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Представлен обзор результатов в области смешанного обучения, полученных в 
образовательном и исследовательском центре информационных технологий (ОИЦИТ) 
Ереванского государственного университета. В частности, рассмотрены вопросы 
методологии виртуального обучения, выбора унифицированной платформы и модели 
данных для обучения и проектирования инструментальных средств поддержки 
разрабатываемых курсов и процессов управления обучением. 
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Вызовы новым технологиям обучения 
Развитие высоких технологий и виртуализация ресурсов бросают 

серьезные вызовы всем уровням существующей системы подготовки кадров. В 
частности, возникает необходимость непрерывного обучения и его 
синхронизации с быстрым развитием практически во всех областях 
человеческой деятельности. При этом для профессиональной подготовки 
специалистов все более актуальными становятся вопросы самообучения.  

Очевидно также, что обучение в современных условиях должно 
сопровождаться такими информационными и коммуникационными 
технологиями, которые сделают процесс обучения продуктивным и придадут 
ему надлежащую гибкость. С этой точки зрения, особую актуальность 
приобретает использование адаптивных сред обучения, ориентированных на 
конкретного пользователя. В данном случае речь идет и об обучающем, и об 
обучаемом. Обучаемый, в частности, должен иметь возможность выбрать ту 
или иную технологию обучения или использовать несколько технологий 
одновременно. 

Исследования, ведущиеся в ОИЦИТ ЕГУ, нацелены как на расширение 
имеющихся универсальных платформ виртуального обучения, так и на 
создание новых возможностей для этих платформ. Ниже приводятся некоторые 
полученные результаты. 
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Вопросы методологии виртуального обучения 
Непрерывное изменение существующих программ обучения, а также 

потребность во введении новых специальностей и новых программ обучения, 
диктуемая рынком, зачастую становятся непосильной ношей для большинства 
университетов. При этом есть трудности принципиального характера как в 
переподготовке лекторов, уже работающих в университете, так и в подготовке 
новых кадров через аспирантуру, стажировку и т.д. 

Одним из возможных способов быстрого преодоления этих трудностей 
является использование подходящих ресурсов из других университетов.  
Очевидно, что речь здесь может идти только о виртуальном использовании 
ресурсов, так как систематическое прямое использование ресурсов ограничено 
либо финансовыми возможностями, либо загруженностью ресурсов на месте 
основной работы.  

В то время хорошо известны недостатки дистанционного обучения, 
которые мешают доведению его уровня до уровня традиционного обучения. 
Нами разработаны и реализованы определенные методологические изменения в 
процессе обучения, которые позволяют значительно уменьшить эти недостатки. 
Эти изменения включают, в частности, следующие решения:  

− используется смешанное обучение, т.е. комбинация традиционного и 
дистанционного обучения в пропорции 30/70 или 40/60; 

− на каждый курс, читаемый дистанционно, выделяются специальные 
локальные инструкторы-тьюторы, присутствующие на всех лекциях. Их роль 
— в передаче лектору неясных с точки зрения студентов мест в подаче 
материала, в локальных пояснениях материала, как в течение лекции, так и 
после нее; 

− лектор регулярно (раз в две недели) встречается со студентами с 
помощью видеоконференций и обсуждает накопившиеся вопросы, а также 
приводит примеры решения задач в проектах; 

− для каждой учебной программы есть куратор, который помогает 
студентам в вопросах использования системы управления учебным процессом, 
организации дополнительных встреч с лекторами и т.д. 

Разработаны специальные шаблоны для программной среды, которые 
позволяют немедленно отвечать студентам на стандартные (часто задаваемые 
вопросы). 

Уже защищенные проекты и работы также доступны всем студентам. 
Разработаны также специальные средства, которые позволяют определить 

плагиат. 

Программные средства поддержки виртуального обучения 
Для удобства пользователя создана инструментальная среда поддержки 

объектов обучения. Система позволяет генерировать XML-представление 
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электронного курса. Переносимость системы обеспечивается стандартом 
SCORM. Система предоставляет авторам курса следующие возможности: 

− построение мета-данных, 
− ввод, редактирование и сохранение объектов обучения в базе данных, 
− гибкое добавление новых данных и материалов. 
Разработаны библиотеки шаблонов поддержки системы, которые можно 

расширять при необходимости. 
Аналогичные библиотеки шаблонов разработаны для управления 

процессом обучения. 

Примеры проектов виртуального обучения 
На базе разработанных инструментальных средств поддержки 

смешанного обучения, в ОИЦИТ ЕГУ реализован и реализуется в настоящее 
время ряд проектов прикладного характера. 

Первый такой проект, стартовавший в 2000 г., заключался в разработке 15 
курсов для старших классов средней школы по следующим направлениям: 
химия, биология, физика, информатика, правоведение, экология. В настоящее 
время эти курсы широко используются в средних школах Армении как учебные 
пособия для проведения занятий и лабораторных работ.  

Цель проекта «Армянский виртуальный колледж (АВК)» (www.AVC-
AGBU.org), разработка которого началась в 2009 году, — это обеспечение 
предоставления армянам диаспоры, не имеющим прямого доступа к армянской 
общеобразовательной системе, возможности получения полноценного 
образования по армянскому языку, истории и культуре независимо от возраста, 
места проживания и уровня подготовки. В АВК действует 3 факультета: языка, 
истории и культуры, каждый из которых предлагает 8 курсов в зависимости от 
уровня подготовки студентов в соответствии с существующими стандартами 
обучения второму языку, а каждый курс состоит из 16 лекций. Преподавание 
осуществляется на 6 языках: армянском (включая восточно- и западно-
армянскую ветви), английском, французском, русском, испанском и турецком. 
Студенты могут поддерживать связь с преподавателями и однокурсниками с 
помощью форумов, внутренних сообщений и аудио/видео общения. С момента 
своего создания обучение в АВК прошли около 4 тысяч студентов, имеющие 
статус регулярного студента, вольнослушателя или студента с 
комбинированным обучением. 

Совместный проект Ереванского государственного университета и 
Университета Ростока (Германия) позволил внедрить на кафедре 
Информационных систем ОИЦ ИТ магистерскую программу «Визуальные 
вычисления» Университета Ростока. В проекте применяются как традиционные 
методы обучения, так и различные технологии дистанционного обучения. В 
течение первых трех семестров обучение проводится в Ереванским 

http://www.avc-agbu.org/
http://www.avc-agbu.org/
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государственном университете с использованием той или иной системы 
управления обучением (Moodle, Blackboard и т.д.). В четвертом (последнем) 
семестре обучение проводится в Университете Ростока с целью подготовки и 
защиты магистерской диссертации. Студенты, успешно закончившие 
программу обучения, получают дипломы обоих университетов. 

В совместном проекте «Программная среда для разработки курсов для 
смешанного обучения и ее применение» с участием Ереванского 
государственного, Российско-Армянского (Славянского) и Государственного 
инженерного университетов Армении ставится задача создания конвейера по 
разработке и внедрению курсов смешанного обучения для тех курсов, которые 
читаются большому количеству студентов и для которых трудно обеспечить 
необходимое количество лекторов надлежащего качества.  

Все указанные проекты реализуются методом адаптации универсальных 
шаблонов представления знаний, разработанных в ОИЦИТ. 




