 вопросов из 15 возможных и набрали (считаем элементарную пропорцию): 

15 – 100% 

6 – х% 

х=(6*100)/15=40% 

 

 Минимум для сдачи зачёта/экзамена необходимо набрать 30%. 
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11.7.1.  Если вы удовлетворены своими ответами, то после появления данного окна Вы нажимаете ссылку: 

 

 

И выбираете следующую дисциплину, которую необходимо сдать. 
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11.7.2. Если хотите сделать тест заново, то «Сделать тест заново»: 

 

 

Максимум на каждый тест Вам даётся 2 попытки.  

Использовать эти попытки Вы можете в течение сессии. Не обязательно пересдавать тест (если в этом есть необходимость) 

сразу, Вы можете сделать это позже, лучше подготовившись, НО ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ СЕССИИ. 

Если обе попытки истрачены и в обоих случаях оценка ниже 30%, то Вам необходимо пересдавать данную дисциплину. 

Даты пересдач указываются на главной странице сайта. Обязательно напишите письмо администратору с указанием № 

личного дела, ФИО и дисциплины, по которой истрачены 2 попытки и набрано менее 30% - для получения доп. попыток 

на пересдачу. 
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12. Для того, чтобы посмотреть свои оценки, необходимо сделать следующее: 

Заходим в дисциплину, которая есть в Вашем учебном плане: 
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Выбираем раздел «О пользователе» (меню «Управление»): 
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Выбираем вкладку «Зачетная книжка»: 
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Перед Вами открывается Ваша зачетная книжка с оценками по всем сданным предметам: 

 

 
 

Обращаем Ваше внимание, что оценки появляются в зачетной книжке тогда,  

когда сданный Вами тест просмотрит преподаватель и выставит оценку в ведомость! 
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7. Руководство 

по созданию обзорных видеолекций для  АНО ВО МИЭМ 

1. Видеолекция представляет собой законченный тематический фрагмент 

лекции, дисциплины обзорного характера. 

2. Объем видеолекции не должен превышать  100 Мб , длительность лекции  

не должна превышать 20 минут. 

3. Формат представляемого материала должен быть читаем любым 

компьютером со стандартной конфигурацией, включающий штатный  

прогигрователь Windows Media. 

4. Программа, с помощью которой создается видеолекция,  должна быть 

лицензионной.  

5. Типовой технологией является создание видеолекций на базе Power Point с 

использованием программы iSpring (лицензия). 

6. Допускается создание видеолекций в форматах видео, читаемых  штатным  

проигрователем Windows Media. 

7. Оформление лекции 

7.1. В первом фрагменте видеолекции (слайде) должны быть предсталена 

информация о названии лекции, Ф.И.О., фотография преподавателя, его 

степень и звание. 
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Вводная лекция

Дополнительное образование 

по физике

Красин Валерий Павлович

Д.ф-м.н., профессор

2012  

7.2. Начиная с первого слайда и на всех последующих обязательно 

указывается информация о принадлежности материала АНО ВО МИЭМ (в 

левой нижней части отображение знака  ИНФО), а в правой  нижней части 

указывается год создания. 

7.3. Завершается лекция слайдом 

 

Спасибо за внимание

2012  
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7.4. Пример оформления фрагмента видеолекции (слайда) 

   име д (Ἀρχιμήδης; 
287 до н. э. —

212 до н. э.) —

д евнег еческий 

математик, физик и 

инжене  из Си акуз. 

Арх жF gV

2012  

 Расположение видео выступления преподавателя. 

7.5. Примеры видеолекций можно посмотреть по адресу  

http://www.youtube.com/user/anomiir. 

http://www.youtube.com/user/anomiir
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8. Руководство по применению OpenMeetings для проведения 

Вебинаров 

8.1. Инструкция по установке и настройке OpenMeetings для  

Windows. 

 

 Предварительная подготовка: 

 

1) Проверьте, что в вашем браузере установлен flashplayer10. 

2) Скачиваем дистрибутив OpenMeetings:  http://code.google.com/p/openmeetings/ 

3) Скачиваем программу ImageMagick: http://www.imagemagick.org/script/binary-

releases.php?ImageMagick=3q6leabebo8fsakg91qjile347#windows 

(нас интересует Win32 dynamic at 16 bits-per-pixel) 

4) Скачиваем OpenOffice: http://download.openoffice.org/index.html 

5) Скачиваем JAVA JDK: https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-

CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jdk-6u24-oth-JPR@CDS-

CDS_Developer 

6) Скачиваем postgresql: http://www.postgresql.org/download/(Версию 8.4.7-1) 

7) Cкачиваем sox: http://sourceforge.net/projects/sox/ 

8) Скачиваем swftools: http://www.swftools.org/download.html(Windows Version (Binaries)). 

9) Скачиваем FFMpeg: http://www.videohelp.com/download/ffmpeg-r25512.7z 

 

 

 Установка: 

 

1) Распаковываем OpenMeetings впапку C:\Openmeetings  

2) УстанавливаемImageMagick в директорию C:\Openmeetings\ImageMagick 

3) Устанавливаем JAVAJDK в папку по умолчанию. 

4) Устанавливаем sox в папку C:\Openmeetings\sox\ 

5) Устанавливаем swftoolsв папку C:\Openmeetings\swftools 

6) Распаковываем FFMpegв папку C:\Openmeetings\FFmpeg 

7) Устанавливаем postgresql в папку C:\PostgreSQL\8.4 

http://code.google.com/p/openmeetings/
http://download.openoffice.org/index.html
https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jdk-6u24-oth-JPR@CDS-CDS_Developer
https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jdk-6u24-oth-JPR@CDS-CDS_Developer
https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jdk-6u24-oth-JPR@CDS-CDS_Developer
http://www.postgresql.org/download/
http://sourceforge.net/projects/sox/
http://www.swftools.org/download.html
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(При установке проверьте, что ваш антивирус отключен, и вы имеете права администратора) 

(Внимание!При установке программа попросит ввести Password, введите любой пароль и запомните!!!) 

