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В статье рассматриваются актуальные проблемы электронных образовательных систем, реализованных 
на платформе Moodle. Выявлена проблематика, связанная с низкой популярностью подобных систем среди 
учащихся, а также ограниченностью в использовании материалов, защищенных авторским правом. В каче-
стве решения предложена частичная интеграция Moodle-курсов с двумя социальными сетями – ВКонтакте 
и Одноклассники – самыми популярными среди российских студентов и школьников. Интеграция реализу-
ется посредством автоматической рассылки текстовой информации из электронных курсов в социальные 
сети и обратно, осуществляемой описываемым в статье программным обеспечением. Разработанное про-
граммное обеспечение содержит базу данных, набор функциональных скриптов, а также административную 
панель управления – веб-интерфейс. Общий принцип работы заключается в считывании скриптом новост-
ных объявлений и сообщений с форума электронного образовательного курса, помещении считанной ин-
формации в базу данных, а затем осуществлении скриптами записи сообщений в соответствующие группы 
социальных сетей. По аналогии осуществляется трансляция из групп социальных сетей в образовательные 
курсы. Предполагается, что внедрение подобного программного обеспечения в университеты и школы будет 
способствовать популяризации дистанционного обучения, повысит уровень информированности и успевае-
мость учащихся, а также расширит информационное пространство Moodle-платформы.
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in this article was made analyzation of problems associated with electronic educational systems based on 
Moodle platform which are used in russia. The most important problems are the rare attendance of these educational 
resources by students and the shortage of media-content which can be uploaded according to copyright law in russia. 
As a resolution of these problems authors was suggested to establish the integration of educational system and the 
most popular social networks among students in russia. This integration is an automatized information transmission 
between learning courses and groups in social networks. The information to be transmitted is forum messages, 
important announcements and updates on the courses. The transmission of this information will be provided by 
authors’ software which is described in details in this article. Supposed that introduction of this software in russian 
schools and universities will increase the popularity of educational systems based on Moodle platform and also it 
will increase the level of education in russia.
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Анализируя популярность различных 
электронных образовательных систем, 
можно заключить, что наиболее широ-
ко распространена система Moodle. По 
данным разработчика, количество за-
регистрированных сайтов во всем мире 
превысило 70000 тысяч, и Россия являет-
ся одной из стран, в которых активно ис-
пользуют Moodle [7].

Действительно, многие российские 
школы и вузы конструируют свой обра-
зовательный сайт именно на платформе 
Moodle. Сама платформа представляет из 
себя веб-приложение, написанное на PHP 
и распространяемое бесплатно по лицен-
зии gNU gPL, что делает выбор данной 
платформы экономически выгодным. Сайт 
на платформе Moodle представляет собой 
информационный портал, на котором раз-
мещено множество электронных курсов 

по тем или иным дисциплинам, в которых 
участникам курсов предлагается изучать 
лекции, проходить контрольные тесты, 
участвовать в обсуждениях. В свою оче-
редь, преподаватели могут полностью от-
слеживать всю активность своих учеников, 
а также вести журнал оценок и отмечать 
посещения.

В свою очередь, в современном мире 
очень большую популярность имеют со-
циальные сети. Ни для кого не секрет, что 
почти каждый современный человек так 
или иначе пользовался социальными сетя-
ми. Особенно это касается более молодого 
поколения, которые в большинстве своём 
являются учащимися различных учебных 
заведений. По данным исследования Brand 
Analytics в России месячная аудитория по-
пулярных социальных сетей исчисляется 
десятками миллионов (рис. 1) [5].



 FUNDAMENTAL rESEArCH    № 1, 2017 

118  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 

Рис. 1. Месячная аудитория популярных соцсетей

Рис. 2. Подробная статистика популярных соцсетей

Более подробная статистика по двум 
самым популярным социальным сетям Рос-
сии представлена на рис. 2.

