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Аннотация: данная статья посвящена вопросу организации справочного 

центра, являющегося немаловажной составляющей любой информационной си-

стемы. Он помогает пользователю сориентироваться в системе, найти ответ 

на возникшие вопросы. Авторы отмечают, что хорошей справки о системе не-

достаточно, т.к. зачастую пользователь уходит, не найдя нужную ему инфор-

мацию. Необходимо организовать интерактивное взаимодействие системы с 

пользователем, виртуальный тур которой познакомит пользователя с интер-

фейсом системы. 
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Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) на совре-

менно этапе – это совокупность методов и средств обучения и администрирова-

ния учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на рас-

стоянии с использованием современных информационных технологий. 

Организация дистанционного обучения, предоставляющего большие воз-

можности по организации обучения персонала, является сложной технологиче-

ской и организационной задачей, требующей высоких финансовых затрат.  

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Не зависимо от того для каких целей организуется дистанционное обучение 

необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 

− создать техническую инфраструктуру для организации дистанционного 

обучения; 

− выстроить эффективную службу поддержки и сформировать справочный 

центр; 

− выстроить эффективный процесс управления дистанционным обучением; 

− выстроить систему мотивации слушателей дистанционного обучения; 

− сформировать учебный контент для проведения дистанционного обуче-

ния. 

В рамках научного исследования была разработана система дистанционного 

обучения, в которую был интегрирован модуль «Обучение пользования систе-

мой», позволяющий автоматизировать процесс создания виртуальных туров. На 

рисунке 1 представлена декомпозиция процесса «Организация системы дистан-

ционного обучения» в нотации DFD. 

 

Рис. 1. Контекстная диаграмма «Организация системы  

дистанционного обучения» в нотации DFD 
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После регистрации пользователя запускается скрипт интерактивной 

справки по использованию системы, в котором пользователь будет ознакомлен с 

основным набором функций системы. После прохождения всех этапов обучения 

в базу заносится уведомление о прохождении обучения, чтобы скрипт больше не 

инициировался, а только по повторному запросу клиента или через справку си-

стемы. 

Модуль «Обучение пользования системы» использует технологию вирту-

альных туров. Виртуальный тур, выполняющий роль помощника, помогает по-

знакомить пользователя с интерфейсом, Данная технология позволяет пользова-

телю после первого запуска ознакомиться с основными функциями системы и их 

настройке в интерактивном режиме. 

 

Рис. 2. Виртуальный тур по системе 
 

Внедрение модуля позволит: 

− организовать интерактивную справку; 

− познакомить пользователя с интерфейсом и основными функциями си-

стемы в интерактивном режиме; 

− снизить показатели отказов. 
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Пользователь передает текущее «действие» и получает соответствующие 

шаги, по которым необходимо пройти. Каждый шаг содержит следующую ин-

формацию: 

− заголовок окна; 

− описание селектора; 

− селектор; 

− положение. 

Таблица 1 

Параметры шагов тура 

Название параметра Назначение Пример 
title Заголовок шага Заголовок шага 
content Содержимое шага Содержимое шага 
element Селектор #myid (html элемент с id=«myid») 
placement Положение «top», «bottom», «left», «right». 

Сверху, снизу, слева, справа от элемента 
 

Рассмотрим процесс работы модуля «обучения пользования системой» 

(рис. 3). На начальном этапе передается текущее действие (оформление заказа, 

корзина, главная и др.). Проверяется наличие файлов cookie, если их нет, то про-

исходит выборка шагов для конкретного действия. После окончания шагов или 

при приостановке, происходит завершение тура и занесение метки в базу дан-

ных, если пользователь авторизован, а также метки в файл cookie для не автори-

зованных пользователей. 

 

Рис. 3. Обучение пользования системой 
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