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1. Назначение СИСТЕМЫ 

Условное обозначение – АСДО «ДОЦЕНТ».  
 

 Автоматизированная система дистанционного обучения (АСДО «ДОЦЕНТ») 
представляет собой комплекс программно-методических средств дистанционного 
обучения, переподготовки и тестирования слушателей. Комплекс программно-
методических средств основан на современных Интернет-технологиях и 
методиках образования на базе компьютерных обучающих программ и 
тестирующих систем.  

В состав АСДО «ДОЦЕНТ» входят: 

 автоматизированная система дистанционного обучения, переподготовки 
и тестирования слушателей;  

 инструментальные средства создания обучающих и контролирующих 
программ;  

 графическая оболочка для создания и генерации индивидуальных 
тестов заданной сложности; 

 средства поддержки централизованной базы данных учебного центра 
для ведения учета и статистики,  ведения разнообразных форм 
отчетности;  

 набор обучающих программ;  

 автоматизированные рабочие места (сокращенно – АРМ):  
АРМ «Администратор», АРМ «Куратор», АРМ «Преподаватель», 
АРМ «Слушатель», АРМ «Регистратор», АРМ «Редактор курсов», 
обеспечивающие процесс функционирования учебного центра. 

 

В состав инструментальных средств АСДО «ДОЦЕНТ» входят дизайнер 
курсов «Униар Продюсер» и конструктор курсов и тестов «Униар Билдер»,.  

Дизайнер курсов «Униар Продюсер» является графической оболочкой для 
разработки компьютерных обучающих программ. «Униар Продюсер» позволяет 
разрабатывать мультимедийные обучающие курсы пользователям, которые не 
являются профессиональными программистами. Автору курса не нужно 
заботиться о дизайне, – экраны курса уже оформлены профессиональным 
дизайнером. Пользователю необходимо только последовательно заполнить 
экраны курса текстом, иллюстрациями, рисунками и графиками, подготовленными 
в любом текстовом или графическом редакторе, подключить звуковые файлы или 
видеофрагменты с помощью команд «Униар Продюсер», и обучающий курс готов. 

Конструктор курсов и тестов «Униар Билдер» позволяет преподавателю 
создавать индивидуальные и групповые тесты заданной сложности. 
Инструментальный пакет позволяет строить тесты с использованием широкого 
перечня типовых форм тестирования (16 видов шаблонов), основными из которых 
являются: 

 выбор одного варианта ответа из нескольких возможных (Один из 
нескольких), 

 выбор правильных ответов из предложенного списка (Много из нескольких), 
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 ввод эталонной строки текста (Эталонная строка), 

 ввод модели строки текста (Модель строки), 

 ввод формулы из латинских, греческих и векторных символов (Формула), 

 выбор одной из заданных областей (Ожидание щелчка), 

 ожидание ввода числа (Ответ – число), 

 сборка объекта из составляющих (Сборка чертежа), 

 указание последовательности объектов (Указание порядка), 

 указание соответствия объектов (Указание соответствия), 

 коррекция ошибок в многострочном тексте (Коррекция ошибок в тексте), 

 векторная графика (Вектор), 

 рисование заданного графика (График), 

 перемещение объекта по экрану (Перетаскивание). 
 

2. Описание СИСТЕМЫ 

2.1.Структура системы и назначение ее частей. 

Основными действующими лицами дистанционного обучающего центра 
АСДО «ДОЦЕНТ» являются: администратор, куратор, преподаватель и 
обучаемые (слушатели). 

Администратор организует работу учебного центра. Он может выполнять 
следующие основные операции: операции над группами слушателей, включая 
операцию расформирования группы и перевода ее в архив; операции с 
кураторами и преподавателями, в состав которых входит зачисление кураторов и 
преподавателей на работу; определение прав доступа для сотрудников центра; 
операции по сбору и обработке статистических данных. Администратор может 
завести дисциплину, состоящую из нескольких курсов, добавить курс, подключить 
к курсу учебно-методические материалы или предоставить для этого 
соответствующие права преподавателю. 

