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Аннотация: В статье рассматриваются современные технологии внедряемые в 

программные комплексы дистанционного образования. Рассмотрен стандарт Tin Can API, как 

наиболее перспективный метод расширения существующей системы, позволяющей ей 

единообразно интегрироваться с другими системами. Приведены некоторые результаты 

появившиеся в процессе внедрения технологии в продукт. 
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Дистанционное образование в современном представлении – это 

возможность получения знаний на расстоянии, в любой точке планеты при 

помощи любых электронных устройств будь то мобильные телефоны, 

планшеты или компьютеры, в любой необходимой, удобной, наиболее 

подходящей для того или иного вида обучения форме: тесты, лекции, 

обучающие игры и тому подобные формы. В настоящий момент эта отрасль 

образования получает большие возможности для развития. Этой проблемой я 

занимаюсь уже несколько лет и в настоящий момент стоит задача найти 

способы развития уже построенной системы, чтобы она соответствовала 

современным тенденциям и технологиям и позволяла наиболее полно покрыть 

множество предъявляемых к ней требований. 

Исходя из поставленных задач мной было проведено исследование работ 

отечественных и зарубежных авторов на тему разработки новых систем 

дистанционного образования, а также проводимых исследований в данной 

отрасли. К сожалению, таких работ не так много, и они в основном пишутся на 

тему оценки качества и сравнения уже существующих систем. Тем не менее в 

результате было найдено решение, которого не хватало текущей системе, а 

именно внедрение способа, стандарта для того чтобы внедрять мобильную и 
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игровую разработку, а также подключиться к общению с другими системами 

дистанционного образования. Найденным решением стало Tin Can API. 

В 1999 году стартовал проект SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model), инициированный департаментом науки и техники при правительстве 

США. В октябре 2001 года вышла первая, рабочая версия стандарта – SCORM 

1.2, и с тех пор он стал завоевывать рынок, планомерно становясь основным 

мировым сборником спецификаций и стандартов E-Learning. За 11 лет новый 

стандарт успел закрепиться у поставщиков и клиентов и претерпел некоторые 

изменения. В 2009 году вышла четвертая версия SCORM. Но фундамент этой 

спецификации закладывался в 1990-х годах, а рынок за это время успел сильно 

измениться. Возникло направление Mobile Learning, а вместе с ним и HTML5 

Publishing для возможности отображения обучающих материалов на разных 

видах устройств. Но это была лишь малая часть новой волны трендов 

электронного обучения: Social Learning (Социальное обучение), Gamification 

(Геймификация), Blended Learning (Смешанное обучение), Informal Learning 

(Неформальное обучение) и другие. Поэтому возникла необходимость в развитии 

и переосмыслении основ, заложенных в SCORM. Из этой необходимости и было 

принято решение о разработке нового стандарта Tin Can API [1]. 

Tin Can API – это спецификация программ в сфере дистанционного 

обучения, которая позволяет обучающим системам общаться между собой 

путём отслеживания и записи учебных занятий всех видов. Информация об 

учебной деятельности сохраняется в специальную базу – хранилище учебных 

записей (англ. Learning Record Store, LRS). LRS может являться как частью 

системы дистанционного обучения, так и быть самостоятельной системой [2]. 

Основные возможности Tin Can API:  

1. Мобильное обучение (Mobile Learning). При помощи Tin Can API 

разработчики имеют возможность создавать приложения, которые могут 

скачивать множество информации с сервера, когда у них есть подключение к 

сети и затем хранить эту информацию на устройстве, записывать отчеты по 

учебной деятельности, а затем выгружать их в LRS при возобновлении 

подключения. Так как обучение происходит в нативном приложении, создатели 
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программы имеют полный контроль над пользовательским опытом. 

Пользователи так же имеют возможность начать обучение на компьютере, а 

закончить его на мобильном устройстве. 

2. Симуляторы. Симуляторы – это прекрасный способ обучения, но 

данные, которые они порождают, и средства, с помощью которых они их 

генерируют не похожи на другие виды обучения. Традиционные электронные 

учебные стандарты в основном предназначены для отслеживания «страничного» 

стиля обучения, как, например, страница с тестом в веб-браузере. Другие 

стандарты не позволяют производить долгосрочное отслеживание, как когда вы 

работаете с симулятором. Обычно данные обучения, порожденные симулятором, 

живут сами по себе, вне систем, которые отслеживают другие типы обучения. 

