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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время исследование по данной тематике представляется как 

никогда актуальным по многим причинам. На фоне текущих глобальных 

мировых событий всѐ большее число образовательных учреждений прибегают к 

электронным образовательным технологиям. Уже в конце 2019 года было 

отмечено опережение реальных значений роста онлайн-рынка по сравнению с 

прогнозными. При этом одно из наибольших влияний на темпы роста цифровые 

технологии оказали на российский рынок образования.  

Тем не менее, согласно  исследованию экспертов «EdMarket», 

«TalentTech», «Нетология», «НИУ ВШЭ» развитие рынка электронных 

образовательных технологий в дополнительном профессиональном 

образовании (далее ДПО)  не является стремительным, оно затруднено рядом 

факторов. В работе учреждений ДПО появляются новые вызовы, связанные, 

прежде всего с сокращением финансовых ресурсов и снижением 

эффективности использования системы дистанционного обучения (далее СДО). 

На данный момент исследователи отмечают  ряд тенденций, характерных для 

ДПО. 

 С одной стороны наблюдаются пробелы в определении выбора критериев 

модернизации систем дистанционного обучения,  в разработанности мер по 

совершенствованию СДО учреждений ДПО.  С другой стороны, имеется 

«острая нехватка кадров в онлайн образовании», «низкая популяризация 

дистанционного обучения» [30]. 

Цель исследования заключалась в выявлении путей и способов 

повышения эффективности системы дистанционного обучения в системе 

дополнительного профессионального образования.   

 Поставленная цель нашла отражение в следующих задачах:  
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1. Раскрыть современные тенденции в системах дистанционного обучения и 

дистанционных образовательных технологий   

2. Проанализировать систему дистанционного обучения (далее СДО) 

ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации 

руководителей и специалистов АПК» и выявить недостатки.  

3. Совершить сравнительный анализ систем дистанционного обучения и 

вебинарных решений.  

4. Выделить особенности СДО в ДПО и различные аспекты оценки 

эффективности СДО.  

5. Определить возможные пути повышения эффективности СДО  

6. Рассчитать предполагаемое расходование финансовых ресурсов 

Института на модернизированную систему, вебинарную площадку и 

обосновать целесообразность  предложенной модернизации. 

7. Подготовить и предложить обоснованный перечень мероприятий по 

повышению эффективности системы дистанционного обучения (далее 

СДО) ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации 

руководителей и специалистов АПК» 

 

 

Методологическая основа исследования, включающая анализ, синтез, 

изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, опрос,  

сравнение материалов, были определены целью, предметом, задачами и его 

логикой.     

Объект исследования – система дистанционного обучения  учреждения 

ДПО - ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации 

руководителей и специалистов АПК».  

Предмет исследования – совершенствование эффективности систем ДО в 

учреждениях ДПО Алтайского края.  
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Практическая значимость работы заключается в применении 

разработанных рекомендаций информационно-техническими подразделениями 

учреждений ДПО (институты, центры повышения квалификации и др.) при 

внедрении вебинарной и/или дистанционной платформы, а научная – в 

возможности исследования динамики процессов дистанционного обучения в 

регионе на основе материалов работы.  

Социальная значимость работы состоит, с одной стороны, в упрощении 

работы технических специалистов, в  представлении учебного материала в 

наиболее удобном для слушателей виде. С другой, в опыте такой интеграции 

системы дистанционного обучения и вебинарной функции, которая позволит 

сократить издержки на обучении и расходы учреждений при сохранении 

оптимального качества учебного процесса. 

В данной работе основной акцент будет сделан на финансовой 

составляющей как критерий эффективности использования уже имеющихся 

финансовых и технических ресурсов. 

Гипотеза исследования заключается в том, что модернизация системы 

СДО, интеграция вебинарной площадки с СДО, то есть в конечном счѐте 

полноценное использование системы дистанционного обучения и системы 

вебинаров приведѐт к снижению финансовых затрат на обучение в учреждениях 

дополнительного профессионального образования.   

Полученные результаты и выводы смогут помочь исследователям, 

изучающим данную проблему.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной 

части, заключения, списка использованных источников и литературы из 118  

наименований  и 12 приложений. 



6 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Понятие системы дистанционного обучения и современные 

тенденции дистанционных образовательных технологий в ДПО 

 

Использование в образовании электронного обучения (e-learning), 

которое сочетает в себе традиционную и дистанционную формы организации 

учебного процесса и  реализуется с помощью систем управления обучением – 

Learning Management Systems (LMS), расширяет возможности и сервис 

предоставления образовательных услуг обучающимся, позволяет проводить 

занятия в синхронном и асинхронном режимах [6;27]. Благодаря этому 

электронное обучение стали широко внедрять в образовательные организации. 

Российскому термину дистанционных образовательных технологий 

соответствует множество сходных, которые отчасти связаны с глобализацией 

образовательных процессов [44]. Говоря о дистанционных образовательных 

технологиях, специалисты употребляют термины «дистанционное обучение», 

«онлайн-образование», «edTech» и другие, которые можно считать 

синонимами.  

Прежде чем перейти к дальнейшему анализу современных тенденций 

дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) и систем 

дистанционного обучения (СДО) отметим, что с точки зрения российского 

законодательства применяется понятие «электронное обучение» или 

«дистанционные образовательные технологии».  Данные термины закреплены в 

Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ, и ряде нормативно-правовых 

актов, как на общероссийском, так и региональном уровне: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации», в частности ст. 16 «Реализация 
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образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»[3]; 

2. Положение «О порядке реализации дистанционных образовательных 

технологии и электронных обучения на курсах повышения 

квалификации» в Алтайском крае [4];   

3. Методические рекомендации департамента государственной политики в 

сфере образования и ДПО [5].  

В учреждениях ДПО Алтайского края система дистанционного обучения, 

которая является частью дистанционных образовательных технологий, 

регламентируется помимо этого такими внутренними документами как устав 

организации ДПО и соответствующим положением(-ми) о реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

При этом, такие технологии могут быть использованы в двух вариантах: 

по программам повышения квалификации переподготовка проводится целиком 

в дистанционной системе или частично, то есть привлекаются эксперты, 

лекторы, экзаменация в очной форме. Последний вариант обучения существует 

также в силу специфики некоторых образовательных программ, которые 

запрещено проводить целиком в дистанционном формате.  

Проанализируем основные тенденции, свойственные дистанционным 

образовательным технологиям и системам дистанционного обучения в целом, и 

в частности, для ДПО.    

Одной из таких тенденций является значительное развитие ДОТ и 

повышение значимости дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе, в частности стремительный рост рынка систем 

дистанционного обучения и онлайн-образования, который по оценкам 

экспертов достигнет 10 трлн. долларов к 2030 году [71, c. 12]  



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Рост объѐма мирового рынка онлайн-образования согласно 

экспертным оценкам EdTechXGlobal, Global Market Insights, Education 

International [71, c.11] 

 

В данной работе под термином ДОТ будут пониматься такие технологии, 

применяемые в обучении, которые позволяют осуществлять его организацию 

«через каналы Интернета …в такой форме, как индивидуальная и совместная 

работа учащихся (студентов) и преподавателей»[29]. Дистанционное обучение 

подразумевает взаимодействие преподавателя и студента, в процессе которого 

происходят обмен идеями, вопросами, данными и информацией и т.д. [28]. 

