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Введение 
Курс физики в системе высшего образова-
ния, в частности по радиотехническому 
направлению, является базовым для форми-
рования базовых знаний, умений и навыков. 
Он лежит в основе практически всех профес-
сионально-ориентированных дисциплин 
направления «Радиотехника». Курс физики 
для специальностей этого профиля включает 
в себя все возможные виды аудиторных за-
нятий: лекции, практические занятия и лабо-
раторные работы. Значительное   число   ча-
сов отводится и самостоятельной работе сту-
дентов. При этом согласно ФГОС ВПО «ос-
новная образовательная программа должна 
обеспечиваться учебно-методической доку-
ментацией и материалами по всем учебным 
дисциплинам в широком доступе, с предо-

ставлением в сети интернет или локальной 
сети образовательного учреждения». 

Одной из важных задач при разработке 
информационных систем для организации 
или поддержки образовательного процесса 
является формирование базы данных учебно-
методических материалов (УММ) и, соответ-
ственно, решение вопросов организации их 
хранения.  

Во многих образовательных учреждениях, 
учебные материалы хранятся в виде файлов в 
электронных папах с документами, однако, 
внедрение компьютерного документооборота 
накладывает определенные требования к их 
хранению. Одним из таких требований явля-
ется поддержка международных стандартов 
информационными системами образователь-
ного назначения. Соответствие стандартам 
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позволяет использовать учебные материалы с 
любого компьютера, подключенного к внут-
ренней сети вуза или к сети интернет. Кроме 
того, доступ к учебным материалам получа-
ют не только преподаватели и сотрудники 
вузов, но и студенты, что позволяет эффек-
тивно организовать и планировать процесс 
самостоятельной работы. 

Целью данного исследования стал обзор 
существующих систем и методов организа-
ции хранения учебных материалов в инфор-
мационных системах и требования, предъяв-
ляемые к этим процессам. 
 

1. Способы хранения учебных материалов 
В настоящее время применяется несколько 
способов хранения УММ, которые часто раз-
нятся даже в рамках одного образовательно-
го учреждения, факультета или кафедры [1]. 

Файловый метод организации хранения 
данных стал одним из первых и простых ме-
тодов, заключающийся в том, что необходи-
мая системе информация хранится в некото-
ром единичном экземпляре или наборе фай-
лов. Такой подход к хранению информации 
существует, и, как показывает проведенный 
анализ [например 2, 3], наиболее активно ис-
пользуется в образовательных учреждениях. 
Электронные учебные материалы, содержа-
щие контент в виде текста, таблиц, диаграмм, 
графиков, рисунков, схем и т.п., используют 
традиционные широко распространенные 
форматы: 

1). *.txt – компьютерный текстовый файл, 
содержащий неформатированные текстовые 
данные, организованные, как правило, в виде 
строк; 

2). *.rtf (от англ Rich Text Format – «фор-
мат обогащённого текста») – межплатфор-
менный формат хранения форматированных 
текстовых данных, таблиц, формул или гра-
фических объектов; 

3). *.doc, *.docx (от англ. DOCument – 
«документ») – расширение имени файла, ис-
пользуемое для структурированных или 
сложно форматированных текстовых дан-

ных, таблиц, формул или графических объ-
ектов; 

4). *.pdf (от англ. Portable Document For-
mat – «формат переносимого документа») – 
кроссплатформенный формат электронных 
документов для структурированного или 
сложно форматированного текста, таблиц, 
формул или графических объектов; 

5). *.djvu (от фр. déjà vu – «уже виден-
ное») – технология сжатия изображений с 
потерями, разработанная специально для 
хранения сканированных документов, где 
обилие формул, схем, рисунков и рукопис-
ных символов делает чрезвычайно трудоём-
ким их полноценное распознавание; 

6). *.html, *.htm (от англ. HyperText 
Markup Language – «язык разметки гипертек-
ста») – стандартный язык разметки докумен-
тов во Всемирной паутине интернет. Язык 
HTML интерпретируется браузерами и отоб-
ражается в виде структурированных и взаи-
мосвязанных между собой документов в 
удобной для человека форме, включающих 
гипертекст, статистическую и анимирован-
ную графику, таблицы, активное содержи-
мое; 

7). *.chm (Microsoft Compiled HTML 
Help)– это расширение файла в формате 
Compressed HTML Help. Формат был разра-
ботан Microsoft для гипертекстовых спра-
вочных систем в виде структурированных 
документов, включающих гипертекст, гра-
фические объекты, таблицы. 

Сравнение представленных способов ор-
ганизации файлового хранения и представ-
ления УММ с выделением преимуществ и 
недостатков приведено в таблице 1. 