(ВSelect the locale to be used by the new datebase cluster выберите Russian, Russia) 

 

 
 

 

8) Устанавливаем в папку по умолчанию OpenOffice. 

(Выберите тип установки – ВЫБОРОЧНАЯ) 

(Установите все компоненты во вкладке «Дополнительные компоненты»). 

 

 Настройка 

 

(в зависимости от ОС названия кнопок и вкладок могут различаться): 

1) Открываем «Свойства» значка «Мой компьютер» - вкладка «Дополнительно» - 

Находим кнопку «Переменные среды» 
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2) В таблице «Системные переменные» находим переменную «Path» 
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3) Нажимаем кнопку «изменить» и в самом конце, после знака ; пишем путь к JAVA - 

ОК 

(обычно это путь:C:\ProgramFiles\Java\jre6\bin , но на всякий случай проверьте путь) 

4) В этом же окне в таблице «Системные переменные» нажимаем кнопку «Создать»  

Имя переменной: JAVA_HOME 

Значение переменной: C:\ProgramFiles\Java\jre6\ 

(все зависит от пути установленнойJAVA) 

ОК 

 
 

 

5) Пуск – все программы - PostgreSQL 8.4 - pgAdmin III 

(при щелчке на PstgreSQL 8.4 (localhost:5432) сервер попросит ввести пароль, 

который указывали при установке программы postgresql) 
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6) Нам нужно создать новую базу данных: 
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7) Указываем все так же, как и на скриншоте ниже: 

 

(в конце нажимаем ОК. Программу можно закрыть) 

Для версии до 1.8.0: 

8) Идем в путьC:\openmeetings\webapps\openmeetings\conf\ и находим там файл 

hibernate.cfg – удаляем его 

9) В той же папке находим файл postgres_hibernate.cfg и переименовываем его в 

hibernate.cfg 

10) Правой кнопкой по файлу hibernate.cfg – открыть с помощью – Блокнот 

11) Находим строчку: 
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12) Вместо словаpostgresуказываем пароль, который указывали при установке postgresql.  

 

 

13) В этом же файле находим строчку: 

 

(После localhostнужно дописать:5432) 
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(Сохраняем изменения и выходим) 

С версии 1.8.0: 

14) Идем в путьC:\openmeetings\webapps\openmeetings\WEB-INF\classes\META-INF\ и 

находим там файл persistence.xml – удаляем его 

15) В той же папке находим файл postgres_persistence.xml и переименовываем его в 

persistence.xml 

16) Правой кнопкой по файлу persistence.xml – открыть с помощью – Блокнот 

17) Находим строчки: 

<property name="openjpa.ConnectionUserName" value="postgres"/> 

 <property name="openjpa.ConnectionPassword" value="Ваш пароль от базы 

данных"/> 

 

18) Идём в C:\openmeetings\webapps\openmeetings\WEB-INF\lib и находим там файл postgresql-8.2-

504.jdbc2.jar– удаляем его 

19) Скачиваем http://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-9.0-801.jdbc4.jar и кладем в 

директорию C:\openmeetings\webapps\openmeetings\WEB-INF\lib 

20) Идем в папку C:\openmeetings, находим файл red5.bat и запускаем его.  

 

http://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-9.0-801.jdbc4.jar
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(текст в консоли может различаться) 

 

21) В браузере заходим по ссылке: http://localhost:5080/openmeetings/install  и должны 

увидеть схожий экран:  

 

 
 

22) Идем по порядку: 

Userdata: 

http://localhost:5080/openmeetings/install
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Username – имя пользователя администратора OpenMeetings 

Userpass  -пароль администратора OpenMeetings 

Email  -электронная почта администратора OpenMeetings 

UserTimeZone – Часовой пояс (оставляем пустым) 

 

Organisation(Domains): 

Name – имяорганизации 

 

Configuration: 

Allow self-registering (allow_frontend_register): NO 

Send Email to new registered Users :NO 

New Users need to verify their EMail :NO 

Mail-Referer (system_email_addr): Оставляемпустым 

SMTP-Server (smtp_server): Оставляемпустым 

SMTP-Server Port(default Smtp-Server Port is 25) : Оставляемпустым 

SMTP-Username :Оставляемпустым 

SMTP-Userpass: Оставляемпустым 

Enable TLS in Mail Server Auth: NO 

Default Language: Russian 

Default Font for Export:TimesNewRoman 

 

Converters: 

(вспоминаем, что мы ставили swftools, Sox, FFmpeg, ImageMagick в 

папкуC:\openmeetings) 

SWFTools Path: C:\openmeetings\SWFTools\ 

ImageMagick Path: C:\openmeetings\ImageMagick\ 

FFMPEG Path: C:\openmeetings\ffmpeg\bin 

SoX Path: C:\openmeetings\sox-14-3-2 

 

CryptType 

CryptClass – оставляем значение по умолчанию 

 

Authentication Type 

LDAP Config – оставляемпустым 

 

Screen Viewer 

ScreenviewerConfig – оставляемзначениепоумолчанию 

 

SIP Applet Configuration: 

EnableSIP – NO 

(ниже поля оставить пустыми) 

SIP Forcetunnel - NO 
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OpenXG / OpenSIPg Configuration 

Enable OpenXG Wrapper URL – NO 

(ниже поля оставить пустыми) 

 

23) Нажимаем кнопку INSTALL 

24) Если все получилось, вы увидите экрана аналогично этому: 

 

 

(нажимаем:EntertheApplication) 

P.S.: Если вылетает какая-либо ошибка, то закрываем консоль (пункт 16), идем 

C:\openmeetings\log и удаляем все файлы из этой папки. После вновь запускаем консоль 

сервера (пункт 16). Заходим вновь в папку C:\openmeetings\log и архивируем все файлы.  