Социальные сети, как и электронные 
образовательные системы, являются про-
дуктами так называемого Веб 2.0 – этапа 
развития сети Интернет, при котором поль-
зователи самостоятельно заполняют веб-
сайты контентом, а разработчики предо-
ставляют лишь сервис [8]. На сегодняшний 
день развитые социальные сети обладают 
мощной сетевой инфраструктурой, имеют 
дата-центры, хранящие огромное количе-
ство цифровой информации, которая на-
капливалась пользователями несколько лет 
и продолжает накапливаться ежедневно. 
Когда образовательное учреждение созда-
ет свой веб-ресурс, его непременно прихо-
дится заполнять различными электронны-

ми материалами, однако образовательные 
ресурсы, ввиду ограниченной аудитории, 
в меньшей степени способны следовать 
концепции Веб 2.0, чем социальные сети. 

Также при заполнении контентом об-
разовательного портала нередко возника-
ют сложности, связанные с копирайтом. Не 
каждый электронный носитель информа-
ции можно просто взять и добавить в элек-
тронный ресурс учебного учреждения, по 
причине тех или иных аспектов авторского 
права. Однако в социальных сетях множе-
ство контента размещают непосредственно 
правообладатели. Согласно политике ВКон-
такте, п. 7.1.3 гласит, что «Пользователь, 
размещая на Сайте принадлежащий ему на 
законных основаниях Контент, предостав-
ляет другим пользователям неисключитель-
ное право на его использование исключи-
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тельно в рамках предоставляемого Сайтом 
функционала, путем просмотра, воспроиз-
ведения (в том числе копирования) и иные 
права исключительно с целью личного не-
коммерческого использования, кроме слу-
чаев, когда такое использование причиня-
ет или может причинить вред охраняемым 
законом интересам правообладателя» [2]. 
Подобной политики также придерживается 
вторая по популярности в России социаль-
ная сеть – Одноклассники [1]. Таким обра-
зом, возможно полноправно использовать 
медиа-контент, размещенный в социальных 
сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Если рассматривать активность пользова-
телей в социальных сетях, времяпрепровож-
дение основной массы носит развлекатель-
ный характер. Также высокая популярность 
социальных сетей может оказывать негатив-
ное влияние на учебный процесс. Например, 
студенты, проводя много времени в социаль-
ных сетях, могут забыть вовремя посетить 
образовательный портал своего университета 
и пропустят важную информацию от препо-
давателя или опоздают с прохождением кон-
трольного теста.

Резюмируя, можно выделить следую-
щую проблематику: 

● Социальные сети, будучи мощной 
информационной площадкой с внушитель-
ным охватом аудитории, используются 
большинством пользователей в качестве 
развлекательного веб-ресурса, однако по-
тенциал социальных сетей также может 

быть сориентирован на другие, например, 
образовательные цели. 

● Изначально большая база медиакон-
тента – то чего не хватает электронным обра-
зовательным системам, для того чтобы повы-
сить эффективность данного инструмента;

● Учащиеся, проводящие много време-
ни на развлекательных ресурсах, отвлечены 
от деятельности, связанной с дистанцион-
ным обучением, а также не имеют устойчи-
вой связи со своими учителями и препода-
вателями.

Предлагается решение описанных выше 
проблем, которое заключается в частичной 
интеграции образовательных порталов, по-
строенных на распространённой в России 
платформе Moodle с популярными социаль-
ными сетями – ВКонтакте и Одноклассники. 
Концепция интеграции заключается в зер-
калировании электронных Moodle-курсов 
в виде групп в социальных сетях, а также 
автоматизированном переносе информации 
из образовательного ресурса в социальные 
сети и наоборот. То есть участники того 
или иного электронного образовательного 
курса, будучи членами группы в одной или 
обеих социальных сетях, могут использо-
вать дополнительный обучающий контент, 
опубликованный на стене группы, а также 
вести общение между собой или с препода-
вателем. Публикуемые в группе сообщения 
будут транслироваться в форум курса и на-
оборот. Наглядная схема пересылки инфор-
мации представлена на рис. 3. 

Рис. 3. Схема передачи информации между системами
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В свою очередь, из электронных курсов 
в группы социальных сетей переносятся со-
бытия из календаря и важные изменения на 
курсе, а подписчикам группы данные опове-
щения будут отображаться в новостной лен-
те, что позволяет учащимся при посещении 
своей странички в социальной сети сразу же 
увидеть важные сообщения с образователь-
ного портала их учебного заведения. Таким 
образом, пользуясь социальной сетью, сту-
денты и школьники участвуют в образова-
тельном процессе, а также будут в курсе со-
бытий, происходящих в электронных курсах. 