Куратор организует учебный процесс. Он формирует учебные группы на 
основе заявок на обучение, полученных по Интернет или любым иным способом. 
Работая со слушателями группы, куратор может включить и исключить из нее 
слушателя, отредактировать информацию о слушателе, послать сообщение 
слушателю или всей группе. Проводя операции над группами слушателей, 
куратор может создать новую учебную группу, прикрепить преподавателя к группе, 
послать сообщение слушателям группы или преподавателю. Куратор проводит 
операции по оформлению отчетной документации по группе слушателей.  

Преподаватель готовит учебно-методические материалы, проводит 
групповые и индивидуальные консультации со слушателями. Совместно с 
куратором группы принимает решение об аттестации слушателей на основании 
результатов очного или заочного, автоматизированного или автоматического 
контроля и тестирования. 

Регистратор формирует учебные группы на основе заявок на обучение, 
полученных по Интернет или любым иным способом. 

Редактор курсов готовит электронные учебно-методические материалы и 
тесты. 
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Слушатели объединяются в учебные группы. Все слушатели учебной 
группы изучают одни и те же учебные курсы. Количество слушателей в учебной 
группе не ограничивается. К группе прикрепляется куратор, отвечающий за 
организацию учебного процесса в группе, и преподаватели, ведущие учебные 
курсы. Один и тот же учебный курс могут вести несколько преподавателей. 

Только после зачисления на курс слушатели получают доступ к учебно-
методическим материалам курса. Процесс обучения, в основном, строится на 
изучении материалов электронных учебников, консультаций с преподавателями 
центра, выполнении курсовых работ и тестовых заданий. Слушатели имеют 
возможность записаться на индивидуальную консультацию к преподавателю. 
Преподаватель также имеет возможность разослать приглашения на 
консультацию слушателям своей группы.  

После изучения материала и консультаций слушатели в соответствии с 
календарным планом выполняют специально подготовленные тестовые задания и 
итоговые работы. В АСДО «ДОЦЕНТ» имеются средства автоматического 
контроля выполнения тестов. Итоговые работы слушатели пересылают 
преподавателям файлами, либо демонстрируют их в режиме совместного 
использования приложений. 

В состав технического оснащения учебного центра в режиме его полного 
развертывания входят основной и резервный сервер, компьютерный учебный 
класс и несколько портативных компьютеров, позволяющих обеспечить 
возможность мобильной и удаленной работы преподавателей при работе с 
группой и в режиме разработки курсов и тестов. 

Специализированные программные средства дистанционного обучающего 
центра имеют структуру, показанную на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура специализированных программных средств дистанционного 

обучающего центра. 
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2.2. Требования к системе: 

Минимальные требования к серверу учебного центра диктуются 
необходимостью обеспечить работоспособность базовых программных средств: 
Windows 2003/2008 Server и Microsoft SQL 2005/2008 Server, на основе которых 
построено программное обеспечение АСДО «ДОЦЕНТ». Рекомендованы 
следующие основные характеристики: 

   процессор Pentium 4,  

   оперативная память RAM 512,  

   жесткий диск HDD 160 Гб.  
Компьютеры в учебных классах должны обеспечивать работу программы 

для просмотра материалов курса MS Internet Explorer  версии 6.0 или выше, 
которая входит в состав стандартной поставки операционной системы MS 
Windows 2000XP/2003/2008, а также воспроизведение графической и аудио 
информации. Для работы с учебниками и тестами необходимо наличие 
виртуальной Ява машины Sun Java JRE 1.6.0 и выше  Рекомендованы 
следующие основные характеристики: процессор Pentium 4, оперативная память 
RAM 256, жесткий диск HDD 40 Гб. 