Архив и снимок экрана с ошибкой выслать на it.zernov@gmail.com.  

25) Пуск – все программы - OpenOffice.org 3.3 - OpenOffice.org 

(При первом запуске OpenOffice спросит ваши личные данные, спросит проверять ли 

обновления,  попросит зарегистрироваться. После выполнения всех этих операций, 

OpenOffice можно закрыть). 

 

26) Ищем, в какую папку установленOpenOffice (обычно это C:\ProgramFiles 

(x86)\OpenOffice.org 3) 

27)  Пуск – выполнить – cmd – ОК. Увидим окно консоли примерного вида: 

mailto:it.zernov@gmail.com
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Вводим в этом окно (может отличаться в зависимости от пути установки OpenOffice): 

Cd C:\Program Files\OpenOffice.org 3\programнажимаемEnter 

(Обратите внимание, что нас интересует именно папка program в папке OpenOffice.org 

3) 

Далеетамжеsoffice.exe -headless -nologo -norestore -accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager  

Нажимаем Enter. 

Далее там же netstat -anptcpНажимаем Enter. Закрываем консоль. 

(Подводный камень здесь в том, что эту операцию приходиться делать при каждом 

запуске системы.Возможно, можно создать исполнительный batфайл и добавить его в 

автозагрузку). 

P.S: Для того, чтобы пользователи могли подключаться к вашему серверу OpenMeetings у 

вас должен быть прямой IP адрес, смотрящий в интернет. 

Ссылка для пользователей будет иметь следующий вид: http://вашIP:5080/ 

 

 Руководство пользователя 

 

1) После 20 пункта главы «Настройка» вы увидите следующее окно: 

http://вашip:5080/
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(Пока у нас один пользователь, это администратор, имя и пароль которого мы 

указывали в пункте 18 главы «Настройка»). 

2) После авторизации, увидим следующее окно: 
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3) Заходим во вкладку «Администрирование». Тут, во вкладке «Пользователи», 

можно создать нового пользователя. 

(Внимание!Чтобы пользователь работал, ему нужно обязательно выбрать из 

списка организацию) 

Подробный мануал по пользованию OpenMeetingsвы найдете на официальной сайте 

программы: 

http://openmeetings.googlecode.com/svn/docs/manuals/OpenMeetings_ManuaL_for_new_Users_Russian.pdf 

 

http://openmeetings.googlecode.com/svn/docs/manuals/OpenMeetings_ManuaL_for_new_Users_Russian.pdf
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8.2. Интеграция OpenMeetings в Moodle 

 Предварительная подготовка: 

 

1) Скачиваем дистрибутив Moodle: http://download.moodle.org/windows/ 

2) Скачиваем openmeetings_moodle_v_1_0.zip: http://code.google.com/p/openmeetings/downloads/list 

3) Настраиваем OpenMeetings ( Инструкция по установке и настройке OpenMeetings для  

Windows). 

 

 Установка и настройка Moodle: 

 

1) Распаковываем дистрибутив Moodle в папку C:\Moodle 

2) В папке C:\Moodle запускаем Start Moodle.exe 

3) Появится окно: 

 
 

4) Если все хорошо, то окно исчезнет с экрана 

5) Заходим в браузер и набираем http://ваш ip  

(Важно указать тот ip адрес, на который будут заходить пользователи) 

6) Увидим окно: 

 

http://download.moodle.org/windows/
http://code.google.com/p/openmeetings/downloads/detail?name=openmeetings_moodle_v_1_0.zip&can=2&q=
http://code.google.com/p/openmeetings/downloads/list
http://ваш/
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7) Language выбираем Русский (ru)  - нажимаем Далее>> 

8) Окно «Подтверждение пути» оставляем без изменений – нажимаем Далее>> 

9) В окне «Настройка базы данных»  в Database password указываем пароль от базы данных 

(нужно придумать пароль и запомнить) – нажимаем Далее>> 

10) В окне «Заметка об авторском праве» – нажимаем Продолжить 

11) В окне «Проверка настроек сервера» ищем надпись «Среда вашего сервера отвечает всем 

обязательным требованиям.»  - нажимаем Продолжить 

12) Ждем, пока в окне «Ядро системы» закончится проверка всех модулей: 

 

 
13) После окончание проверки, в самом низу окна нажимаем кнопку Продолжить: 
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14) В окне «Установка» указываем: 

 

Логин – имя пользователя учетной записи администратора 

Новый пароль – пароль от учетной записи администратора 

Принудительная смена пароля – ставится по желанию 

Имя – имя администратора (указывать латинскими буквами) 

Фамилия – фамилия администратора (указывать латинскими буквами) 

e-mail – электронная почта администратора 

Показывать e-mail – указывается по желанию 

Пишем город и выбираем страну. Все остальное меняется и пишется по усмотрению 

пользователя. 

15) Нажимаем кнопку Сохранить 

16) В окне «Настройка главной страницы»  указываем полное и краткое название сайта, а так же 

пишем описание. Ниже можно включить или отключить самостоятельную регистрацию 

новых пользователей (по умолчанию отключено). Нажимаем  Save changes 

17)  Все готово: 
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 Интегрируем OpenMeetings в Moodle: 

 

1) Останавливаем сервер Moodle: заходим C:\Moodle и нажимаем Stop Moodle.exe 

2) Распаковываем openmeetings_moodle_v_1_0.zip в папку: C:\Moodle\server\moodle\mod 

3) Запускаем сервер OpenMeetings (файл red5.bat в установленном и настроенном 

OpenMeetings). ( Инструкция по установке и настройке OpenMeetings для  Windows). 