 
2. Базы данных в системах хранения учеб-

ных материалов 
Альтернативным способом хранения ин-

формации являются базы данных. В настоя-
щее время разработано и постоянно совер-
шенствуется большое количество информа-
ционно-образовательных систем (ИОС), ра-
ботающих по сетевым протоколам и 
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использующих базы данных. Среди таких 
систем можно отметить наиболее распро-
страненные системы Moodle, Sakai, 

Blackboard и другие. Они позволяют созда-
вать информационные системы образователь-

Таблица 1. Сравнение форматов файлов для хранения информации 
Формат 
файла 

Преимущества Недостатки 

*.txt Простой текстовый документ, позволя-
ющий включать только неформатиро-
ванный текст 

Формат практически не пригоден для 
представления электронных учебных 
материалов 

*.rtf   Формат содержит форматированные 
текстовые данные, распознаваемые 
большинством программ обработки 
текста 

Поддерживает только общепринятые 
методы форматирования и может не 
допускать размещения в электронных 
документах некоторых специфических 
типов данных 

*.doc | *.docx Формат текстовых файлов содержит 
большее количество информации о 
форматировании текста, например, воз-
можно создание авто оглавления, уста-
новка гиперсвязей внутри текста, защи-
та файла от несанкционированного ис-
пользования и прочее 

Для работы файлами данного формата 
необходима специальная программа 
Microsoft Office Word, но файлы, со-
зданные Word разных версий, не все-
гда совместимы между собой. А также 
плохо совместимы с текстовыми ре-
дакторами сторонних разработчиков 

*.pdf  Аппаратно-независимый формат со-
держащий структурированные или 
сложно форматированные данные. Под-
держивает технологию гиперсвязей. 
Содержимое файла может быть защи-
щено от несанкционированного копи-
рования и тиражирования бумажных 
копий 

Для обработки формата и корректного 
отображения содержимого документа 
необходимо использование специаль-
ной программы Adobe Reader 

*.djvu Формат разработан специально для 
хранения сканированных документов, в 
форме графических данных. Формат 
оптимизирован для передачи по сети 
таким образом, что страницу можно 
просматривать ещё до завершения за-
грузки файла 

При конвертировании данных в фор-
мат происходит потеря качества изоб-
ражений. Файлы формата DjVu не 
могут быть изменены после создания 

*.html | *.htm Формат является эффективным сред-
ством создания электронных учебных 
материалов, позволяя заранее запро-
граммировать необходимые при изуче-
нии учебного контента переходы, делая 
работу обучаемого удобной и комфорт-
ной 

Предоставляя учебный контент, необ-
ходимо его размещение на веб-сервере 
или в локальной сети образовательно-
го учреждения, так как предавать дан-
ные в виде файлов нецелесообразно. 
Потому что высока вероятность нару-
шения целостности учебного контен-
та, состоящего из большого количе-
ства файлов. При создании файлов 
необходимо знание языка HTML 

*.chm Возможно использование всех возмож-
ностей форматирования данных, име-
ющихся в HTML и CSS. В скомпилиро-
ванных файлах присутствует полнотек-
стовый поиск и возможность просмотра 
множества .chm-файлов как один, с об-
щим содержанием и предметным указа-
телем 

Отсутствует полноценная документа-
ция, описывающая правила разработ-
ки файлов данного формата. Файлы 
могут не открываться, если в пути к 
файлу имеются символы кириллицы, а 
также символы «_» и «#». Использо-
вание формата возможно только в 
операционных системах Microsoft 
Windows 
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ного назначения, создавать обучающие курсы 
и выполнять их администрирование [4]. 

В связи с тем, что подобные системы при-
обретают всё большую популярность в обра-
зовательных учреждениях, возникла необхо-
димость в стандартизации и унификации ис-
пользуемых подходов при их разработке. Не-
которые спецификации [9,10] получили все-
мирное признание и превратились в стандар-
ты для учебных разработок, например:  

– SCORM (от англ. Sharable Content Object 
Reference Model – «Модель обмена учебны-
ми материалами»),  

– IMS (от англ. Instructional Management 

Systems – «Системы организации 
обучения»),  

– AICC (от англ. Airline Industry Computer 
Based Training Committee – «Международ-
ный комитет по компьютерному обучению в 
авиации»), 

– LTSC (от англ. Learning Technology 
Standards Committee – «Комитет Технологии 
Образовательных Стандартов») и другие. 