 

2.3. Автоматизированные рабочие места (АРМ) АСДО «ДОЦЕНТ» 

Административная подсистема АСДО «ДОЦЕНТ» включает в себя три 
автоматизированных рабочих места (АРМ) «Администратор», «Куратор» и 
«Регистратор». 

АРМ «Администратор» обеспечивает информационную поддержку 
администратора учебного центра, ведение централизованной базы данных, 
получение информации об учебных группах и персонале регионального учебного 
центра, управление доступом  участников учебного процесса. 

АРМ «Куратор» имеет средства для организации учебного процесса, 
формирования учебных групп и получения сведений о текущем учебном процессе.  

АРМ «Регистратор» имеет средства, для обработки потока заявок на 
обучение и регистрации слушателей в централизованной базе данных. 
Регистратору предоставлены возможности по организации зачисления 
слушателей в одну или несколько учебных групп.  

Учебная подсистема содержит три автоматизированных рабочих места: 
АРМ «Преподаватель», АРМ «Слушатель» и АРМ «Редактор курсов».  

АРМ «Преподаватель» имеет средства подготовки учебно-методических 
материалов, предназначенных для проведения учебного процесса и/или 
тестирования, дистанционного ведения консультаций по курсу, проверки и оценки 
тестовых заданий и курсовых работ. 

АРМ «Редактор курсов» имеет средства для создания и изменения 
учебно-методических материалов курса в режиме онлайн с функцией 
предварительного просмотра, а так же позволяет автору-разработчику курсов 
разрабатывать мультимедийные курсы со сложной структурой в стандарте 
SCORM. 



 

7 

АРМ «Слушатель» обеспечивает работу слушателей с учебно-
методическими материалами курса и взаимодействие слушателя с 
преподавателем. 

Перечисленные АРМ являются серверными приложениями, 
установленными на сервере Дистанционного Обучающего Центра (ДОЦ). Для 
получения доступа к соответствующим АРМ на компьютерах, установленных на 
рабочих местах сотрудников ДОЦ, также как и на рабочих местах обучаемых, 
должна находиться только программа просмотра MS Internet Explorer версии 6.0 
или выше.  

Централизованная база данных содержит всю информацию о ходе 
учебного процесса и позволяет вести учет и статистику, формировать 
разнообразные формы отчетности. 

 

2.4. Организация дистанционного обучения в АСДО «ДОЦЕНТ» 

Схема организации дистанционного обучения в ДОЦ представлена на 
рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема организации дистанционного обучения 
 

Слушатели в соответствии с календарным планом самостоятельно изучают 
как учебно-методические материалы, подготовленные преподавателями учебного 
центра, так и дополнительную литературу по данному курсу. 

На период обучения (переподготовки, тестирования) слушатели 
объединяются в учебные группы. Каждая группа формируется из слушателей, 
обучающихся по идентичным учебным программам. После зачисления на 
обучение слушатели получают доступ к учебно-методическим материалам, 
относящимся к соответствующей учебной программе. Процесс обучения, в 
основном, строится на изучении материалов электронных учебников, 
консультациях преподавателей, выполнении курсовых работ и тестовых заданий. 
Слушатели могут самостоятельно изучать учебные материалы, рекомендованные 
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преподавателем, и/или работать с дополнительными материалами, 
размещенными в архиве учебно-методических материалов Центра. Слушатели 
имеют возможность записаться на индивидуальную консультацию к 
преподавателю. Преподаватель также имеет возможность разослать 
приглашения на консультацию слушателям своей группы. В режиме on-line 
консультации проводятся с использованием стандартных процедур Чат (Chat – 
разговор) или Виртуальная классная доска (Whiteboard – классная доска), либо в 
виде телеконференций.  

 
В АСДО «ДОЦЕНТ» функционирует раздел «Форум», в котором слушатели 

учебной группы могут обмениваться мнениями в режиме off-line. 
 