Таким образом, систему дистанционного обучения можно определить, как 

информационную систему, целью которой является организация 

дистанционного обучения посредством ДОТ.  

Коняева Е.А., Коняев А.С., Неделькин А.А.[28;39] и некоторые другие 

авторы выделяют порядка пяти новых образовательных технологий. 

Рассмотрим виды новых образовательных технологий, которые были выделены.  

Первую группу составляют системы дистанционного управления 

обучением (LMS), такие как LMS Moodle,  ISpring,  Mirapolis, которые будут 

затронуты в следующем параграфе. 

Система дистанционного управления обучением представляет собой 

виртуальную платформу для электронного обучения, путѐм управления 
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обучением, мониторинга передачи знаний, тестирования, общения, регистрации 

процесса обучения и т.д .   

Все системы управления обучением (LMS –«Learning management 

systems») обладают рядом общих характеристик: Во-первых, происходит 

консультирование студентов в процессе обучения преподавателями, в том числе 

и в режиме реального времени. Во-вторых, дистанционная передача знаний 

доступна посредством различных электронных форматов таких как .docx, .pptx, 

mp4, mp3 и т.д. Студенты могут выполнять интерактивные задания.  

В-третьих, в системах дистанционного обучения может быть произведена 

проверка домашних заданий и экзаменов. Также в них может осуществляться 

представление результатов студентам и разбор их ошибок в определенные 

(удобные для преподавателя и студента) часы.  

Наконец, в системах, в ходе всего обучения, предусмотрено общение и 

обсуждение тем посредством дискуссионных форумов, чатов, электронной 

почты и участия в обсуждениях в формате вебинаров (видеоконференций через 

Интернет).  Ещѐ одной возможностью предоставляемой в системах управления 

обучением является создание отчѐтов и быстрый обмен информацией[58] 

Вторую группу образовательных технологий составляют массовые 

открытые онлайн-курсы  (MOOC), например, Coursera, MOOC, Edx, FutureLearn 

и т.д. 

 

Рисунок 2 – Сайт онлайн-курсов «Coursera» [100]. 
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Одним из самых крупных и известных решений в области дистанционных 

технологий обучения являлся проект Coursera, запущенные сотрудниками 

Стэндфордского университета [56]. Главная идея платформы – позволить 

желающим обучение от лучших вузов США и других стран независимо от 

финансового состояния обучающегося. В период с 2012 по 2015 годы шло 

особенно активное развитие Coursera. Развитие проекта продолжается и по сей 

день. В частности, для увеличения доступности ресурса производится перевод 

всех курсов на основные языки мира, в том числе русский.  

Помимо этого, именно Coursera стал одним из пионеров при запуске 

получения дистанционной бакалаврской и магистерской степени США.   

Стоит отметить, что дистанционное обучение хотя и позволяет сократить 

финансовые затраты, не является бесплатным. Большая часть ранее доступных 

курсов в настоящее время оказались заблокированными или перешли на 

платную основу. В результате, с течением времени большинство инициатив по 

созданию массовых курсов коммерциализировались, что, на наш взгляд, в итоге 

негативным образом сказалось на качестве предоставляемого материала и на 

развитии дистанционного образования, в целом.  

Третью группу решений для СДО составляют вебинарные площадки. К 

ним могут быть отнесены Etutorium, Webinar и многие другие[29;40] 

 

Рисунок 3 – Примеры использования  вебинарной площадки 

«Etutorium» на различных устройствах [80] 
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Они позволяют создать ощущение реального «присутствия» 

преподавателя. Вебинары (онлайн-семинары), по Е.А. Коняевой - « это 

презентация, лекция, семинар или курс, организованные при помощи web-

технологий в режиме реального времени»[28].  

Она также дает точное описание процесса проведения вебинара. В 

процессе работы участники находятся за своими компьютерами (это могут быть 

и другие устройства с доступом в интернет) и «посредством загружаемого 

приложения, установленного на компьютере каждого участника» происходит 

сеанс связи. Нужно добавить, что в некоторые вебинарные системы могут 

работать без установки дополнительных приложений через веб-интерфейс.   

Можно отметить следующие возможности вебинарных площадок [31]: 

1. проведение многосторонней видео - и аудиоконференции;  

2. загрузка и просмотр презентаций и других электронных материалов 

(Рисунок 4);  

3. переписка с участниками в чате и проведение тестирований, опросов; 

4. демонстрация экрана компьютера лектора обучаемым;   

5. возможность отправлять сообщения о датах проведения вебинаров, 

регулировать права (администратор, модератор, студент и т.д.) и записи 

проведѐнных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Пример проведения международной конференции (г. Новосибирск) 

с помощью Moodle и установленного плагина для вебинаров «BigBlueButton» 
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Сегодня вебинарные площадки применяются также при проведении 

конференций. Важно также отметить, что всѐ чаще встречаются смешанные 

технологии обучения  где, например, система управления обучением LMS 

поддерживает проведение вебинаров, например Moodle.  

 В 2019 году появились разработки коммерческих платформ (Etutorium, 

Pruffme) по управлению обучением, в которых можно создавать свои курсы и 

записывать студентов в систему и расширения функциональных возможностей 

вебинарных площадок.   

 Различные виды средств СДО могут интегрировать между собой, образуя 

научные образовательные сообщества (например, портал Ломоносов, 

ResearchGate и другие сообщества научной и образовательной направленности).  

Научные образовательные сообщества также помогают обмену опытом, 

идеями и знаниями. Они направлены на установление контактов между 

учѐными и студентами разных направлений. Российской версией такого 

сообщества может служить портал Ломоносов (Рисунок 5), созданный МГУ им. 

Ломоносова, на котором может быть организован приѐм докладов на 

конференции всех вузов России (в перспективе и зарубежных учреждений) и 

чат.  

Целью большинства научных сообществ является повышение 

осведомлѐнности пользователей о существующих научных мероприятиях,  о 

последних достижениях науки и техники, о возможностях публикации 

результатов научных трудов, а также обсуждение вопросов волнующих 

исследователей (например, какие методы являются наиболее надѐжными по той 

или иной проблеме). 
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Рисунок 5 – Интерфейс главной страницы портала «Ломоносов» [109]. 

 

 Хочется упомянуть также мобильные дистанционные образовательные 

технологии (например, Duolingo, Udacity и другие). Исходя из их названия, 

следует, что  основное достоинство данных технологий – мобильность. Они 

дают всем желающим возможность, находясь в любом месте и в любое время, 

пользуясь мобильными устройствами связи, проходить обучение.  

Мобильные технологии были признаны одними из самых перспективных, 

что подтверждают многочисленные исследования[6;94]. К мобильным 

приложениям, которые разработаны в образовательных целях,  предъявляется 

целый ряд требований: 

1. образовательные компоненты мобильного обучения должны быть 

небольшими по продолжительности; 

2. графика и звук должны быть высокого качества при малом размере 

экрана; 

3. мобильный образовательный контент должен быть доступен в 

любом месте, независимо от местонахождения; 

4. мобильное устройство способно обеспечивать своевременный 

доступ по необходимости учащегося. 

