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На протяжении нескольких последних лет электронное образование явля-

ется одним из перспективных направлений развития образовательных систем, 

причем в совершенствовании этого направления заинтересованы не только обра-

зовательные организации, но и корпоративный сектор. Создаются специализи-

рованные образовательные (учебные) ресурсы в визуальной учебной среде с за-

данием последовательности изучения, мониторинга и контроля приобретаемых 

знаний. Разработаны регламенты и требования к электронным образовательным 

ресурсам, цель которых наиболее эффективно донести до обучающегося учеб-

ный материал и закрепить приобретенные знания. Электронные образователь-

ные ресурсы характеризуются высоким уровнем интерактивности и позволяют 

участвовать в процессе обучения людям, находящимся в разных странах. По-

мимо качества образовательного контента немаловажную роль играет 
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инструментарий, задачами которого являются осуществление доставки, управ-

ление и предоставление доступа к образовательным ресурсам, а также организа-

ция всей образовательной деятельности. 

Lеаrning mаnаgеmеnt systеm (LMS) – система управления образовательной 

деятельностью, функциональные возможности которой позволяют разрабаты-

вать, управлять, публиковать и обеспечивать доступ к электронным образова-

тельным ресурсам. Существует ряд систем управления обучением, которые реа-

лизуют электронное дистанционное образование посредством распределенных 

инфокоммуникационных сетей [1; 2]. 

Система LMS состоит из ряда подсистем, каждая из которых выполняет 

свой ряд задач, формируя на выходе определенный продукт. Для выявления и 

уточнения всех бизнес-процессов, требующих автоматизации, выполним детали-

зацию системы LMS на функциональные блоки и покажем потоки данных, со-

единяющие подсистемы (рисунок 1) [1; 3–5]. 

 

Рис. 1. Диаграмма потоков данных подсистем LMS 

 

LMS детализируется с помощью нескольких подсистем: 

 подсистема управления обучением; 

 подсистема управления контентом; 

 подсистема обучения; 
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 подсистема тестирования и аттестации; 

 подсистема обработки и документирования результатов обучения. 

Описанные подсистемы далее так же можно декомпозировать. Графически 

интерпретация декомпозиции подсистемы управления обучением представлена 

на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Диаграмма потоков данных «Подсистемы управления обучением» 

 

В результате декомпозиции получаем следующие процессы: 

 создать курс обучения; 

 загрузить учебные материалы; 

 зачислить пользователей Системы на курсы обучения; 

 организовать учебный процесс; 

 завершить курс обучения для слушателей; 

Накопителями данных здесь являются: 

 библиотека курсов обучения; 

 библиотека учебных материалов по курсам. 

Графически интерпретация декомпозиции подсистемы управления контен-

том представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3 Диаграмма потоков данных «Подсистемы управления контентом» 

 

В результате декомпозиции получаем следующие процессы: 

 создать учебные материалы; 

 загрузить учебные материалы в курс обучения; 

Накопителем данных здесь является: 

 библиотека учебных материалов по курсам; 

Входящие потоки данных: 

 данные о курсе обучения; 

 сведения о работе обучающихся в курсе; 

Исходящие потоки данных: 

 запрос сеанса видеоконференцсвязи; 

 запрос образовательного ресурса. 

Графически интерпретация декомпозиции подсистемы обучения представ-

лена на рисунке 4. 
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Рис. 5. Диаграмма потоков данных «Подсистемы обучения» 

 

В результате декомпозиции получаем следующие процессы: 

 изучить учебный материал; 

 ответить на тестовые задания теста по курсу; 

 посмотреть успеваемость; 

 сформировать портфолио пользователя Системы. 

Накопителем данных здесь является: 

 реестр успеваемости пользователя системы. 

Входящие потоки данных: 

 запрашиваемый образовательный ресурс; 

 данные о курсе обучения; 

 данные об обучающемся; 

 данные об учебных материалах; 

 данные о тестовых заданиях; 

 запись данных о результатах тестирования. 

Исходящие потоки данных: 

– сведения о работе обучающегося в курсе. 

Графически интерпретация декомпозиции подсистемы тестирования и атте-

стации представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Диаграмма потоков данных «Подсистемы  

тестирования и аттестация» 

 

В результате декомпозиции получаем следующие процессы: 

 создать банк тестовых заданий; 

 сформировать контрольно-измерительные материалы для курса; 

 назначить тест слушателю; 

 сформировать протокол тестирования. 

Накопителями данных здесь являются: 

 библиотека тестовых заданий; 

 реестр успеваемости пользователя Системы. 

Входящие потоки данных: 

 сведения о работе обучающегося в курсе. 

Исходящие потоки данных: 

 данные о тестовых заданиях; 

 запись данных о результатах тестирования; 

 сведения о работе обучающегося в курсе; 

Графически интерпретация декомпозиции подсистемы обработки и доку-

ментирования результатов обучения представлена на рисунке 7. 

В результате декомпозиции получаем следующие процессы: 
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 проанализировать успеваемости; 

 сформировать бланк документа об обучении; 

 напечатать бланк документа; 

Накопителем данных здесь является: 

 реестр документов об образовании пользователей. 

Входящие потоки данных: 

 сведения о работе обучающемся в курсе; 

 нормативные документы в сфере образования, регламенты, инструкции. 

Исходящие потоки данных: 

 результат обучения пользователя Системы на курсе; 

 сведения о документах об образовании. 

 

Рис. 7. Диаграмма потоков данных «Подсистемы обработки  

и документирования результатов обучения» 

 

В результате проектирования были определены бизнес-процессы функцио-

нальных блоков LMS, что позволило определить функциональные требования к 

системе в целом. 
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