4) В папке C:\Moodle запускаем Start Moodle.exe 

5) Заходим в браузер и набираем http://ваш ip  

6) Заходим под учетной записью администратора 

7) Увидим окно: 

 

 
8) Нажимаем кнопку Update 

9) В следующем окне нажимаем Продолжить 

10) В окне New settings – OpenMeetings: 

OpenMeetings Server Host or IP: Указываем ip, на который будет заходить пользователь 

OpenMeetings Server Port: 5080 

OpenMeetings Admin User  - указываем имя пользователя администратора в 

OpenMeetings (его придумывали при настройке OpenMeetings) 

OpenMeetings Admin User Password – пароль администратора OpenMeetings 

OpenMeetings Module key (vary for multiple instances using same OpenMeetings Server): 

moodle 

11) Нажимаем Save Changes 

http://ваш/


97 

 

12) Увидим окно:                     

 
 Создаем пробный учебный курс в Moodle: 

 

1) Находим столбец: 

 

 

 

 

2) Раскрываем вкладку «Курсы» - Добавить/редактировать курсы 

3) Нажимаем кнопку Добавить курс 

4) В окне «Редактировать настройки курса» 

 

Полное имя  - Полное название курса 

Краткое название курса 

ID курса – оставить пустым 

Описание курса  

Все остальное указываем и изменяем по желанию 
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5) Нажимаем Сохранить 

6) После создания курса, мы его увидим на главной странице 

7) Заходим в курс 

8) Перед нами появится окно: 

 

 

9) В раскрывающемся меню «Добавить элемент курса» выбираем OpenMeetings 

10) Перед нами появится окно «Добавить OpenMeetings»: 

Room name – придумываем название комнаты курса 

Room type  - выбираем тип комнаты (конференция, лекция, комната с ограниченным 

функциями, показ записей конференций) 

Max user  - разрешенное количество пользователей 

Moderation modus :  а) Студенты ждут модератора 

                                        б) Первый вошедший в комнату является модератором 

Room Language – English (пока только английский язык, если выбрать Russian комната 

станет на французском) 

Description – описание комнаты 

Все остальное указываем и изменяем по желанию 

11)Нажимаем Сохранить и показать 

12)Готово: 
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8.3. Руководство по проведению вебинаров на платформе 

OpenMeetings 

1. Вход в систему OpenMeetings 

Для того, чтобы начать проводить свою Конференцию, Вам необходимо войти 

в систему OpenMeetings по адресу openmeetings.anomiir.ru:5080 А затем, когда 

загрузится сайт системы OpenMeetings, Вам нужно будет ввести в соотетствующие 

поля свой НИК (Пользователь) и пароль, взятые из письма. Остальные параметры в 

этом окне можно не менять. По умолчанию стоят наиболее удобные и 

употребимые значения. После нажатия на кнопку «Войти», открывается новое 

окно. Это означает, что Вы уже вошли в систему 

 

2. Главная страница системы OpenMeetings 

Главная страница системы Openmeetings содержит ссылки на основные 

страницы: Главная, Записи и Комнаты, а также окна «Система», «Ваши установки» 

и «Чат». На странице «Записи» можно держать свои видеозаписи в форматах AVI 

или FLV. На странице «Комнаты» есть возможность выбрать Публичные или 

Приватные комнаты. В окне «Ваши установки» можно посмотреть и 

отредактировать все свои данные, содержащиеся в системе OpenMeetings. 
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3. Страница «Комнаты» системы OpenMeetings 

Комнаты фактически являются отдельными веб-страницами системы 

OpenMeetings. Это и есть места, где проводятся все наши Конференции. Нажав на 

кнопку «Старт» на Главной странице, Вы попадаете на страницу «Комнаты», где 

есть возможность выбора между Публичными и Приватными комнатами. В 

комнате Вы будете проводить все свои Конференции. Дальше Вам нужно будет 

нажать только кнопку «Вход». 

Являясь Организатором Конференций (Лектором), Вы обладаете 

максимальными полномочиями в своей приватной комнате, в ней Вам доступны 

все возможности, которые предоставляет модераторам система OpenMeetings. 

 

4. Выбор микрофона и камеры для Конференции 

После нажатия кнопки «Вход», появляется новое окно под названием 

«Настройки теста». Здесь Вы можете выбрать камеру и микрофон, и 

протестировать их. Если к Вашему компьютеру подключены несколько 

микрофонов и камер, Вы имеете возможность выбрать те устройтва, которые, по 

Вашему мнению, лучше всего подходят для предстоящей работы. В выпадающих 

списках можно выбрать нужную камеру и микрофон. Если у Вас всего одна камера 

и один микрофон, выбирать ничего не придётся... 
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5. Настройка микрофона и камеры 

Для того, чтобы начать тестировать Вашу камеру и микрофон, нажмите на 

кнопку «Начать запись». На экране появится избражение с камеры, а ниже будет 

показываться уровень звука с Вашего микрофона. Запись длится всего 5 секунд. 

Потом на экранчике появляется кнопка «Проиграть» записанное. Если 

воспроизведённый звук и изображение Вас устраивает, тестирование можно 

закончить. Если нет, то нужно перейти к настройкам этих устройств и 

скорректировать их. После этого тест можно повторить. Когда Вы будете 

удовлетворены качеством работы Ваших устройств, можно переходить к 

следующему шагу подготовки к проведению Конференции. Для этого Вам нужно 

нажать на кнопку «К конференции»... 

 

6. Ваше рабочее место в системе OpenMeetings 

Вот это и есть рабочее место Организатора Конференции (Лектора). Эта 

страница является Вашей личной, именной комнатой для проведения Конференций 
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в системе OpenMeetings. Здесь хорошо просматриваются 3 основных области: 

колонка со списком слушателей Вашей Конференции находится слева. Основную 

площадь экрана занимает т.н. Доска – место, где Вы можете показывать своим 

слушателям любые тексты и иллюстрации, писать, рисовать, демонстрировать 

увеличенные фрагменты документов и графических изображений. В нижней части 

экрана находятся элементы управления объектами, которые можно выделить на 

Доске. А ещё ниже находится Чат (на иллюстрации он показан свёрнутым). 