После изучения материала и консультаций слушатели в соответствии с 

учебным планом выполняют специально подготовленные тестовые задания и 
курсовые работы. В системе Дистанционного обучающего центра имеются 
средства автоматического контроля выполнения тестов. Курсовые работы 
слушатели пересылают преподавателям файлами, либо демонстрируют их в 
режиме совместного использования приложений. 

 

2.5. Процесс обучения в АСДО «ДОЦЕНТ» 

Схема изучения учебного курса слушателями АСДО «ДОЦЕНТ» 
представлена на рис. 3: 

 
Рис. 3. Схема изучения учебного курса 

 
В учебном центре используются обучающие программы следующего типа: 

 компьютерные обучающие программы (КОП), изучаемые слушателями по 
сети Интернет или Интранет в режиме on-line; 
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 КОП, которые поставляются слушателям на магнитном носителе и 
изучаются на автономном компьютере в режиме off-line; 

 КОП, изучаемые слушателями в режиме гибридного Интернета 
 
На следующем рисунке (рис. 4), в качестве примера приведено главное 

окно компьютерной обучающей программы «Редактор тестов: WORD 2007». Эта 
КОП может изучаться как в системе Windows в режиме off-line, так и в сети 
Интранет. 

 
. 

 
Рис. 4. Главный экран электронного учебного пособия 

 
В левой части этого окна расположено управляющее меню. В исходном 

состоянии на экране отображается содержание курса. В этом режиме слушатель 
может выбрать любой раздел курса и приступить к его изучению. При выборе в 
меню курса определенного раздела, на экран выводится меню подразделов. 
Подразделы содержат описательную часть и контрольные вопросы. 
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Описательная часть подраздела состоит из последовательности окон 
(рис. 5), которые содержат текст и мультимедийные демонстрации. Переход от 
одного описательного окна к другому осуществляется либо автоматически по 
мере выполнения слушателем определенных действий, либо кликом мышью на 
кнопках со стрелками. В программе предусмотрено как продвижение вперед, так и 
возвращение на предыдущие кадры. Впрочем, пользователь может ознакомиться 
с подробными инструкциями по  управлению экранами, кликнув мышью на пункте 
меню Помощь. 

 

 
 

Рис. 5.  Пример экрана курса 
 
Признаком изучения определенной части материала является  галочка , 

которая появляется в подменю слева от выбранного параграфа.  Конечным 
этапом изучения раздела курса является самостоятельная работа. Признаком 
полного освоения материала раздела изучаемого курса является галочка, 
заключенная в кружочек, которая появляется в меню слева от выбранного 

раздела . 
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Если по каким-либо причинам слушатель вынужден прервать изучение 
материала, то при возобновлении работы он должен кликнуть мышью на пункте 
меню Продолжить. В этом случае на экран монитора будет выведено то окно, на 
котором прервался последний сеанс работы. 
  

В процессе изучения материала может возникнуть необходимость в 
получении справки по какому-либо вопросу. В этом случае пользователь должен 
кликнуть мышью на пункте меню Словарь. На экран будет выведено 
одноименное окно (рис. 6). Здесь необходимую справку можно выделить либо из 
списка выбора, либо набрав требуемые слова в текстовом поле. Для просмотра 
справки, после ее выделения в списке, необходимо щелкнуть на командной 
кнопке Перейти. После просмотра, чтобы закрыть окно словаря, необходимо 
кликнуть на кнопке Закончить. 

 

 

 
Рис. 6.  Окно «Словарь» 

 Слушатель может сделать в изучаемом тексте так называемые закладки, 
т.е. страницы текста, на которые он может быстро перейти. Выбрав такую 
страницу, пользователь должен кликнуть мышью на пункте меню Закладки. На 
экран монитора будет выведено следующее окно (рис. 7):  
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Рис. 7.  Окно «Закладки» 
 
 В текстовое поле этого окна необходимо ввести имя закладки и кликнуть 
мышью на командной кнопке Добавить. Имя вновь введенной закладки будет 
переведено в поле закладок. Теперь, при необходимости быстро просмотреть 
выбранную страницу текста, требуется вызвать экранную форму Закладки, 
выделить  в списке закладок  соответствующее имя и щелкнуть мышью на 
командной кнопке Перейти. На экране монитора появится интересующий Вас 
текст. Чтобы удалить какую-то закладку из поля списка закладок, требуется 
выделить еѐ в списке и кликнуть мышью на командной кнопке Удалить. 