Данная концепция реализуется посред-
ством разработки автоматизированного 
транслятора информации (АТИ) с использо-
ванием APi социальных сетей и Moodle [3, 
6, 9]. Каждый из веб-сервисов предлагает 
разработчику достаточный набор методов, 
для того, чтобы оперировать практически 
всей возможной информацией на сайтах. 
Структура АТИ, представленная на рис. 4, 
имеет три главных составляющих: базу 
данных, набор функциональных скриптов 
и административную панель управления. 
Количество скриптов обусловлено тем, что 
на каждый из веб-ресурсов приходится по 
два скрипта, один из которых работает с ре-
сурсом в режиме чтения, а второй – записи. 

Пользователями АТИ являются моде-
раторы электронных курсов, зачастую это 
учителя и преподаватели, а так как в одном 
учебном заведении их множество, в данном 

программном обеспечении предусмотрена 
регистрация пользователей. 

При проектировании базы данных раз-
работана модель данных, имеющая четыре 
сущности:

● Информационная сеть – базовый эле-
мент, которым будет являться веб-ресурс, 
участвующий в интеграции. Информацией, 
хранимой в базе, для данной сущности яв-
ляются адрес ресурса и месторасположение 
скриптов, отвечающих за работу с данным 
ресурсом.

● Курс – элемент «информационной 
сети», хранящий массив информации, 
включающий название; уникальный иден-
тификатор в пределах одной информацион-
ной сети; время запуска скрипта загрузки 
и выгрузки для синхронизации информации 
с базой данных; пользователь для прохож-
дения авторизации и доступа к курсу ин-
формационной системы.

● Связь курсов – сущность, определя-
ющая связь между двумя элементами типа 
«Курс». Cодержит информацию в виде 
пары «курс-источник» – «курс-получатель». 
Связь является односторонней, информа-
ция будет передаваться из курса-источника 
в курс-получатель, для создания двусторон-
ней связи необходимо создание двух запи-
сей в базе данных.

● Журнал событий – сущность, содер-
жащая всю необходимую информацию о со-
бытиях, которые происходили в системе. 

Рис. 4. Структурная схема ПО
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Модель взаимодействия сущностей 
в базе данных представлена на рис. 5. 

Реализация базы данных осуществля-
лась при помощи системы управления ба-
зами данных MySQL 5.0 и приложения для 
администрирования системы управления 
базами данных phpMyAdmin 3.0. 

Административная панель представля-
ет из себя веб-интерфейс, с помощью кото-
рого осуществляется управление АТИ. При 
разработке использовался язык программи-
рования PHP, главными факторами выбо-
ра которого являются простота, эффектив-
ность, безопасность и гибкость. В качестве 
веб-сервера был использован Apache, являю-
щийся самым популярным HTTP-сервером 
в интернете. При реализации графического 
интерфейса системы использовался язык 
разметки HTML 5.0, дизайн сайта разрабаты-
вался при помощи таблицы стилей CSS 3.0. 
Выбор инструментов для верстки основы-
вается на личных предпочтениях и является 
оптимальным для решения поставленной за-

дачи. Графический интерфейс администра-
тивной панели представлен на рис. 6.

Для того чтобы использовать APi ВКон-
такте и Одноклассники, необходимо в каж-
дой из социальных сетей иметь зареги-
стрированное standalone-приложение, т.к. 
вызовы методов возможно осуществлять 
только посредством данного приложения. 
Сам вызов методов происходит путем от-
правки на сервер соответствующего запро-
са, в котором указывается необходимый ме-
тод, требуемые аргументы и токен – ключ 
безопасности, генерируемый сервисом, при 
прохождении авторизации по протоколу 
OAuth 2.0. То есть пользователю АТИ перед 
началом работы необходимо пройти эту ав-
торизацию, а затем сгенерированный токен 
занести в базу данных. Данная процедура 
не относится к электронной образователь-
ной системе, т.к. в Moodle дополнительная 
авторизация не предусмотрена. Токен для 
доступа к APi постоянен и находится в раз-
деле аккаунта «Ключи безопасности». 