 

Подытожим преимущества и недостатки новых образовательных 

технологий подробнее и представим их графически[29]  
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Резюмируя, вышеизложенный материал, можно заключить, что  

дистанционные технологии являются перспективным направлением для 

обучения. Они обладают как своими достоинствами, так и недостатками, но, 

имеют одно несомненное преимущество по сравнению с традиционными 

образовательными технологиями – они упрощают доступ к обучению, 

облегчают процесс преподавания и изучения нового материала.  

 

1.2. Сравнительный анализ систем дистанционного обучения и 

вебинарных решений 

 

Преимущества 

Возможность совмещения 
другого рода 

деятельности такого как 
работа, творчество и т.д

Можно не ездить в вуз 
напрямую по большинству 
вопросов, что сокращает 

финансовые затраты 

Даёт возможность 
получить образование у 
редких специалистов, не 

выезжая, например, в 
столицу или зарубеж

Даёт возможность 
получить образование 

людям с ограничениями 
по здоровью 

Недостатки 

Личный контакт с 
преподавателем 

невозможен, также как и 
возможности обучения 

работе в коллективе 
ограничены

Не все профессии и 
навыки можно получить 

дистанционно (врач, 
ветеринар и т.д.)

Некоторые студенты не 
способны мотивировать 

себя сами, им нужен 
постоянный контроль со 
стороны преподавателя

Видя реальных людей, 
преподаватель 

эффективнее корректирует 
программу. Студент 

ориентируясь на других 
может производить 

оценку своего результата.
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 Системы дистанционного обучения, как и вебинарные платформы 

подразделяются на системы со свободно распространяемым исходным 

программным кодом (условно бесплатные) и коммерческие системы. Различают 

другие классификации СДО, которые перечислены на  рисунке 6.  Это помогает 

понять их различия, которые учитываются при выборе и оценке необходимой 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Обобщенная классификация систем дистанционного обучения [37] 

 

 Для того, чтобы понять, какие системы ДО в настоящее время 

развиваются и почему,  нами были проанализированы исследования за 

последние три года, различные обзоры, а также сайты учреждений ДПО 

Алтайского края,  лидеры ДПО в России. На сегодняшний день специального 

разделения систем дистанционного обучения на специализированные системы 

для дополнительного профессионального образования и системы ДО для 

высшего образования не существует. Однако опыт применения учреждениями 

ДПО и вузами  был также учтѐн в данной работе. Для начала следует 
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перечислить критерии, которыми предполагается руководствоваться.  Важными 

критериями при анализе системы дистанционного обучения в ДПО можно 

считать: 

1. Ценовой параметр (необходимость покупки системы или плата за 

использование данной системой); 

2. Поддержка русского языка;  

3. Разнообразие систем проверки знаний;  

4. Наличие форм обратной связи; 

5. Возможность поддержки международных стандартов дистанционных 

систем обучения (СДО) и переносимость созданных курсов; 

6. Возможность модификации системы под свои потребности.  

7. Интегрируемость с системой вебинаров или возможности встроенной 

видеоконференции 

 Для коммерческих систем также учитывался такой критерий, как фактор 

оплаты за число обучающихся, то есть, предоставляется ли доступ на обучение 

неограниченному числу слушателей или на конкретное число лиц. Эти системы 

были убраны из дальнейшего анализа (например, «Ёстади»  [91]) , поскольку 

число слушателей и одновременно работающих сотрудников в самой СДО 

сложно спрогнозировать, для каждого ДПО этот показатель индивидуален.  

 Сегодня существуют тысячи систем дистанционного обучения. Среди 

коммерческих систем были отобраны довольно известные системы компаний 

iSpring, eFront, Mirapolis, BlackBoard а из числа свободно-распространяемых 

систем/некоммерческих решений такие, как  LMS Moodle,  Neo LMS, Sakai.  

 После анализа коммерческих решений стало очевидно, что все они 

являются дорогим техническим решением.  Стоимость некоторых систем 

превышает несколько десятков тысяч в год [77].  Большинство учреждений в 

силу скромного бюджета, не могут себе это позволить. В особенности это 

касается учреждений ДО. Поэтому пользуются популярностью, так 

называемые, бесплатные решения с открытым исходным кодом и условно–
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бесплатные  программные продукты. Дополнительным фактором выбора в 

пользу последних служит существование возможности индивидуальной 

настройки под особенности конкретного образовательного учреждения 

посредством применения специализированных дополнительных модулей. 

  Также, можно произвести интеграцию с другими системами,  а 

исправление ошибок программного кода условно-бесплатных систем 

происходит даже быстрее, чем в коммерческих продуктах [12]. Безусловно, 

большая часть коммерческих систем обладает также всем основным 

необходимым функционалом для работы учреждений ДПО. Кроме этого,   у 

данных продуктов есть богатый опыт внедрения в образовательные 

организации (Black Board [97],  ISpring  [78])  

 Рассмотрим, условно-бесплатные решения более подробно. Прежде всего, 

одним из лидеров по внедрению в образовательный процесс российских 

организаций, несомненно, является LMS Moodle [111]. Согласно обзору CX 

Diamond, LMS Moodle также является одним из лидеров СДО в мире. Данная 

система управления обучением обладает огромным числом элементов проверки 

знаний, а также большим опытом внедрения в учреждениях ДПО по всей 

России, такие как ТГУ [83], ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» [63], КГБУ ДПО «АИРО  

имени А.М. Топорова»[84]. 

 Анализ также показал, что существует большое число IT компаний, 

оказывающих услуги по внедрению LMS Moodle и его сопровождению. Одним 

из примеров таких компаний в системе ДПО является компания «Эхо» [81]. Из 

недостатков LMS Moodle пользователи отмечают сложность и большое 

разнообразие функций, которые могут препятствовать поиску нужных 

элементов. 

  NEO LMS является облачным решением для обучения. Недостатком NEO 

LMS является то, что идѐт ограничение по возможным функциям, в частности 

отсутствуют интерактивные элементы в обучении, ограничен объѐм файлов до 

30МБ и т.д [113].  



18 

 

  

  Пример внедрения и использования еще одной  системы Sakai 2.8.3  

существует в САФУ имени М.В. Ломоносова. Изучив имеющийся опыт других 

учреждений относительно СДО Sakai [115] был сделан вывод о том, что 

некоторые учреждения используют данную систему, однако говорят о том, что 

LMS Moodle обладает более значимыми преимуществами. Имеется видео-

обзор, подтверждающий наличие сходных функциональных возможностей 

систем [90]. 

 В частности, детальный обзор двух систем был произведѐн Грошевым 

А.С. [19] Из недостатков была отмечена проблема с возвратом на предыдущую 

страницу. Также в Sakai нет поддержки загрузки вопросов в банк, вопросов из 

различных типов файлов, например gift.    