 
Для проведения сеанса тестирования следует щелкнуть мышью на пункте 

меню Тест. С этого момента включается таймер, фиксирующий 
продолжительность сеанса тестирования. В дальнейшем времена начала и 
окончания сеанса будут отражены в протоколе тестирования. Окна с тестами 
(рис. 8) выводятся на экран последовательно. Приводимые тесты выбираются из 
набора тестов случайным образом. В нижней строке окон тестирования 
приводятся количество заданных тестов, количество ошибочных ответов и 
продолжительность сеанса тестирования. Ответ слушателя на каждый 



 

13 

контрольный вопрос сопровождается появлением на экране сообщения об его 
правильности. Если пользователь не может выполнить очередной тест, он может 
перейти на следующий тест, кликнув мышью на кнопке со стрелкой, направленной 
вправо (вперед). Командная кнопка со стрелкой, направленной влево (назад) при 
выполнении тестов заблокирована. 

 

 
 

Рис. 8. Окно «Тест» 

 

После выполнения последнего теста на экран монитора выводится окно, с 
результатами тестирования, где, в случае неудачного выполнения теста, 
приведены разделы, которые требуют дополнительного изучения.  

В учебном центре слушатели также могут изучать компьютерные 
обучающие программы в режиме гибридного Интернета. В этом случае 
конфиденциальная часть информации хранится на сервере АСДО «ДОЦЕНТ» и 
доступна по сети Интернет только при введении пользователем пароля, а 
большая часть информации (в основном графический и звуковой материал) 
содержится на CD-диске. 

 



 

14 

2.6. Проведение консультаций в АСДО «ДОЦЕНТ» 

В Дистанционном обучающем центре предусмотрено проведение групповых 
или индивидуальных консультаций. Естественно, прежде чем проводить 
консультацию, преподаватель должен назначить дату и время консультации и 
послать по электронной почте сообщение об этом слушателям. Консультации 
проводятся с помощью собственных управляемых средств АСДО «ДОЦЕНТ» 
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СДО «ДОЦЕНТ» содержит собственные управляемые средства проведения 
занятий и консультаций (управляемый преподавателем Chat). Преподаватель 
обучающего центра может выбрать один из следующих режимов работы: 
свободный разговор, конференция, видеоконференция, консультация и 
фронтальный опрос. 

В режиме Свободный разговор слушатели центра могут общаться между 
собой по любому вопросу в режиме off-line. Сотрудник обучающего центра также 
может присутствовать при этом разговоре, вмешиваться в течение этого 
разговора и направлять его. Однако этот разговор может происходить и без 
преподавателя.  

Конференция проводится в присутствии преподавателя в режиме on-line. 
Здесь слушатели могут общаться как между собой, так и с преподавателем. 

Режим Видеоконференции к общению в режиме on-line добавляет еще 
видеотрансляцию изображения. В режиме видеоконференции преподаватель 
может проводить лекционные и семинарские занятия, демонстрировать 
графический материал и видеосюжеты. 

В режиме Консультаций слушатели задают вопросы преподавателю и 
получают его ответы. Сотрудник обучающего центра в этом режиме может 
вывести вопрос слушателя на всеобщее обозрение и публично ответить, либо 
может ответить слушателю лично. 

Проведение контрольного занятия в режиме Фронтальный опрос 
позволяет преподавателю формулировать вопросы, на которые слушатель 
должен дать ответ в виде строки. Здесь также формируется суммарная оценка на 
основании веса вопроса и правильности ответа. Если до появления на экране 
следующего вопроса слушатель не отправит ответ, его суммарная оценка не 
изменяется. 

