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Основные понятия
Программированное обучение — 
один из методологических подходов в 
психодидактике образования
Виды обучающих программ:
● Линейный алгоритм (Б. Ф. Скиннер,1954 

г., США)
● Разветвлённый алгоритм обучающей 

программы (Норман Краудер, 1960 г., 
США)

● Адаптивный алгоритм (Гордон Паск, 
Англия, 1950-е)



  

Программированное обучение в 
России

● 1921 г. Центральным институтом труда 
(ЦИТ) разработан научный метод трудовой 
педагогики

● «В отличие от американской методологии, 
в нашей стране считают, что логические 
машины не заменяют преподавателя, а 
являются средством помощи и 
преподавателю и обучаемому, средством 
механизации учебного процесса, 
позволяющим повысить 
производительность труда как  тех, так и 
других» (А.Г. Молибог, Программированное 
обучение, 1967 г.)



  

Основные понятия
● CMS (Content management system) –  

система управления содержимым 
(Wordpress, Drupal, Joomla, DLE, MODX 
и др.)

● LMS (Learning Management System) – 
система управления обучением 
(MOODLE, ILIAS, Canvas, Docebo, Sakai,  
Blackboard и др.)
Системы дистанционного обучения 
(СДО)



  

LMS «Сайт программированного 
обучения»

● Apache2+PHP+MySQL
● jQuery, Bootstrap, LaTex
● Неинтерфейсный PHP фреймворк:

– Template
– Filter
– Database



  

Преимущества в сравнении с 
другими LSM

● Следование теории 
программированного обучения

● Возможность разработки адаптивного 
алгоритма обучающей программы

● Универсальный конструктор контента
● Конструктор отчётов
● Быстродействие



  

Функциональные 
возможности

● Регистрация пользователей (LDAP, 
Z39.50),

● Электронный журнал преподавателя 
(автономный режим),

● Электронное расписание занятий
● Обучающий модуль
● Электронный документооборот 

(Портфолио студента)



  

Меню выбора дисциплины



  

Привязка групп к дисциплине



  

Привязка к дисциплине 
обучающих программ



  

Статистика группы



  

Карточка студента



  

Индивидуальная статистика 
по месяцам



  



  

Разделы обучающих 
программ



  

Глобальные настройки 
обучающей программы



  

Основное меню редактора 
обучающих программ и файловый 

менеджер



  

Универсальный конструктор 
контента



  

Редактирование настроек 
вынесенного элемента



  

Пример тестового задания в 
режиме редактирования



  

Пример тестового задания с 
прямым вводом



  

Пример шага обучающей 
программы



  

Программирование 
переходов



  

Резервное копирование и 
восстановление



  

Копия сайта для проведения 
Всероссийской олимпиады



  

Статистика итогового 
тестирования



  

Конструктор отчётов
● «Сайт программированного обучения»

http://splms.fs.net

http://splms.fs.net/


  

Свидетельства регистрации 
программ для ЭВМ



  

Оценка стоимости проекта
● 2 чел.часа в сутки
● 20 рабочих дней в месяц
● 24 месяца
● 200 руб/чел.час
● 2*20*24*200 = 960 *200 = 192000 руб.
● Ежегодные затраты – 16000 руб./год.
● Инвестиции – 97 000 руб. (КузГТУ)
● Итого: 192+32+97 = 321 тыс. руб.



  

Масштабируемость проекта
● Сибирский тур Всероссийской 

студенческой олимпиады 
«Технология» http://splms.fs.net/sibtour

● Краевой конкурс творческих проектов 
по технологии http://splms.sf.net/olymp 

http://splms.fs.net/sibtour
http://splms.sf.net/olymp


  

Перспективы развития
● Интеграция сервисов

– Генератор учебных программ (Свид. гос. 
рег. ПРЭВМ №2014615579)

– Раскройщик (Свид. гос. рег. ПРЭВМ 
№2014615259)

– Контестер
● Интеграция стандартов

– SCORM
– TinCan API



  

Перспективные проекты в системе 
электронного образования в РФ

● «Портал образовательных ресурсов»
– Федеральный центр информационно-

образовательеных ресурсов  http://fcior.edu.ru/
● «Школьный сервер»

– Сайт школы
– Электронный журнал
– Систему дистанционного обучения
– Управление пользователями и пропускной 

системой
● Снижение роли ЕГЭ — как средства 

программированного контроля

http://fcior.edu.ru/
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