 В учебном процессе принято использовать комбинацию двух типов СДО – 

системы управления обучением и вебинарной системы. Существует ряд 

вебинарных систем в ДПО, среди которых часто упоминаются Etutorium, 

Webinar, ClickMeeting, Pruffme и Zoom. Для взаимодействия сотрудников и в 

высших учебных заведениях возможно применение MicrosoftTeams, который 

является отдельным решением для проведения вебинаров. Для проведения MS 

Teams требуется учѐтная запись Microsoft Office 365. Для учреждений, у 

которых нет подписки, существует ознакомительная версия Teams, которая  

доступна до 01.01.2021. Цена Teams в рамках подписки  - 4 224 руб. за год. 

Инструмент поддерживает видео, чат, создание групп, запись вебинаров и т.д. 

Отличительной особенностью платформы является хорошая интеграция со 

всеми продуктами MS Office [69].  

 Наименьшей стоимостью аренды для проведения вебинара и наилучшим 

функционалом можно считать онлайн-сервис Etutorium(годовая стоимость от 21 

тыс.), который обладает хорошей технической поддержкой и записью 

вебинаров, сопровождением пользователей.  

https://www.robotx.ru/oblachnye-tehnologii/komandnaya-rabota/microsoft-teams/
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 Наравне с ним хорошо зарекомендовала себя система Pruffme, которая 

предоставляет также бесплатный доступ для групп до 10 человек (годовая 

стоимость от 24 тыс.)[114]. Наилучшей интеграцией с СДО обладает система 

вебинаров Etutorium, которая разрабатывает специализированные плагины для 

разных СДО, в частности для Moodle. Webinar и ClickMeeting для проведения 

вебинаров также обладают хорошими возможностями. Однако, стоимость 

данных продуктов выше и, вдобавок, не было найдено упоминания об 

интеграции с СДО.  

 Из открытых и интегрируемых решений существуют системы: Apache 

OpenMeetings (компания «the Apache Software Foundation») [96]и BigBlueButton 

(компания «Blindside Networks»)[88]. Личный опыт показал удобство 

применения  бесплатной версии ограниченной лимитом 40 минут площадки 

Zoom, а также  FreeConferenceCall.com (Приложение 6).  

 Последний вариант как выяснилось в ходе исследования, предоставляет 

сравнительно больше возможностей [87], но требует регистрации пользователей 

и частично не русифицирован. Системные требования к системе 

«Bigbluebutton» более подробно представлены в руководстве[88]. 

Преимуществом «BigBlueButton» является поддержка минимальных 

технических требований и устаревших систем, в частности, поддерживается 

система Microsoft Windows XP. 

 Подходящий тариф для среднего учреждения ДПО в  Zoom [118] 

начинается от 14.99$, с опцией сохранения записей на локальный диск. 

Существует плагин Zoom для Moodle, что делает его возможным претендентом 

на внедрение в СДО учреждений ДПО. Важным условием для проведения 

вебинаров в  Zoom и FreeConferenceCall является загрузка установщика для 

проведения первой конференции.  

 Таким образом, проанализировав системы дистанционного обучения и 

основные вебинарные решения, учитывая опыт учебных заведений страны, 

было  принято решение выбрать свободно распространяемый продукт -  
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систему Moodle и вебинарную систему BigBlueButton, интегрируемую с ней. 

Обе системы максимально полно отвечают всем вышеуказанным критериям 1-7 

наряду с хорошим соотношением «цена-качество».  

 

1.3. Теоретические аспекты оценки эффективности СДО    

 

Для оценки эффективности системы дистанционного обучения можно 

применять различные методики. В дальнейшем будем понимать эффективность 

ожидаемую (предполагаемую), то есть приблизительную эффективность 

решений СДО.  

Это обусловлено тем, что исследователи данного вопроса сходятся во 

мнении: эффективность редко когда может быть количественно выражена. 

Например, об обобщѐнном характере эффективности использования 

информационных технологий говорят к.техн. наук А.В. Дорохов, к. эконом. наук 

Моор И.А., д-р педагогических наук Романов Е.В  [14;38;43].   

Следует отметить, что одной из важнейших составляющих 

эффективности СДО как информационной системы является эффективность от 

использования финансовых ресурсов. Такой количественный способ оценки 

эффективности принято называть экономической эффективностью 

информационной системы.  

Группа учѐных в частности профессор института цифрового образования 

С.А. Воловиков, академик РАН В.Ф. Федоренко, к. экон. наук Кондратьева О.В. 

[21;50] указывали на две особенности эффективности в ИТ.  

Во-первых, что «в силу сложности любого объекта экономики анализ 

эффективности проводится с различных точек зрения» [50, с.72-73]. В своей 

монографии они упоминали о вкладе различных факторов в данный показатель, 

на которые следует опираться в расчетах.  

Во-вторых, они говорят о том, что при принятии управленческих 

решений, экономическую эффективность следует рассматривать вместе с 
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технологической, экологической и социальной эффективностью.  Кроме того, в 

расчѐтах специалисты используют «измерители информационных процессов», 

как с точки зрения качества предоставляемых услуг, так и с точки зрения 

«развития информационно-коммуникационных технологий».  

Исходя, из определения авторов об эффективности в информационном 

обеспечении, можно определить, эффективность информационных технологий 

как такое состояние системы или объекта, при помощи которого управление 

данным объектом «происходит с получением экономического эффекта 

(увеличение объѐмов производства, рост производительности труда снижение 

трудоѐмкости) или другого эффекта…»[50, c. 180]. Такой подход является 

распространѐнным, но не единственным [51].  

Проанализировав источники литературы за несколько лет, был сделан 

вывод о том, что применительно к системе дистанционного обучения для 

учреждений ДПО Алтайского края необходимо применить комбинацию 

нескольких методик оценки предполагаемой эффективности. Эффективность 

такой системы как СДО не сводится исключительно к программному 

обеспечению (Приложение 3, Рисунок 1) .  

В пособии по подготовке магистерской диссертации под ред. проф. В.И. 

Беляева упоминается, в чѐм состоит ключевое отличие эффективности от 

других категорий, показывающих практическую значимость в экономическом 

исследовании. Так, по основоположнику американского менеджмента Питера 

Друкера в обыденном смысле эффективность -  это способность «делать вещи 

правильно», получая, таким образом, результаты с наименьшими затратами 

ресурсов. Эффективность и экономичность можно выразить количественно, 

хотя авторы также уточняют, что это можно сделать далеко не всегда [6, с. 27]. 

Экономичность определяют как минимизация затрат на достижение 

планируемого результата [51]. 

При определении эффективности и эффектов, которые можно достичь 

путѐм внедрения и усовершенствования системы дистанционного обучения, в 
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работе были учтены ограничения, накладываемые на эффективность любого 

проекта. Так, с точки зрения, д.э.н., профессора Малявкиной Л.И. были 

отмечены такие ограничения как временные, кадровые и финансовые.     

Несмотря на всѐ разнообразие критериев оценки эффективности, для 

систем дистанционного обучения могут быть оценены следующие виды 

эффектов, как составляющие общей оценки эффективности:  

1. Технологический; 

2. Социальный; 

3. Экономический;  

4. Экологический;  

5. Организационный [34;52] 

Технологический эффект проявляется как улучшение «технико-

эксплуатационных параметров ИС и технологий» в результате 

«совершенствования внутренней организации труда, производственных 

процессов». То есть он наблюдается при изменении/внедрении программно-

аппаратного обеспечения, написания новых инструкций, разработки 

регламентов и т.д. [34]. 