 

 

2.7. Проведение тестирования слушателей  в АСДО «ДОЦЕНТ» 

 
После изучения материала данного раздела и консультаций слушатели 

получают специально подготовленные тесты. Индивидуальные тесты заданной 
сложности, позволяющие проверять не только уровень знаний, но и навыки 
слушателей, создаются преподавателем посредством графической оболочки, 
входящей в состав автоматизированной системы. В системе Дистанционного 
обучающего центра имеются средства автоматического контроля выполнения 
тестов. Оценки за выполненные тесты проставляются по пятибалльной системе 
либо по системе «зачет – незачет». 

Преподаватель может создать для учебной группы групповой вариант 
теста, если слушатели группы удалены друг от друга, или создать 
индивидуальные варианты тестов для каждого обучаемого, если тестирование 
осуществляется одновременно для всех слушателей в одном помещении. После 
этого преподаватель должен разослать для удаленных слушателей приглашения 
по электронной почте и/или назначить тесты группе. В приглашении 
преподаватель указывает название назначенного теста по данному разделу курса 
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и контрольную дату выполнения теста. Удаленные слушатели, используя АРМ 
«Слушатель», выполняют тесты в удобное для них время, но к определенной 
преподавателем дате. Результаты тестирования слушателя сводятся в протокол 
выполнения теста и пересылаются в централизованную базу данных. 

Преподаватель может задать ведение полного протокола тестирования, 
либо его сокращенного варианта. Полный протокол содержит информацию о 
слушателе, название и общие характеристики всего теста, название и номер 
каждого теста, результаты выполнения теста, окончательные характеристики 
прохождения теста: суммарный балл, процент набранных баллов, фактическое 
время прохождения теста. Сокращенный протокол не содержит результатов 
отдельных тестов, а только окончательные характеристики прохождения теста. 

Преподаватель на своем автоматизированном рабочем месте получает 
протоколы выполнения теста и, просматривая их, принимает решение о 
проставлении зачета, изменении оценки автоматизированного контроля, 
назначении дополнительного теста или проведении консультации со 
слушателями. 

В функциональной подсистеме АРМ «Преподаватель» имеются средства 
оформления зачетных и экзаменационных ведомостей.  

 

3. Описание основных режимов 

3.1. Вход в систему  

 Для начала работы необходимо осуществить следующие операции: 
1) вызвать на экран программу MS Internet Explorer (щелкните дважды 

мышью по пиктограмме Internet Explorer); 
2) в строке адреса набрать: 

http://имя сервера/имя виртуальной директории системы АСДО «ДОЦЕНТ»/ 
 

Пример заполнения строки адреса приведен на рисунке: 
 

 
Рис. 9 . Пример заполнения строки адреса 

Имя сервера и виртуальной директории определяется системным 
администратором. 

3) нажать клавишу Enter.  
 

 В результате на экран монитора будет выведена стартовая страница АСДО 
«ДОЦЕНТ», соответствующая  разделу Лента новостей (Рис. 10): 
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Рис. 10. Стартовая страница АСДО «ДОЦЕНТ» 
 

Для навигации по системе служит основное меню, расположенное в 
верхней части  экрана. Навигация представляет собой иерархически 
структурированный набор ссылок на разделы приложения и отдельные страницы. 
Меню начальной страницы АСДО «ДОЦЕНТ» включает в себя следующие пункты: 

 

 
 

Если меню содержит вложенное подменю, то при наведении на него 
курсора мыши, на экран будет выведено ниспадающее подменю, как показано на 
рисунке:  
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Кроме того, в левой части экрана расположена дополнительная панель 
навигации. Эта панель помогает пользователю идентифицировать свое 
местоположение в системе. В панели навигации выбранный пункт меню и текущий 
пункт подменю (раздел) выделяются полужирным начертанием. Например, на 
рис. 11 Вы видите дополнительную панель навигации для активного пункта меню 
Главная: 