 

7. Как выбрать и загрузить документ в систему? 

Для того, чтобы показать слушателям Конференции нужный документ 

(текстовый или графический), нужно сначала загрузить его на сервер системы 

OpenMeetings. Чтобы сделать это, нужно щёлкнуть на вкладке «Документы» в 

левом верхнем углу экрана (рядом с названием вкладки «Пользователи»). При этом 

вместо окна со списком слушателей Конференции, откроется другое окно, в 

котором нужно нажать на кнопку «Загрузить файл». После этого откроется новое 

окно «Выбор файла», в котором Вы можете выбрать один из заранее 

подготовленных Вами файлов для данной Конференции. После этого нужно 

нажать кнопку «Начать», и файл начнёт сгружаться на сервер. После окончания 

загрузки, содержимое файла станет видно в окне «Документы» в виде маленьких 

картинок. OpenMeetings позволяет оперировать со всеми популярными форматами 

документов: doc, docx, ppt, pdf и многими другими... 
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8. Как выложить загруженый документ на Доску? 

Для того, чтобы показать на Доске нужную страницу документа или картинку, 

нужно один раз щёлкнуть по ней мышкой, и файл окажется на Доске. Обратите 

внимание на то, что шрифт в текстовом файле, который хорошо виден Вам, может 

быть хуже виден Вашим слушателям, особенно тем, у кого зрение не очень 

высокое. В случае необходимости, можно легко укрупнить документ, выделенный 

на Доске. С помощью зелёных стрелок, расположенных в нижней части экрана, 

можно листать на Доске страницы выделенного документа... Если Вы показываете 

на Доске файл, имеющий гиперссылки, то они остаются активными и на экранах 

Ваших слушателей. Эту особенность нужно знать и смело пользоваться ею, когда 

Вам это будет необходимо... 
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9. Включение трансляции звука и видео 

Перед самым началом Конференции Вам нужно выбрать, как Вы хотите её 

проводить: чтобы слушатели Вас только слышали, или видели тоже? С этой целью 

в списке пользователей нажмите на своё имя левой кнопкой мыши и нажмите на 

иконку «аудио+видео». Откроется новое окно, в котором можно быстро сделать 

нужный выбор. Чтобы изменить выбранные параметры, нужно нажать ту же 

иконку повторно... 
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10. Сделать свой экран доступным для всех слушателей 

Во время Конференции может возникнуть необходимость продемонстрировать 

свои действия непосредственно на экране своего компьютера, а не на Доске, 

которую формирует системой Конференций. Такая возможность тоже 

предусмотрена в системе OpenMeetings. Вы легко можете сделать свой экран 

доступным для всех участников (слушателей) Конференции. Эта процедура очень 

простая, но требует присутствия на Вашем компьютере интерпретатора языка Java. 

Если у Вас его ещё нет, то это легко исправить, скопировав безплатную версию 

на сайте фирмы-производителя. После этого Вам нужно нажать на кнопку 

«Сделать экран общим», которая видна в правом верхнем углу экрана Вашего 

компьютера. Открывается новое окно под названием «Публикатор экрана»... 

 

 

 

http://www.java.com/ru/
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11. Начать трансляцию своего экрана в Сеть 

В окне «Публикатор экрана» Лектору предоставляется возможность выбрать 

область экрана своего компьютера, которая будет транслироваться всем 

слушателям Конференции в реальном времени. Эта же область экрана со всеми 

объектами и звуком будет записываться в файл, если Лектор перед началом 

проведения Конференции нажмёт кнопку«Начать запись». Для того, чтобы 

изменить выбранную область экрана, нужно остановить сеанс трансляции Вашего 

экрана в Сеть кнопкой «Остановить сеанс», изменить необходимые параметры 

(координаты и размеры выбираемой области), и опять начать сеанс. После начала 

сеанса трансляции Вашего экрана, у каждого слушателя Конференции появляется 

окошко с запросом на разрешение показа экрана Лектора. Если слушатель 

разрешает показ экрана, то поверх имеющейся картинки у него появляется 

изображение Вашего экрана. Это изображение тоже можно перемещать и изменять 

размеры, потянув за правый нижний угол... 

Очень важно не забывать, что в этом окне находится кнопка «Начать запись», 

которая включает запись в файл всей Конференции! Если Вы забудете её нажать, 

запись произодиться не будет... 

 



108 

 

Пожалуйста, не забывайте нажать кнопку «Начать запись»! Если Вы этого не 

сделаете, то вся Ваша Конференция останется только в памяти Ваших слушателей!  

12. Что делать, если возникнут проблемы? 

Если в процессе проведения Конференции Вы заметили (или Вам сообщили по 

Чату слушатели) о проблемах со звуком или изображением, можно нажать кнопку 

«Синхронизация», которая имеет вид двух круговых стрелок. Эти стрелки 

расположены в верхнем правом углу небольшого окна, в котором отображается 

Ваша видеокартинка, транслируемая всем слушателям Конференции. Если нажать 

на этом окне правой кнопкой мыши, появляется ещё несколько настроек, 

использование которых понятно без всяких инструкций... 

 

Мы здесь рассказали Вам о некоторых этапах работы и возможностях 

системы Веб-Конференций OpenMeetings. Этой информации Вам наверняка 

хватит для того, чтобы начать проводить качественные публичные 

Конференции. А по мере приобретения опыта, Вы сможете обнаружить и 

использовать остальные возможности, имеющиеся в системе, и новые, 

которые обязательно будут появляться, по мере развития и 

совершенствования этого программного пакета... 
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8.4. Инструкция по настройке оповещений (рассылка почты) 

через OpenMeetings. 