Социальный эффект направлен на удовлетворение потребностей 

пользователей системы. Социальный эффект повышает мотивацию к работе с 

информационной системой. В качестве результатов социального эффекта 

отмечается появление времени на другие процессы, сокращение времени 

выполнения монотонных операций, повышения качества обслуживания 

пользователей системы, вовлечение социально незащищѐнных слоѐв населения 

и повышение «комфортности обслуживания». 

Для понимания термина экономический эффект решено было 

ориентироваться на определение Ураева Г. А., который в своей работе излагает 

способы его расчѐта.  

Экономический эффект  (в английской литературе «economic effect, 

economic results»)  – это «разница между результатами экономической 
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деятельности (например продуктом в стоимостном выражении) и затратами, 

произведенными для их получения и использования» [49]. 

Автор, в своей работе показывает, что в практических расчѐтах выделяют 

три типа показателей экономического эффекта: «годовой, интегральный и 

среднегодовой экономический эффект». 

К экономическому эффекту можно относится с двух точек зрения как к 

разнице между результатами экономической деятельности и затратами. При 

этом в расчѐтах рассматривается показатель валовой прибыли. 

 Однако в случае оценки результатов развития системы необходимо 

учитывать второй подход.  Согласно ему осуществляется расчѐт «исходной и 

достигнутой «абсолютной» экономической эффективности рассматриваемой 

социально-экономической системы при ее изменении или изменении условий ее 

функционирования» [49].  

Годовой экономический эффект определяется как разность между 

годовым результатом и годовыми затратами на достижение результата:  

Эгод = Ргод - Згод, 

где первый показатель это годовой экономический эффект, второй – 

уровень результата экономической деятельности за год, третий – уровень затрат 

за год по осуществлению экономической деятельности.  

Экономический эффект можно рассчитать исходя из различных подходов. 

Например, статистический подход может быть представлен в виде формулы 

интегрального экономического эффекта: 

 

где ЭИН – интегральный экономический эффект, руб.; Рt – уровень 

результата экономической деятельности за период t, руб.; Зt – уровень затрат по 

осуществлению экономической деятельности за период t, руб. 

Динамический расчѐт показателя можно рассчитать аналогично, только 

помножив Эин на коэффициент дисконтирования Кдt: 
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где i – ставка дисконтирования, n – число периодов [30;55]. За ставку 

дисконтирования принимают ряд показателей, например, уровень инфляции, 

номинальная ставка доходности и некоторые другие [53, c. 65-66]. Такой подход 

расчѐта позволяет приблизить финансовый ресурс к текущему моменту, 

скорректировать влияние рисков.  

Экологический эффект проявляется косвенно, например, использование 

технологии позволяет сократить реальные ресурсы, снизить количество отходов 

(при снижении транспортных ресурсов)  

Организационный эффект проявляется в «способствовании организации и 

адаптации к требованиям внешней и внутренней среды и их изменениям». 

Можно отметить, что в отличие от экономических эффектов, иные виды в 

основном оцениваются качественно и могут представлять важнейшие 

результаты совершенствования системы и бизнес-процессов.  

Некоторые критерии  экономической эффективности СДО с точки зрения 

ИТ, показанные в работе Е.А. Пахомовой, Е.А. Васюкова были учтены в 

дальнейших расчѐтах [41]. С позиции данных авторов корректно понимать под 

экономической эффективностью затрат на дистанционное обучение категорию 

«в денежной форме, отражающую соответствие результатов и затрат целям и 

интересам участников».  Оценка в таком случае «производится с точки зрения 

одного из участников образовательного процесса».  

Подводя итог данному параграфу, следует акцентировать внимание на 

существенном моменте: системы дистанционного обучения обладают многими 

характеристиками, влекущими расход финансов, которые  крайне необходимо 

учитывать при выборе и проектировании конечной конфигурации. В главе 3 

будет проделана оценка, отображающая рентабельность дистанционного 

обучения для одного учреждения ДПО. Кроме этого в работе следует учитывать 

другие эффекты.   
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2 МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДПО НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ДПО «АИПК РС АПК» 

 

2.1. Предпроектное обследование текущей модели дистанционного 

обучения ФГБОУ ДПО «АИПК РС АПК»  

 

ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации 

руководителей и специалистов АПК» (далее Институт) является одним из 

ведущих учебных заведений дополнительного образования, как в Алтайском 

крае, так и в Республике Алтай. На его базе осуществляются образовательные 

программы по повышению квалификации и переподготовке, проводятся 

стажировки, тренинги, вебинары, а также применяются технологии 

дистанционного обучения для руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса. Институт находится в ведении Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации [12].  

Материально-техническое оснащение в Институте по состоянию на 

1.01.2020 представлено современными техническими средствами обучения, 

компьютерной техникой – всего 77 единиц (в т.ч. один мобильный 

компьютерный класс на 11 посадочных мест), мультимедийными системами, 

две интерактивные доски [12]. 

Дистанционное обучение в ФГБОУ ДПО «АИПК РС АПК», как одном из 

классических учреждений ДПО представлено двумя основными и 1 

вспомогательным типом 

1. Система дистанционного обучения (Рисунок 7).  

2. Вебинарная платформа.  

3. Консультации через формы обратной связи в разделе ИКС. 

Обучение посредством информационных технологий в Институте шире и 

представлено следующими компонентами: 
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1. Работа с ресурсами сайта aipk.com. 

2. Работа со справочно-правовыми системами (Гарант, Консультант). 

3. Работа со специализированными программными продуктами (ФГИС 

«Меркурий»,  ИАС «Селэкс», 1С Бухгалтерия 8.3 и др.).  

 

 

 

Рисунок 7 – СДО ФГБОУ АИПК РС АПК [12] 

 

На рисунке 7 представлена первоначальная СДО Moodle, которая была 

развѐрнута сторонними специалистами, и на использование которой в работе 

Института были наложены ограничения.  
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Рисунок 8 –  Раздел ИКС на главном сайте Института  

На рисунке 8 представлен раздел инновационно-консультационной 

службы, которая оказывает услуги по предоставлению консультаций и решению 

практических задач по разнообразным направлениям агропромышленного 

комплекса (далее АПК). Консультации осуществляются очно, либо по телефону, 

электронной почте с использованием электронной формы на сайте, 

представленной на рисунке 9. 

   

 

 

Рисунок 9 – Раздел ИКС с формой заявки для предоставления консультаций на 

официальном сайте Института 

 

В ходе опроса сотрудников Института, а также технического отдела, было 

выявлено, что в силу некоторых проблем система дистанционного обучения не 

занимала в институте значимой роли в обучении. Основные названные 

причины: 

1. Сложный интерфейс администрирования. 

2. Плохая организация курсов. 

3. Отсутствие интерактивных элементов в обучении. 

4. Раздельность вебинарной системы и системы Moodle создаѐт 

дополнительную путаницу.  