 
 

Рис. 11. Дополнительная панель навигации 

 

Для входа на свой  АРМ сотрудник центра или слушатель должен пройти 
авторизацию. Для этого необходимо: 

1. Выполнить команду Главная - Вход для сотрудника или можно 
использовать одноименную ссылку на панели навигации 

. На экран будет выведено окно авторизации 
сотрудника дистанционного обучающего центра: 

 
 

Рис. 12. Окно авторизации сотрудника обучающего центра 

При установке в системе, по умолчанию, уже зарегистрирован сотрудник 
обучающего центра с регистрационным именем и паролем для доступа в систему. 
Поэтому, в появившейся экранной форме авторизации сотрудника центра 
(рис. 12) уже заполнены поля Регистрационное имя, Пароль, Права доступа.  

2. Нажать командную кнопку Войти для подтверждения ввода. 
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На экране появится начальная страница АРМ, соответствующая правам 
доступа сотрудника, определенным при авторизации. Так, например, на рис. 13 
приведена начальная страница АРМ «Преподаватель»: 

 
 

Рис. 13. Начальная страница АРМ «Преподаватель»  
 

Сотрудник обучающего центра АСДО «ДОЦЕНТ» может одновременно 
исполнять обязанности администратора, куратора и преподавателя 

Дистанционного учебного центра. Посредством командной кнопки  он может 

перейти на АРМ «Администратор», с помощью командной кнопки  - на АРМ 

«Куратор», а при нажатии командной кнопки  вернуться на АРМ 
«Преподаватель». 
 

Аналогично происходит авторизация Слушателя АСДО «ДОЦЕНТ» при 
выборе пункта меню Вход для Слушателя 
 

3.2. Основные функции сотрудника центра АСДО «ДОЦЕНТ» 

Сотрудник центра может выступать в роли администратора, куратора, 
преподавателя, регистратора и редактора курсов. 

Обладая правами администратора, он может выполнять следующие операции: 
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1. Операции над группами слушателей: 

 получить список всех групп; 

 получить список текущих групп, проходящих обучение в данный момент; 

 получить список групп, закончивших обучение; 

 исключить группу из архива групп. 
2. Операции с кураторами и преподавателями: 

 зачислить куратора (преподавателя) на работу; 

 уволить куратора  (преподавателя) с работы: информация о данном 
кураторе  (преподавателе) может оставаться в базе данных; 

 исключить информацию о кураторе  (преподавателе) из базы данных; 

 исправить (дополнить) информацию о данном сотруднике. 
3. Операции по получению статистики: 

 основная статистика; 

 статистика по кураторам и преподавателям; 

 статистика по слушателям учебных групп. 
4. Операции по оформлению отчетной документации; 
5. Определение прав доступа: 

 назначить права доступа кураторам и преподавателям; 

 лишить права доступа; 

 делегировать права доступа кураторам для назначения имен и паролей 
слушателям учебных групп. 

6. Работа с курсами: 

 создать, отредактировать или удалить учебную дисциплину; 

 создать, отредактировать или удалить название учебного курса; 

 создать, отредактировать или удалить название учебного пособия; 

 создать, отредактировать или удалить эталонный календарный план 
курса. 

7. Работа с библиотекой 

 создать тематические разделы и  подразделы библиотеки; 

 создать новую публикацию и присоединить к ней файлы с клиентского 
компьютера; 

 переслать публикацию с клиентского компьютера в базу данных сервера 
учебного центра; 

 изменить параметры публикации; 

 удалить публикацию. 
8. Работа с Форумом 

 администрирование форума. 
9. Работа с Новостной лентой 

 администрирование Новостной ленты. 
 