 Предварительная подготовка: 

 

1) Скачиваем java mail: http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/index-

138643.html (файл javamail1_4_4.zip) 

2) Создаем электронный ящик, от которого будет происходить рассылка 

(в инструкции будет описан ящик на Mail) 

3) У всех пользователей OpenMeetings должны быть заполнены e-mail 

 

 Установка: 

 

1) Заходим в директорию: C:\OpenMeetings\webapps\openmeetings\WEB-INF\lib 

2) В этой папке находим файлы: mail.jar и mail-1.4.jar  - удаляем их 

3) В любое место на компьютере распаковываем архив javamail1_4_4.zip 

4) В этом архиве находим файл mail.jar и копируем только его в папку: 

C:\OpenMeetings\webapps\openmeetings\WEB-INF\lib (все остальное 

содержимое архива нам не понадобится) 

 

 Настройка 

 

1) Запускаем OpenMeetings и авторизуемся на сервере 

2) Заходим во вкладку Администрирование 

3) Ниже вкладка Конфигурация 

 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/index-138643.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/index-138643.html
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4) Указываем параметры (для случая электронной почты Mail): 

(После каждого ввода ключа не забыть нажать кнопку сохранения: ) 

 

Ключ Значение 

smtp_server smtp.mail.ru (для ящика @mail.ru) 

smtp.list.ru     (для ящика @list.ru) 

smtp.inbox.ru (для ящика @inbox.ru) 

smtp.bk.ru       (для ящика @bk.ru) 

smtp_port 25 

system_email_addr Адрес электронной почты, с которой будет 

происходить рассылка 

email_username Повторно вводим адрес почтового ящика 

(например, ask@mail.ru) 

email_userpass Пароль от этого почтового ящика 

mail.smtp.starttls.enable 1 

 

5) Если все правильно, то ваш экран будет выглядеть примерно так: 
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 Руководство пользователя: 

 

Забыли пароль? 

 

1) В случае, если пользователь забыл пароль, то он сможет восстановить его, на 

главной странице OpenMeetings введя свой e-mail или Имя пользователя: 
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2) На ваш электронный адрес (который указали при заполнении формы 

пользователя) придет письмо:  

 

 
 

 
 

Запланировать конференцию 

 

1) Заходим в OpenMeetings и нажимаем кнопку Запланировать 
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2) Выбираем нужную дату и время на календаре 

 

 
 

3) В «Детали события» заполняем Название, Описание и тип комнаты 

конференции (тут же устанавливаем время старта и окончания конференции). 

4) Во вкладке Участники выбираем пользователей, которых мы хотим пригласить на 

конференцию  

5) Нажимаем кнопку Сохранить 

6) Участникам придет письмо идентично этому: 
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7) Ссылка будет работать только в период работы конференции, в противном случае, 

будет ошибка:  
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9. Руководство по работе с региональной базой АНО ВО МИЭМ 

9.1. Руководство по установке региональной базы АНО ВО 

МИЭМ 

1. Зайти на сайт АНО ВО МИЭМ ( www.institute-info.ru)/ в раздел информация по регионам. 

2. В руководстве по работе с региональными базами, скачать  на свой компьютер два файла: 

vpn.exe и setup.exe. 

3. Распаковать файл vpn.exe. Из распакованной папки, запустить установочный файл 

ruthenia.exe. (Рекомендуется создать значок на рабочем столе, для удобства 

последующих запусков). 

 
4. Ввести, высланные Вам, имя пользователя, пароль и домен. Нажать кнопку 

«Подключить». 

 

 
5. При первом подключении, Вам будет предложено сменить пароль. 

6. Запустить файл setup.exe.  

http://www.institute-info.ru)/
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7. После запуска, должно появиться окно базы данных. 



118 

 

 
 

8. Для последующих запусков, необходимо запустить программу «Ruthenia», при помощи 

ярлыка на рабочем столе. Ввести имя пользователя, пароль, домен и нажать кнопку 

«Подключить». Далее запустить с рабочего стола ярлык «ДБ-ИНФО-РЕГИОН». 
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9.2. Руководство по обновлению региональной базы АНО ВО 

МИЭМ 

1. Пе ед установкой базы п ове ьте наличие вашего па оля доступа. Он 

должен   аниться у вас в текстовом и элект онном виде. Будьте 

внимательны. ВНИМАНИЕ! При утере пароля Ваш доступ к 

базе будет закрыт на неопределенное время. 

2. Скачать  на свой компьюте  setup.exe. (Для этого, уде живая клавишу 

Ctrl, нажмите на ссылку)  

3. Запустить файл setup.exe.  

 
 

 

http://institute-info.ru/images/stories/baze/setup.exe


120 



121 



122 

 

 
4. После запуска, должно появиться окно базы данны . 

 

 
 

 

 

5. Для того что бы со  анить документ на свой компьюте , нужно нажать 

Print. И выб ать там п инте  doPDF и указать место со  анения файла. 
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Руководство пользователя 



Основная функция ЭБС 
Znanium.com – доступ к 
учебной и научной литературе 
в режиме on-line. 



 
Технические требования: 
Наличие электронного устройства под 
управлением OS Windows и Linux, а 
также планшетные компьютеры на iOS 

и Android. Установки специального 
программного обеспечения не 
требуется. Достаточно наличия на 
устройстве одного из браузеров: Opera, 

Mozilla Firefox, Chrome, Safari или 
Яндекс 



А можно использовать Internet 
Explorer?  

Да. Но обязательно не ниже 9-й 
версии 



Главное – всегда стараться 
использовать браузер 
последних версий… а также 
иметь выход в Интернет. 



А что такое электронное 
устройство? 