5. Невозможность внесения изменений в саму систему из-за того, что 

система была разработана сторонней организацией, предоставляющей 
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LMS только на правах аренды. Любое функциональное изменение 

предлагается вносить за  дополнительную плату.  

 

Таким образом, было принято решение модернизировать существующую 

систему обучения или внедрить новую при условии улучшения качества 

обучения.  

В ходе анализа и моделирования бизнес-процессов Института было 

принято решение, о том, что система дистанционного обучения, должна 

выступать не в роли вспомогательного механизма, а в качестве отдельного 

бизнес-процесса «Обучение в LMS», который представлен в качестве 

диаграммы IDEF0 на рисунке 10.  

 

 

Рисунок  10 – Диаграмма IDEF0 модели «TO-BE» [12]  

 

Эта модель «TO-BE», то есть модель «Как-Будет», показывающая место 

дистанционной системе в деятельности Института. Другие бизнес-процессы  



29 

 

отображены без изменений. Для повышения эффективности образовательного 

процесса института была выявлена потребность доработки комплекса LMS 

Moodle. Однако, в связи с тем, что предыдущая организация-разработчик не 

предоставила доступ к прежнему хостингу и системе, к компонентам дизайна 

было решено осуществить развѐртывание «нулевой системы» Moodle, и еѐ 

модернизацию в соответствии с потребностями Института.   

Причинами сохранения применяемой Институтом системы LMS Moodle 

являются: 

1. Система на платформе LMS Moodle была внедрена с 2014 года, за это 

время постоянные пользователи Института к ней привыкли.  

2. Нет возможности прервать обучение на длительный период. 

3. Накоплен обширный материал образовательных материалов 

учреждения, некоторые из которых планировалось сертифицировать в 

ФЕРНИО для регистрации авторского права. 

4. Ограниченный бюджет Института не позволит произвести разработку  

полноценной системы или внедрение дорогостоящего платного 

решения. Известно, что в системе дополнительного 

профессионального образования сложилась непростая финансовая 

ситуация и все расходы строго регламентированы.  

  

2.2. Обзор системы LMS Moodle и вебинарной системы Института 

 

При проведении исследования были проанализированы не только 

популярные существующие варианты дистанционных систем обучения, но и 

пока не очень известные [73-74;78;95;104]. Критерии для их оценки были 

подобраны исходя из отзывов, обзоров и научных публикаций. Были выделены 

общие критерии-ориентиры, которые необходимо учитывать при выборе новой 

или модернизации существующей СДО.    
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При дальнейшем обзоре системы LMS Moodle были выделены параметры 

представляющие для Института особенно привлекательными: 

8. Ценовой параметр (необходимость покупки системы или плата за 

использование данной системой). По данному параметру LMS Moodle 

считается «условно бесплатной системой».  Подразумевается, что для 

развѐртывания системы и использования нет необходимости в оплате. 

Как правило, «условно-бесплатное программное обеспечение» относят к 

свободному программному обеспечению «open source», что почти всегда 

требует модернизации под потребности организации.  

9. Поддержка русского языка, предполагает перевод не только интерфейса 

элементов системы на русский язык, но и возможность создания 

курсов/элементов системы на русском языке. Несмотря на то, что 

некоторые элементы Moodle не переведены, это можно корректировать, 

обладая доступом к системе на хостинге. 

10. Разнообразие систем проверки знаний, к которым относятся формы 

тестовых вопросов, письменных задач, упражнений, возможность 

проведения интерактивных презентаций со встроенными заданиями. В 

Moodle существует множество таких элементов, их расширение 

посредством установки плагинов,  создание доп. блоков на языке html, а 

также поддержка h5P для анимации элементов в курсе.  

11. Наличие форм обратной связи, к которым относятся форумы, онлайн 

консультации с возможностью обмена файлами. 

12. Возможность поддержки международных стандартов дистанционных 

систем обучения (СДО). Это предполагает облегчение сопровождения 

курсов и их повторное применение для разных систем, устройств [60].  

  

Далее в работе были рассмотрены основные стандарты в СДО 

(Приложение 2). Различия между данными стандартами были сгруппированы и  

вынесены в приложение 2. Анализ приложения показывает, что наиболее 
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мобильным стандартом в обучении можно считать Cmi5, так как он был 

логическим развитием других стандартов, начиная с 1988 года. Тем не менее, 

наличие главного, наиболее известного стандарта SCROM является важным 

достоинством LMS.    

В качестве дополнительных критериев выступили следующие: 

1. Опыт внедрения у организаций ДПО. Данный критерий позволяет судить 

об успешности системы с учѐтом специфики ДПО.   

Система Moodle занимает лидирующее место по числу внедрений в 

образовательные организации, включая ДПО. Примерами являются 

системы СДО в Томском Государственном Университете (Институт 

повышения квалификации),  дистанционная система в обучении 

студентов АлтГУ и проведении повышения квалификации и 

переподготовки, Институт ДПО при МГУ им. Ломоносова, 

Кэмбриджский Университет (Великобритания) и многие другие[18;20]. 

2. Интеграция с системами вебинаров. Система поддерживает интеграцию с 

известными вебинарными площадками Open Meetings и BigBlueButton.  

3. Число обучающихся, которые могут быть одновременно на уроке в 

системе изначально не ограничено. Средняя группа в Институте 

составляет в среднем на программах повышения квалификации 15 

человек, на программах переподготовки 25-40 человек, а при проведении 

региональных и всероссийских форумов и семинаров не более 100 

человек.    

4. Для системы есть мобильное приложение, которое поддерживает 

оффлайн-режим.  

Таким образом, можно сделать вывод, что система дистанционного 

обучения Moodle обладает вполне достаточными функциональными 

возможностями, отвечающими всем необходимым потребностям 

образовательных учреждений ДПО.  
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2.3. Развѐртывание и доработка системы LMS Moodle  

 

После того как было принято решение о сохранении LMS Moodle и ее 

доработке, был произведѐн анализ хостингов для нового размещения системы. 

Выбор был сделан в пользу https://beget.com/ru (Компания «Бегет») [93], 

поскольку данный хостинг соответствовал характеристикам, предъявляемым 

для установки Moodle. Был выбран тариф старт по цене 290 руб. в месяц. 

Преимуществом хостинга является тестовый бесплатный период на 30 дней, 

поддержка MySQL 5, PHP 5/4, phpMyAdmin, простой интерфейс. Перед 

развѐртыванием системы была сохранена резервная копия всех курсов и файлов 

и экспортирован список пользователей.  

После того, как хостинг куплен, есть два сценария развѐртывания LMS 

Moodle, в случае, если система уже была ранее развѐрнута. Такой процесс в 

официальной документации назван «миграцией» [112]. В общем виде 

развѐртывание заключается в том, что необходимо перенести созданные за 

время работы в системе файлы, и установить систему на другом сервере. Затем 

произвести загрузку файлов через БД.  

Важно отметить, что доступа к первоначальному хостингу и первой 

версии системы у Института не было. Осуществлялся анализ следующих 

вариантов программной миграции Moodle. 

Первый вариант включает установку системы на виртуальном сервере. 