Обладая правами куратора, сотрудник центра может выполнять следующие 
операции: 

1. Операции с группой слушателей: 

 получить список заданной группы и состояние каждого слушателя; 

 выбрать слушателя из списка группы; 
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 ознакомиться с «активностью» слушателя по изучению учебного 
материала курса; 

 послать сообщение слушателю; 

 включить студента в учебную группу; 

 исключить студента из учебной группы. 
2. Операции над группами слушателей: 

 создать новую учебную группу; 

 присвоить группе название; 

 определить изучаемый группой учебный курс в соответствии с эталонным 
календарным планом (КП); 

 задать состояние группы; 

 назначить преподавателя группе; 

 задать группе день начала учебных занятий; 

 расформировать группу; 

 послать сообщения всем слушателям группы одновременно; 

 послать сообщение администратору или преподавателю, выбранной 
группы; 

 подготовка и печать сертификатов для слушателей, успешно закончивших 
обучение по курсу. 

3. Заявки на обучение от посетителей сайта: 

 выбрать заявку; 

 включить в список слушателей; 

 включить в список слушателей и одновременно зачислить в учебную 
группу; 

 удалить заявку; 

 удалить все заявки. 
 

Обладая правами преподавателя, сотрудник центра может выполнять 
следующие операции: 

1. Работа со слушателем группы: 

 выбрать слушателя из списка группы; 

 получить информацию об успеваемости слушателя; 

 получить информацию об активности слушателя по изучению учебного 
материала; 

 назначить тест слушателю; 

 назначить протокол выполнения теста и уровень его детализации; 

 просмотреть протокол теста,  выполненного слушателем. 
2. Операции с сообщениями: 

 послать сообщение слушателям или администрации дистанционного 
обучающего центра; 

 просмотреть поступившие сообщения; 

 удалить сообщения. 
3. Операции по проведению консультаций: 

 назначить время проведения консультации для всей группы; 

 послать сообщение о консультации всем слушателям группы; 
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 провести консультацию. 
4. Операции по составлению текущего календарного плана: 

 планирование учебных мероприятий в рамках учебного курса; 

 составление текущего календарного плана. 
5. Операции по оформлению отчетной документации: 

 оформление зачетной или экзаменационной ведомости. 
6. Операции по работе с библиотекой учебных материалов: 

 актуализация библиотечных материалов (добавление новых, удаление 
старых и др.) 

 
Обладая правами регистратора, сотрудник центра может выполнять 

следующие операции: 
1. Работа со слушателем группы: 

 получить список всех групп; 

 выбрать группу из списка групп. 
2. Операции со слушателями выбранной группы: 

 включить (исключить) слушателя в учебную группу; 

 получить список группы; 

 выбрать слушателя из списка группы и отредактировать его данные; 

 назначение имен и паролей слушателям учебной группы. 
 
Обладая правами редактора курсов, сотрудник центра может выполнять 

следующие операции: 

 создать новую публикацию и присоединить к ней файлы с клиентского 
компьютера; 

 переслать публикацию с клиентского компьютера в базу данных сервера 
учебного центра; 

 изменить параметры публикации. 
 

3.3. Основные функции слушателя АСДО «ДОЦЕНТ» 

АРМ «Слушатель» позволяет слушателю учебного центра выполнять 
следующие операции: 

 пройти регистрацию и перейти к текущей учебной работе; 

 просмотреть почту от куратора или преподавателя; 

 выбрать методические материалы, рекомендованные преподавателем и 
приступить к их изучению; 

 выбрать необходимый раздел обучающего курса и приступить к его 
освоению; 

 выбрать в электронной библиотеке дополнительные учебно-методические 
материалы и приступить к их изучению; 

 выбрать тест, назначенный преподавателем, и выполнить этот тест; 

 просмотреть протоколы выполненных тестов; 

 записаться на консультацию к преподавателю; 
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 получить индивидуальную консультацию или принять участие в групповой 
консультации; 

 просмотреть архив прошедших консультаций; 

 послать письмо администратору, куратору или преподавателю; 

 принять участие в дискуссионном клубе «Форум». 