Но есть огромная ценность в том, чтобы хранить все эти данные в одном месте 

– вы можете проанализировать все данные сразу и выбрать пути обучения, 

выработать некие решения, основанные на полной картине обучения.  

3. Серьезные игры (Serious Games). Tin Can позволяет не только 

отслеживать все что необходимо внутри игры, но так же как и в случае с 

симуляторами дает возможность агрегировать все учебные данные в одном 

месте. Это позволяет преподавателям увидеть более полную картину, и 

предоставить более эффективные способы обучения. [3] 

4. Отслеживание живой активности. Обучение происходит не только с 

помощью компьютеров. Мы читаем книги, участвуем в обучающих семинарах, 

конференциях и вебинарах, проходим обучение в классе. В Tin Can API нет 

привязки к виртуальному обучению, а есть возможность отслеживать любые 

события, которые кажутся частью процесса обучения. Tin Can предлагает 

совместить цифровое обучение с обучением в реальном мире с помощью 

самостоятельного занесения информации учителями и учениками. Это 

актуально для тех случаев, когда обучающая активность никак не связанна с E-

Learning, а происходит в реальном мире [1]. 

После изучения материалов по Tin Can API было принято решение о 

внедрении его в проект. Все это делается с прицелом на будущее расширение 
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системы, внедрение обучения через мобильные устройства, разработку 

обучающих игр, подключение к другим системам обучения для сбора и 

обработки информации о полном цикле обучения студента. 

Для начала необходимо было выбрать LRS для подключения к ней. Так как 

весь проект строится на принципах открытости и бесплатности производился 

поиск такой системы, которая удовлетворяла бы данным потребностям. В 

результате была выбрана Learning Locker [4] – open-source LRS позволяющая 

общаться с ней при помощи xAPI (Tin Can), требующая для своей работы ОС 

Linux и небольшой набор свободного программного обеспечения: MongoDB, 

Apache, PHP. Для тестового развертывания системы, настроек подключения и 

работы с ней был использован Docker. Docker – программное обеспечение для 

автоматизации развёртывания и управления приложениями в среде виртуализации 

на уровне операционной системы. Позволяет «упаковать» приложение со всем его 

окружением и зависимостями в контейнер, который может быть перенесён на 

любую Linux-систему с поддержкой cgroups в ядре, а также предоставляет среду 

по управлению контейнерами [5]. Был найден в открытом доступе Docker-

контейнер с установленной LRS и всем её окружением, что позволило быстро и 

удобно развернуть всю систему с минимальным вмешательством в настройки 

операционной системы, на которой она разворачивалась. 

Следующий шаг – это внедрение в проект поддержки Tin Can API, то есть 

собственно научить мою программу выгружать данные тестов и работы в 

имеющуюся LRS. После некоторых поисков была найдена готовая библиотека, 

позволяющая пользоваться всеми возможностями Tin Can API в Java-проекте – 

TinCanJava [6]. Она довольно легко интегрируется в проект и позволяет 

подключиться к удаленной LRS и выгружать/получать информацию об учебных 

активностях. 

Таким образом все поставленные задачи были выполнены. Был 

произведен поиск способа развития системы и найдено решение – внедрение 

технологии Tin Can API, позволяющей интегрировать существующее 

приложение в большую экосистему, дающее возможность более полно и 

продуктивно анализировать результаты обучения, открывающее возможности 
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для дальнейшего развития проекта и внедрения, например, мобильных 

приложений. Так же была выполнена и практическая часть поставленной 

задачи – изучена работа с Docker, установлена в тестовом режиме LRS, к 

проекту подключена библиотека, позволяющая общаться с ней, записаны 

первые тестовые результаты. В дальнейшем планируется закончить интеграцию 

этих двух систем и начать исследования на тему внедрения в получившуюся 

экосистему мобильного приложения. 
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Abstract: This article is devotes to modern technologies integrating into software systems 

for distance education. The Tin Can API standard was considered as more perspective method of 

expanding existing system, allowing uniformly integrate it with other systems. Some results 

appeared in the process of integrating the technology into the product are presented. 
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