Скачивается последняя устойчивая версия с официального сайта системы.  

Перенос курсов и данных можно организовать при помощи функций 

backup, когда архивы с курсами и файлы с пользователями скачиваются в 

режиме администратора системы или создать контент после установки.  

Второй вариант связан с дополнительными функциями, 

предоставляемыми от хостинга.  В beget существует опция CMS доступная при 

платном хостинге.  Рекомендуется перед ознакомлением с хостингом узнать у 

его владельца о возможности развѐртывания именно LMS Moodle или другой 

https://beget.com/ru
https://docs.moodle.org/22/en/Moodle_migration
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выбранной LMS версии, а также уточнить о наличии опции CMS и переноса 

сайтов (Рисунок 11). Данная опция хороша для новичков или для специалистов, 

которым срочно необходимо развернуть систему не вникая в тонкости процесса 

миграции.  

 

 

 

Рисунок 11 – Дополнительные опции платного хостинга 

Третий вариант можно применять при наличии доступа к прежнему 

хостингу и БД.  Организуется перенос всех файлов и БД самостоятельно или с 

поддержкой провайдера хостинга.  Наконец, возможен вариант размещения 

системы на отдельном компьютере или сервере (отличие от хостинга в месте 

размещения, за счѐт собственных ресурсов). 

В ходе практики для непрерывности образовательного процесса была 

выбрана комбинация двух вариантов. Для начала был куплен хостинг по тарифу 

старт на 12 ГБ и СДО развѐрнута через предложенные хостингом 

автоматические CMS опции. Объѐм системы вместе с файлами составил 4,5 ГБ, 

таким образом, был запас для расширения системы.   

После установки были загружены через backup курсы по трѐм кафедрам: 

кафедра «Экономики управления и права» (далее ЭУиП), кафедра 

«Животноводства и ветеринарной медицины» (далее ЖиВМ), кафедра 
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«Растениеводства, переработки и механизации» (далее РПиМ) и пользователи в 

форматах csv (Рисунок 12).   

 

 

Рисунок 12 – Перенесѐнные пользователи системы на текущем сайте sdo.aipk.ru 

 

 В ходе практики также была самостоятельно развѐрнута копия-дублѐр 

Moodle с аналогичным хостингом для тестирования возможных нововведений и 

последующего перехода на улучшенную версию системы. Ещѐ одной причиной 

самостоятельного развертывания дублер-системы Moodle стало то, что опция 

автоматического развѐртывания LMS доступна не на каждом хостинге, что 

важно для других учреждений ДПО. К тому же автоматическая установка 

предполагает только ту версию, которую предложит еѐ поставщик. В настоящий 

момент тестовая версия находится по адресу:  

http://lmsapk.b902144k.beget.tech/ 

 Процесс самостоятельной установки состоял из нескольких этапов.  

Было произведено разархивирование файлов системы в папку public_html и 

создана пустая база на MySQL и автоматически сгенерирован пароль для 

доступа phpMyAdmin. Данные базы потребовались при установке системы, 

представленной на рисунке 13. 

 

http://lmsapk.b902144k.beget.tech/


35 

 

 

 

Рисунок 13 – Окно настройки базы данных  

 

Были пройдены этапы проверки на соответствие требованиям 

компонентов системы, включая установленные плагины. В ходе работы были 

рассмотрены возможности установки прав на файлы в файловом менеджере, а 

также настроен инструмент cron для автоматического выполнения команд, 

таких как периодическое обновление системы.  

Иногда «cron» называют также командной строкой для LMS Moodle. В 

документации Moodle было указано, что необходимо производить обновление 

изменений в системе каждую минуту. Поэтому был запущен скрипт, 

скорректированный в дальнейшем на минуту вместо пяти (рисунок 14).  

 

 

Рисунок 14 – Выполнение скрипта в планировщике заданий 
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Как видно из рисунка 14 был запущен и выполнен скрипт, который 

автоматически производит обновления, каждые пять минут.  Для установления 

на 1 минуту необходимо в командную строку ввести: «/usr/local/bin/php7.1 

~/aipk_lms/public_html/admin/cli/cron.php» .  

Итогом данного этапа стала настроенная базовая версия LMS Moodle 

версии 3.8.1+latest, изначальный интерфейс которой представлен на рисунке 15. 

 

 

 

Рисунок 15 – Система LMS Moodle готова к дальнейшей модернизации 

 

В ходе данной работы были получены различные навыки работы. Во-

первых, получен навык установки системы на хостинге с нуля, умение работать 

с консолью CronTab и исполнять в ней команды стандарта php 7.1. Во-вторых,  

было приобретено умение работать с продуктом  php_my_admin и базой 

MySQL.  

В-третьих, было выполнено задание по разграничению прав доступа в 

файловом менеджере, а также закреплѐн навык решения проблем при отладке 

системы. Кроме того, была исследована структура файлов Moodle версии latest 
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3.8.1+ latest, функции «backup» курсов, загрузка списка пользователей в 

систему.  Помимо этого в системе LMS Moodle были изучены новые плагины и 

новые возможности, такие как hp5.  

В соответствии с критериями и концепциями изменений в системе 

(Приложение 1), была в первую очередь произведена доработка системы, 

включающая настройку параметров организации обучения. Дизайн некоторых 

элементов может быть усовершенствован, однако процесс обучения должен 

быть понятен сразу.  

 

Рисунок 16 – Главная страница системы 

 

На рисунке 16 видно, что при переходе на главную страницу 

отображается система (форма) для ввода данных учѐтной записи, а не перечень 

курсов и боковая панель, перекрывающая экран, которые стоят по умолчанию. 

Выписать списком, что я конкретно установила или доработала чтобы 

было видно от того что было и что потом стало 

Последовательно были настроены представления системы с точки зрения 

различных категорий пользователей: администратора системы, куратора 

программ, слушателя (студента). Процедура записи на курс была упрощена за 

счѐт установки плагина «Easy-enrollment», а базовая тема изменена частично с 
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использованием темы «Fordson». Некоторые элементы оформления, были 

созданы при помощи блоков html (пример в Приложении 5, рисунок 3) в самой 

системе или отредактированы через редактор файлового менеджера на 

хостинге, включая перевод не полностью переведѐнных элементов плагина 

Easy-enrollment [102].  

Данный плагин позволяет генерировать специальный числовой код, 

соответствующий конкретному курсу, призванный упростить до предела 

регистрацию слушателей на том или ином курсе. Предполагается, что коды 

будут выдаваться слушателям кураторами курсов. Далее, слушатель 

зарегистрированный администратором системы, введя этот код в поле «Код 

курса», автоматически попадает в свой курс и приступает к обучению, не 

проходя дополнительную запись у администратора (Рисунок 17).    

 

 

 

Рисунок  17 – Курс «Современные технологии управления агробизнесом» 

 

Перечень пользователей системы, которым будет необходим доступ, 

можно условно разделить на группы: 

1. Преподаватели кафедр, которым необходимо проводить занятия в 

дистанционной форме – Роль «куратор программы». 
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2. Регулярные и новые слушатели Института, проходящие повышение 

квалификации и переподготовку (Роль слушатель). 