В процессе изучения функциональных 
возможностей информационных систем об-
разовательного назначения и анализа их со-
ответствия государственным стандартам РФ, 
были выделены группы параметров, позво-

Таблица 2. Результаты сравнения информационно-образовательных систем 
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MOODLE 1 1,8 2 0,7 0 2 2 1,7 1,5 

LAMS 1,9 2 1,8 0 0 2 1 0 1 

Sakai 2 1,5 2 0 0 2 1,8 1,5 0,5 

ATutor 1,5 2 2 0 0 2 2 1 0,5 

Claroline 1 1 1,5 0,5 0 1 1,8 0,5 2 

Dokeos 2 2 1 0,5 0 2 2 1 2 

OLAT 1 1,8 2 0 0 1 0 0 1 

OpenACS 1 1 2 0 0 2 0 0 1,5 

ILIAS 2 2 1 1 0 2 1 0 1 

Blackboard 2 1,5 2 0,5 0 2 2 1 2 

e-College 1,5 2 2 0,7 0 2 0 0 1 

HyperStudio 2 1 1,8 0 0 1 0 0 2 

NeoBook Pro 2 2 1,3 0 0 2 0 1 1 

Everest 2 1 0,5 0,5 0 2 0 0,4 1 

Quest 2 1 1,8 0 0 1 1 0,1 0,5 

ToolBook 1,9 2 0,5 1 0 0 0 1,7 1 

Docent 2 1,7 2 0 0 0,1 0 0 1,5 

Aspen 1 2 1,8 0 0 0 0 0,4 1 

e-Lerning 2 1,8 2 0,5 0 2 1,1 1 2 

Пегас 2 1 2 1 0 2 0 0 2 

 



ISSN 2221-2574 Проблемы образования и подготовки специалистов… 

___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2013, №1 71

ляющие в полной мере провести сравнение 
различных систем на основе экспертных 
оценок, определяемых по формуле: 

i

Nп

j
ij

i Nп

П

K

i

∑
== 1 , 

где Ki – критерий сравнения; Nпi – число 
оцениваемых показателей в i-том критерии; 
Пij – показатель сравнения; i – индекс крите-
рия сравнения, по которому оценивается j-й 
показатель. 

Для более объективного оценивая систе-
мы необходимо мнение более чем одного 
эксперта. Тогда среднюю экспертную оценку 
вычислим по формуле: 
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, 

где ЭОijk – экспертная оценка ij-го показателя 
сравнения поставленная k-м экспертом; Nэ – 
число экспертов; МОij – максимальное значе-
ние оценки для ij-го показателя сравнения. 

Сравнение систем по выделенному переч-
ню функциональных показателей проводился 
15-тью экспертами по шкале оценивания 0, 1 
и 2. В качестве экспертов были привлечены 
преподаватели Муромского института (фи-
лиала) Владимирского государственного 
университета, работающие в системе ди-
станционного образования, а также студенты 
и аспиранты, изучающие особенности ис-
пользования информационных технологий в 
образовании. Вычисленные средние эксперт-
ные оценки представлены в таблице 2. 

Важно отметить, что многие из парамет-
ров сравнения информационно - образова-
тельных систем перекрываются. Однако, 
рассмотрение их по отдельности помогает 
глубже понять технические требования к 
программным системам: 

1). Управление процессом обучения – поз-
воляет определять объекты знаний и связы-
вать их с целями обучения, размещать муль-
тимедиа контент, создавать заметки и за-

кладки, выполнять самооценку, поддержи-
вать словарь терминов/глоссария, хранить 
информацию о прогрессе обучения, осу-
ществлять поиск по учебным материалам, 
мотивировать к обучению. 

2). Групповое обучение – обучение заклю-
чается в выполнении совместных командных 
заданий, связывая прежние коллективные 
знания, умения и опыт учащихся группы пу-
тем обмена файлами и информацией в внут-
ри группы. 

3). Контроль знаний – это один из самых 
ответственных и очень трудоемких процес-
сов в обучении. Цель контроля знаний - 
обеспечение требуемого уровня оценки и 
контроля знаний учащихся. 

4). Электронный документооборот – 
присутствие в функциональных возможно-
стях информационной системы российской 
«вузовской» специфики организации учебно-
го процесса, т.е. документооборота между 
руководством вуза, деканатами факультетов, 
кафедрами и т.д. 

5). Формирование учебного обеспечения и 
документации – способность адаптировать 
учебно-методический материал согласно ин-
дивидуальным потребностям и профессио-
нально ориентированным потребностям  по 
направлению подготовки (специализации). 

6). Поддержка русского языка – цели и 
задачи обучения будут иметь лучших дости-
жений при использовании национального 
языка в интерфейсе информационной систе-
мы и учебно-методическом материале c ко-
дировкой UTF-8. 