Это может быть ноутбук, 
персональный или планшетный 
компьютер, смартфон… 



Как воспользоваться ЭБС 
Znanium.com? 
 Необходимо электронное устройство, 
доступ в Интернет, браузер и данные 
для авторизации на сайте 
www.znanium.com 

 

Данные для авторизации на сайте: 
номер абонента, имя пользователя и 
пароль 



  Как зайти на сайт? 
 
 После ввода адреса www.znanium.com 

вы уже в ЭБС, НО… это только 
ознакомительный режим, в котором 
можно просматривать первые 10 стр., 
ознакомиться со структурой всей ЭБС, 
но доступа к полным текстам и 
персональным сервисам у вас пока нет. 
Полный доступ потребует 
авторизации… 



Авторизация… 
 
Вам необходимо на нашем сайте 
кликнуть на кнопку «вход», а затем 
аккуратно ввести номер абонента, имя 
пользователя и пароль. При внесении 
данных учитывайте регистр букв – 

заглавные или строчные – это имеет 
значение. 



Для получения номер абонента, имя   
пользователя и пароля  
необходимо отправить заявку по адресу: 

kasatova@anomiir.ru 

В заявке указать: ФИО, номер личного 

дела и действующий адрес электронной 

почты. 



Авторизация… 
 



Авторизация прошла успешно, вы 
видите свое имя пользователя 
 



Внимание! 
После первой авторизации обязательно нажмите 
кнопку «настройки» и введите свои Фамилию, Имя и 
Отчество, а также электронную почту. Ваши 
персональные данные необходимы для корректной 
идентификации вас администратором библиотеки и 
поддержки во время всей работы с нашим ресурсом.  
Потратьте пару минут, избавьте себя и нас от 
проблем. Спасибо за понимание! 



Внимание! Занесите свои Ф.И.О  и 
электронный адрес 



 
 

Забыли пароль? 

 
необходимо отправить заявку по адресу: 

kasatova@anomiir.ru 

В заявке указать: ФИО, номер личного 

дела и действующий адрес электронной 

почты. 
 

Ваш пароль придет на электронную почту 



Главная страница ЭБС 
 Поиск по 

структуре ЭБС 

Авторизация 

Поиск по данным 
книги 



Поиск… 
 
В системе существуют два направления поиска: по 
структуре ЭБС – в каталоге; по данным из 
библиографического описания – в расширенном поиске. 
 



Расширенный поиск… 
 

Наша система предлагает гибкий поиск по всем 

основным параметрам книги: 

авторы, название, год издания (или интервал 

издания, например 2006-2008), ISBN, издательство, 
вид издания (учебник, учебное пособие и т. п.), 

уровень образования (ВПО, СПО, школа и пр.), поиск 

новинок ЭБС за определенный период, поиск по 

различным классификаторам 

 



Расширенный поиск… 
 



Поиск по структуре ЭБС 
 Поиск по ОКСО 

Общероссийский классификатор 
специальностей – это совокупность кодов, 
наименований объектов и их дополнительных 
классификационных признаков, которые сведены в 
одну таблицу. При этом кодирование 
(идентификация объекта) имеет трехуровневую 
систему иерархии, используя для кодировки 
последовательный метод. Каждый последующий 
уровень конкретизирует предыдущий, который, в 
свою очередь, является некоторым обобщением 
для последующего. Коды ОКСОимеют следующий 
вид: ХХХХХХ – шесть цифровых значений, где 
первые два обозначают первый уровень иерархии, 
4 и 5 – второй, а последние два – третий. На 
первом уровне выделяются укрупненные группы 
специальностей, которым соответствует более 
обширная предметная область. Она сужается на 
втором уровне и конкретизируется на третьем, где 
выделяется сама специальность. 



Поиск по структуре ЭБС 
 Поиск по тематике 

Тематика формируется в привязке к библиотечным 
классификаторам: ТБК и УДК. Пользователь видит 
только название основных тематических групп. 
 

Обратите внимание, что в каждой строке указано 
кол-во литературы, которая присутствует в каждом 
разделе ЭБС. 



Поиск по структуре ЭБС 
 Поиск по автору 

Данный поиск позволяет дополнительно получить 
уточняющую справку по фамилии автора: 
учитываются однофамильцы и поиск по части 
фамилии. 



Поиск по структуре ЭБС 
 Поиск научной 

периодики 

ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-

технической информации (прежнее наименование 
- Рубрикатор ГАСНТИ) представляет собой 
универсальную иерархическую классификацию 
областей знания, принятую для систематизации 
всего потока научно-технической информации. На 
основе Рубрикатора построена система локальных 
(отраслевых, тематических, проблемных) 
рубрикаторов в органах научно-технической 
информации. 



Поиск по структуре ЭБС 
 Коллекции партнеров-

издателей 

В этом разделе представлены книги издательств, 
которые доступны по отдельной подписке. Если 
ваш вуз не подписан на данные коллекции, то 
доступ ограничен первыми 10-ю страницами. 
Данные книги видны в других видах поиска. Если 
вы не имеете подписки на данные книги, то в 
поиске под каждой библиографической записью 
будет предупреждение: 
Внимание! Полный доступ возможен только по 
подписке на отдельную коллекцию 



Поиск по структуре ЭБС 
 

Поиск по истории 
чтения 

В нашей ЭБС каждый авторизованный пользователь может увидеть 

список книг, к которым он обращался. Это своеобразный дневник 

пользователя, который помогает вернуться к заинтересовавшим вас 

изданиям. Если вы зашли в ЭБС из компьютера вуза, который 

подключен к нашей системе по IP, но не авторизовались, то данный 

раздел не будет вам доступен. 



