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• Облачные технологии стали возможны благодаря бурному развитию 
аппаратного обеспечения: мощность процессоров растут день ото дня, 
развивается многоядерная архитектура и объемы жестких дисков. Да 
и интернет-каналы стали намного шире и быстрее. 
 «Облако» — это не сам Интернет, а весь тот набор аппаратного 
и программного обеспечения, который обеспечивает обработку и исполнение 
клиентских заявок. Кстати, даже такое простое действие, как запрос страницы 
сайта, представляет собой пример облачного вычисления. 
 



Платформенные облака: 
 Тип1: Облако Google 
 Тип2: Облако Microsoft 
 Тип3: Другие облака(например, IBM и Apple -- 

Amazon, Facebook, Adobe и другие) 
Облака услуг: 
 Тип4: Облака сервис-провайдеров -- 

операторы связи, веб-хостеры, ISV, SaaS 
 Тип5: Внутренние облака крупных компаний 

(Fortune 1000) 
 







Социальное 
равноправие 

Обучение в  
индивидуальном темпе  

Свобода и гибкость 

Доступность Мобильность 

Технологичность 

Творчество 

Плюсы ДО 



Отсутствие очного 
общения между 
обучающимся и  
преподавателем 

Необходимость наличия 
 целого ряда  

индивидуально-психологических  
условий.  

Необходимость 
постоянного  

доступа к источникам  
информации  

Недостаток  
практических 

занятий 

Отсутствует 
постоянный контроль 
над обучающимися  

Обучающие программы  
и курсы могут быть 

недостаточно хорошо 
разработаны 

Основа обучения 
только письменная 

Минусы ДО 



LCMS 

Learning 
 Management  

Systems 

Learning Object Repositories 
Или 

Content Management Systems 

Authoring Tools 

Системы дистанционного обучения бывают различной степени сложности. 
Визуально иерархию систем дистанционного обучения можно представить в 
виде пирамиды, изображенной на рисунке 1.  

Рис. 1. Иерархия систем дистанционного обучения 
 

Системы управления обучением и 
учебным материалом 

Средства управления  
процессом обучения 

Средства управления 
учебными курсами 

Средства создания 
электронных курсов 



Vocabularies 
and 
Taxonomies 
(словари и 
таксономии) 

Стандарт на терминологию, 
используемую как при машинной, так и при 

ручной обработке учебных ресурсов для 
единообразной трактовки понятий.  

 

Architectures 
(архитектура) 

Стандартизованный набор моделей, описывающих системы 
управления процессом обучения с различных точек 

зрения: компоненты, жизненный цикл, 
коммуникации, взаимодействие с другими системами и 

архитектура системы управления 
процессом обучения.  

 

Learner 
Information 
(информация 
о пользо-
вателях) 

Стандартизованный набор структур 
данных, необходимых для осуществления обмена 

профайлами пользователей; данными, 
отображающими 

процесс обучения для конкретного пользователя. 



Learning 
Content 
(учебные 
ресурсы) 

Формализация уровня представления курса 
(структуры, поведения), его локализации, 

обмена управляющей информацией и 
содержимым курсов. 

Managemen
t Systems 
(система 
управле- 

ния) 

Стандартизация алгоритмов, методов, 
моделей данных, обеспечивающих 
взаимодействие систем управления 

обучением и учебных ресурсов. 
 

Assessm
ent 
(оценива
ние) 

Формализация представления результатов тестирования 
или сертификации, обмена тестовыми заданиями, а 

также организации самого процесса оценивания 
(алгоритмы подсчета баллов, алгоритмы адаптивного 

тестирования и т.п.) 



В мировой практике известен опыт Технологического университета им. 
Дж. Кёртина (Curtin University, г. Перт, Австралия), который считается 
одним из самых виртуализированных образовательных учреждений 
мира. В настоящее время в университете выполняется проект внедрения 
корпоративного «облака». По завершении проекта оно позволит вузу 
использовать виртуальные машины и загружать их в виртуальный 
частный центр обработки данных или корпоративное «облако». 









Укрупнённая блок-схема типового алгоритма ЦДО 



Модульная система представления знаний в ЦДО 



ilubchinskaya@bk.ru 
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