7). Сопровождаемость – способность со-
ответствовать новым технологиям без до-
полнительной и дорогостоящей доработки, 
например при переходе на более совершен-
ную и безопасную версию сопровождающего 
программного обеспечения не требуется до-
полнительных программных доработок или 
финансовых вложений. 

8). Интероперабильность – способность 
использовать учебные материалы вне зави-
симости от платформы, на которой они со-
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зданы, то есть это возможность взять один и 
тот же учебный материал и, не внося в него 
изменений, использовать его в различных 
системах управления обучением. 

9). Удобство использования и админи-
стрирования – это важный параметр, так как 
пользователи никогда не станут использовать 
технологию, которая кажется громоздкой 
или создает трудности при навигации. Тех-
нология обучения, меню навигации и раздел 
администрирования должны быть интуитив-
но понятными. 

В таблице 3 приведены основные техни-

ческие характеристики анализируемых ин-
формационных систем, которые характери-
зуют их соответствие выдвигаемым к обра-
зовательным системам требованиям и стан-
дартам. 
 

Заключение 
Проведенный обзор методов организации 
хранения учебной информации показал, что, 
несмотря на имеющиеся преимущества фай-
лового метода, хранение учебной информа-
ции в виде учебных занятий по дисциплине 
нецелесообразно, так как на занятиях для 

Таблица 3. Технические характеристики информационных систем 
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MOODLE Да Да PHP MySQL Нет Да GNU GPL 
LAMS Нет Нет Java MySQL Нет Да GNU GPL 
Sakai Да Да Java MySQL, 

Oracle, 
HSQLDB 

Нет Да GNU GPL 

ATutor Да Да PHP MySQL Нет Да GNU GPL 
Claroline Да Да PHP MySQL Нет Да GNU GPL 
Dokeos Да Да PHP MySQL Нет Да GNU GPL 
OLAT Да Да Java MySQL, 

PostgreSQL 
Нет Да GNU GPL 

OpenACS Нет Нет PHP Oracle, 
PostgreSQL 

Нет Да GNU GPL 

ILIAS Да Нет PHP MySQL Нет Да GNU GPL 
Blackboard Да Да PHP MySQL Нет Да Коммерческая 

e-College Да Да PHP MySQL Нет Да SaaS 

HyperStudio Нет Нет PHP MySQL Нет Нет Коммерческая 

NeoBook Pro Нет Нет PHP MySQL Нет Нет Коммерческая 

Everest Нет Нет Apex Oracle Нет Нет Коммерческая 

Quest Нет Нет С 
ActiveX 

MySQL Нет Нет Коммерческая 

ToolBook Да Нет JavaScript MySQL Нет Да Коммерческая 

Docent Да Нет PHP SQL Нет Да Коммерческая 

Aspen Нет Нет Java MySQL Нет Нет Коммерческая 

e-Lerning Нет Нет PHP MySQL Нет Да Коммерческая 

Пегас Да Да PHP MySQL Нет Да GNU GPL 



ISSN 2221-2574 Проблемы образования и подготовки специалистов… 

___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2013, №1 73

различных направлений подготовки (специ-
альностей) могут использоваться одинаковые 
текстовые, графические, справочные и дру-
гие типы данных, что приводит к необосно-
ванному дублированию (тиражированию) 
информации. 

Для хранения большого объема УММ для 
направления «Радиотехника» удобнее ис-
пользовать информационно-образовательные 
системы. Анализ наиболее популярных и 
востребованных ИОС по функциональным и 
техническим характеристикам, показал, что 
существует необходимость построения новой 
или модернизации уже имеющихся систем, 
реализованных на лучшей платформе и рас-
пространяющихся под лицензией программ-
ного обеспечения с открытым исходным ко-
дом, что позволяет на ее основе построить 
систему с требуемыми возможностями, ко-
торая обеспечивает: 

– организацию эффективного хранения, 
поиска и обработки учебно-методического 
материала в информационной системе; 

– осуществление адаптивного формиро-
вания учебно-методического материала с 
учетом профессионально-ориентированных 
требований направления подготовки и спе-
циальностей вузов; 

– достижение лучших учебных характери-
стик путем использования средств настройки 
отображения контента в соответствии с 
предпочтениями пользователя. 

Для этих целей подходят такие системы 
поддержки обучения как Moodle, Sakai, ATu-
tor, Dokeos. Их достоинства заключаются в 
возможности расширения систем дополни-
тельными модулями, интуитивном удобстве 
использования, доступности, возможности 
использования различных видов учебных 
материалов и способов контроля знаний.  
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