Рис. 5. Модель взаимодействия сущностей в базе данных
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Рис. 6. Графический веб-интерфейс

Реализация функциональных скриптов 
осуществлялась посредством языка про-
граммирования Python. Выбор языка Python 
основывался на минимизации проблем, свя-
занных с совместимостью. 

Рассмотрим скрипт, осуществляющий 
запись сообщений ВКонтакте (рис. 7). Фор-

мируется строка – gET-запрос с методом 
wall.post, необходимые атрибуты для данно-
го метода добавляются в строку, подгружаясь 
из базы данных при помощи SQL-запросов. 
Затем сформированный запрос отправляет-
ся на сервер, а полученный ответ заносится 
в базу данных. Работа каждого из скриптов 

Рис. 7. Фрагмент кода, осуществляющего формирование GET-запроса для осуществления 
публикации ВКонтакте новых сообщений методом wall.post
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схожа, разница заключается в вызываемых 
методах и необходимых им атрибутах. 

Таким образом, общий принцип работы 
АТИ следующий. В административной па-
нели пользователь настраивает связи, какие 
ресурсы будут интегрироваться, Moodle-
ВКонтакте, Moodle-Одноклассники или оба 
сразу. В базу данных заносятся идентифи-
каторы интегрируемых электронных курсов 
и групп в социальных сетях. А также поль-
зователь задает запуск скриптов. Синхро-
низация новых сообщений осуществляется 
заданной периодичностью посредством де-
мона cron – стандартного планировщика за-
дач в Linux-системах. Например, сперва за-
пускается скрипт чтения из Moodle-курсов, 
считывая новые сообщение в заданных кур-
сах и помещая их в базу данных. Затем запу-
скаются скрипты записи в социальные сети, 
которые ищут в базе данных неопубликован-
ные сообщения и осуществляют их запись 
в группы социальных сетей. Аналогичные 
действия происходят при чтении новых со-
общений в социальных сетях и публикации 
их в форум курсов.

Что касается защищенности АТИ, стоит 
обратить внимание на две составляющие: 
безопасность токенов доступа и защищен-
ность каналов передачи данных. При гене-
рации токенов в социальных сетях исполь-
зуется принцип минимизации прав доступа. 
То есть пользователь запрашивает токен ис-
ключительно с теми правами, которые не-
обходимы для осуществления необходимых 
операций, а именно чтение и запись сообще-
ний в группах социальных сетей. Таким об-
разом при компрометации токена злоумыш-
ленник не получит возможности навредить 
аккаунту пользователя социальной сети. 
Передача данных осуществляется через че-
тыре канала: канал между сервером АТИ 
и ВКонтакте; канал между сервером АТИ 
и Одноклассниками; канал между сервером 
АТИ и электронной образовательной систе-
мой; канал между пользователем и сервером 
АТИ. Защита первых трех обеспечивается 
механизмами, используемыми на стороне со-
циальных сетей и образовательного портала, 
а именно на использовании SSL протокола 
и SSL-сертификатов, подписанных дове-
ренным центром сертификации. Четвертый 
канал передачи данных также защищен про-
токолом SSL, однако используемые сертифи-
каты являются самоподписанными.

Разработанная система, успешно прошла 
этап тестирования и апробацию. В закры-
том alpha-тестировании, проходившем в Си-
бирском федеральном университете, были 
задействованы три учебные группы и два 
электронных курса образовательного порта-
ла университета, а именно «Операционные 

системы» и «Защита в операционных систе-
мах» [4]. На основе результатов теста была 
произведена корректировка кода, а также 
были внесены изменения в веб-интерфейс 
с целью повышения удобства пользователя.

Предполагается, что, при внедрении 
представленной системы в образователь-
ные учреждения, значительно расширятся 
возможности Moodle-ресурсов, тем самым 
повысится качество дистанционного обуче-
ния в России. В частности, популяризуется 
Moodle, что привлечет больше внимания 
независимых разработчиков к данной плат-
форме, которая, как следствие, будет совер-
шенствоваться усилиями сообщества. А так-
же разработанное программное обеспечение 
призвано повысить уровень успеваемости 
студентов и школьников, открыв для них но-
вые грани использования социальных сетей 
и электронного обучения в целом.
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