Основной инструмент чтения в ЭБС 

 



Список 
закладок на 

книгу  

Инструмент позволяет 
заносить книгу в свою 

виртуальную книжную полку 

Можно скопировать страницы 
(фиксированный % от объема 

книги), сохранить на своем 
электронном устройстве или 

отправить по e-mail 

Перемещение по 
страницам книги. 
Можно перейти к 

конкретной странице 

Кнопка создания 
закладки 

Масштабирование, 
поворот страницы  



Работа с книжной полкой: 

Можно создавать новые книжные полки и 
группировать книги по своему усмотрению. Для 
этого нажмите на зеленую папку (создать новую) 

и введите название. 



Новая 
полка 

Отмечаем нужные книжки 
галочкой, выбираем полку, в 

которую необходимо 
переместить книгу. Затем жмем 

кнопку «Переместить в» 



Сервис копирования  
и отправки страниц книги 

 



Работа с копиями страниц 

Переходим 
во вкладку 

Список 
скопированных 

страниц из последней 
книги 

Информация о 
количестве страниц, 

доступных для 
копирования 



Чтобы выслать страницы на e-mail, 

отмечаем позиции галочкой и 
жмем «отправить по email». Если 
нужно оправить одну страницу, 

можно использовать значок 
письма. Чтобы скопировать на 
электронное устройство жмем 

«скачать» 





Спасибо за внимание! 
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11. Пути развития информационно-методического

сопровождения учебного процесса в АНО ВО МИЭМ 

Перспективы  развития 

- организация сетевого взаимодействия между различными 

образовательными учреждениями с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 - между учреждениями происходит обмен ресурсами, информацией и 

даже перемещение учащихся.  

- каждое учреждение, включенное в сеть, получает доступ ко всем ее 

объединенным ресурсам и тем самым усиливает собственные возможности; 

 - учащиеся приобретают возможность получить более широкий спектр 

образовательных услуг и выстроить свои индивидуальные планы. 

Наиболее эффективные, с нашей точки зрения, является организация 

дистанционного обучения в форме сетевого обучения, на основе создания 

единой информационно-образовательной среды, то есть сетевого 

взаимодействия, участников образовательного процесса, вузов консорциума. 

Обеспечение и организация управления профессиональным 

образованием. 

-  Чтение лекций в режиме on-line по расписанию с помощью 

встраиваемой системы Вебинаров на платформе Openmeetigs. 

- Проведение семинарских занятий, конференций и круглых столов по 

расписанию на основе Вебинаров. 

- Проведение индивидуальных консультаций со слушателями по 

расписанию с помощью средств Skype, GoogleTalk, Openmeetings и др. 

- Прослушивание записанных лекций в режиме off-line. 

-  Прослушивание обзорных и постановочных лекций в режиме off-line. 
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- Проведение итоговых аттестаций (защит) в режиме телеконференций. 

(запись процедур защит). 

- Разработка обзорных лекций с элементами мультимедиа. 

- Разработка мультимедиа презентаций программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

- Развитие сетевого взаимодейсвия с вузами по организации обучения 

-  Создание персональной среды обучения PLE. 

Существует набор методов, которые в совокупности представляют собой 

технологию обучения. Этот набор называют Персональной Средой Обучения 

(Personal Learning Environments).  Ранее профессиональное и 

профессионально-техническое обучение в вузах были разделены между 

теорией и практическим обучением, которое зачастую проводилось на 

рабочем месте. С появлением мобильных устройств и распространением 

коммуникаций, как минимум теоретически, становится возможным 

объединить эти две формы обучения в одном рабочем процессе. Вторым, и 

возможно – наиболее важным аспектом с дидактической точки зрения, 

является использование компьютерных технологий в рамках одного 

инструмента на рабочем месте. Это дает возможность для разработки 

учебной среды при одновременном доступе и формирования 

производственных и бизнес-процессов при помощи таких интерфейсов.  

Другими словами, условия, в которых происходит обучение, становятся 

контекстом, где применяются знания, а характер знаний и учебные 

материалы становятся профессиональными инструментами, при помощи 

которых и осуществляется рабочий процесс.  

- Использование симуляций в процессе электронного обучения. 

Компьютерные симуляции и «серьезные игры», дающие возможность 

проектировать обучающие ситуации, организовывать командное 

взаимодействие между участниками обучения, предоставлять подробную 

обратную связь, получать и применять передаваемые знания и навыки, 
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обеспечивают одновременно и естественность обучающей среды и высокую 

эффективность процесса обучения. Обучение с помощью бизнес-симуляций 

значительно эффективнее, чем обучение по книгам или фильмам, так как в 

процессе симуляции человек сам становится главным героем. Он участвует в 

собственном эксперименте, который напрямую влияет на его поведение. Из 

этого вытекает еще одно важное преимущество симуляторов по сравнению с 

традиционными формами обучения – они дают возможность выявить, как 

поведет себя человек в проблемной или стрессовой ситуации. 

Организация управления дополнительным профессиональным 

образованием и повышением квалификации на базе платформы 

системы управления обучением Moodle 

- Динамическое формирование траектории обучения на основе линейных и 

адаптивных моделей обучения 

- Управление преподавателями контентом (учебные пособия, учебники, 

методические указания и др.) и контроль за успеваемостью. 

 Автоматизированное формирование учебных групп по направлениям и 

программам повышения квалификации и переподготовки. 

- Автоматизированный контроль знаний (промежуточное и итоговое 

тестирование) по заданному временному графику (расписанию) 

- Автоматизированный сбор данных об успеваемости, автоматизированное 

формирование итоговых ведомостей и аттестационных документов. 

(электронная зачетная книжка слушателя, личная карточка слушателя). 

- Сопряжение с информационной базой образовательного учреждения или 

создание базы данных автономно в рамках системы Moodle. 

- Разработка методики создания презентаций программ повышения 

квалификации. 

- Создание автоматизированного документационного обеспечения всех 

этапов образовательного процесса. 
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