3. Администрация Института (Ректор, Проректор по УР,  Начальник УО, 

Начальник ТСО, Заведующие кафедрами и аспирантурой). 

4. Учебный и учебно-вспомогательный персонал (Сотрудники учебного 

отдела, РИО, Библиотека и др.). 

 Роль администратора системы принадлежит начальнику отдела ТСО 

(Рисунок 18). 

 

 

 

Рисунок 18 – Интерфейс системы с точки зрения администратора системы 

 

Для каждой кафедры и отделов, которые участвуют в учебном процессе, 

были созданы так называемые «категории» по курсам (Приложение 12).  

В ходе опробования системы стала очевидной потребность слушателей 

дистанционной работе с учебной литературой Института. 
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Рисунок 19 - Пример размещения электронного пособия в разделе 

«Библиотека», курса «Электронные издания Росинформагротех» 

 

В связи с этим  возникла идея создать и внедрить некоммерческий 

прототип электронной библиотеки Института (Рисунок 19), а также 

аналогичный прототип Редакционно-издательского отдела, которые были бы 

доступны слушателям в любой момент времени. Поскольку на данный момент у 

Института подобных некоммерческих решений не существует, подобное 

внедрение также сократит расходы.  

Таким образом, слушатель оперативно  будет иметь доступ к электронным 

версиям периодики и книг, издаваемых на продажу. В университетах России 

уже существуют необходимые Институту аналоги, которые базируются на 

открытом решении. Одно из таких - «BookReader» [116].    

 

2.4. Вебинарная площадка Института   

  

В настоящий момент Институт купил и использует доступ к 

коммерческой вебинарной площадке Etutorium [79] (Рисунок 13),  стоимость 

которой составляет 21756 рублей в год. После изучения возможностей 

Etutorium, было получено представление о перечне необходимых функций для 

проведения вебинаров. 
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Рисунок 20 – Вход на вебинар в системе Etutorium 

 

В их числе запись с экрана, загрузка презентаций, рисование и другие. 

Дальнейший смысл деятельности состоял в подборе аналогичного 

некоммерческого решения, поскольку ранее в результате анализа было 

выявлено, что существуют аналогичные с точки зрения функционала другие 

вебинарные площадки [25;26], в том числе некоммерческая система 

BigBlueButton (Рисунок 20), опыт интеграции которой известен в многих 

Российских образовательных учреждениях, например в АлтГУ и Воронежском 

Институте ДПО. 

 

Рисунок 21– Интерфейс системы вебинаров BigBlueButton 
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Поэтому в  ходе работы над ВКР для существующей системы был 

развернут плагин BigBlueButton и произведено тестирование всех функций 

вебинара и его записи (Рисунок 21), а также опробованы различные 

настроечные элементы.  

Согласно документации этой системы вебинаров, ограничений по 

количеству пользователей нет, однако существует оптимальное число 

пользователей (25 слушателей) при подключении к видеосвязи. При работе 

одного лектора с камерой, конкретных ограничений в числе пользователей нет. 

Несмотря на это есть необходимо учесть настройку браузера клиента, 

поскольку система реализована c помощью Flash-технологии. То есть одним из 

требований на текущий момент для клиента является наличие Adobe Flash 

последней версии, установленного во многих браузерах. Тем не менее,  

необходимо разместить на сайте перечень действий для включения Flash в 

браузере и список рекомендованных браузеров для «Bigbluebutton». Из новых 

сообщений о развитии платформы стало известно, что до конца 2020 года 

проект перейдѐт на html5; сейчас как раз идѐт тестирование бета-версии. 

Предполагается, что это устранит прежние проблемы с входом с мобильных и 

стационарных устройств, чьи браузеры Flash не поддерживали. 

Произведя вышеуказанные действия,  сформировав и опробовав 

функционал работающих образцов всех необходимых компонентов LMS 

Moodle, было выяснено, что развернутая система способна не только 

эффективно настраиваться под существующие образовательные нужды 

Института, аналогично применяемым ранее коммерческим решениям, но и 

несет существенную административную и экономическую выгоду. 
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3 ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ДПО 

НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ДПО «АИПК РС АПК» 

 

3.1. Расчѐт ожидаемой финансово-экономической эффективности СДО  

  

  В данной работе оценка эффективности затрат на ДО была произведена с 

точки зрения также одного участника – Института ДПО в Алтайском крае, на 

примере ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации 

руководителей и специалистов агропромышленного комплекса». 

Перед согласованием решения о принятии изменений и переходе на 

усовершенствованную систему дистанционного обучения, исходя из текущего 

влияния внешних факторов, был скорректирован порядок выполнения работ. 

Все укладывалось в 8 ключевых этапов представленных для удобства в виде 

диаграммы Ганта (см. Приложение 10). 

Таблица 1 – Этапы совершенствования эффективности работы СДО 

Института 

№  Название этапа Исполнитель Продолжительн

ость  

в днях 

1 Внедрение нулевой системы LMS 

Moodle  

Стажѐр ТСО 

(согласование с  

начальником ТСО) 

17 

2 Предпроектное исследование и 

разработка требований 

Стажѐр ТСО, 

согласование с отделом 

ТСО 

25 

3 Развѐртывание LMS Moodle версии 

3.8+latest 

Стажѐр ТСО 10 

4 Совершенствование системы  Стажѐр ТСО 31 

5 Подбор и тестирование системы 

вебинаров в LMS Moodle 

Стажѐр ТСО 36 

6 Перенос системы на хостинг 

sdo.aipk.ru 

Инженер ТСО 2 
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7 Разворачивание системы вебинаров 

на сервере, внедрение плагина rec. 

Стажѐр ТСО 6 

8 Тестирование системы, обучение 

сотрудников 

Стажѐр ТСО, Инженер 

ТСО, зав. каф. 

54 

Всего: 181 

  

 Помимо этого, для отображения предполагаемой выгоды в части более 

эффективного использования ресурсов, были сделаны дополнительные расчѐты 

(см. Приложение 7 Таблица 3, 4), итоговый результат по ожидаемым затратам  

представлен в таблице 2 

Таблица 2 – Предполагаемые затраты Института  на систему вебинаров после 

развѐртывания на сервере Института вебинарной площадки на базе 

BigBlueButton на конец 2021 год 

  

  Экономические расчѐты показаны исходя из работы планово-

экономического отдела, который осуществляет финансовые затраты исходя из 

финансового года Института. Поскольку услуги на Etutorium уже проплачены 

на год вперѐд, полноценное внедрение проекта возможно через год. Система 

Moodle была внедрена немедленно, как только было подготовлено обоснование, 

а «BigBlueButton» внедрена в тестовом режиме.  

 Поэтому введение Bigbluebutton в учебный процесс будет возможно после 

того как закончится годовой договор с поставщиком услуг Etutorium. 

№ Наименование услуг, работ Итого Цена 

Кол-во Сумма (руб.) 

1 Регистрация домена bigbluebutton.aipk.ru 1 1 200,00    1 200,00    

2 Хостинг СДО  12  3960, 00 330,00 

3 Выделенный сервер для BBB   12  8628, 00 719,00    

4 Затраты на установку BBB 1  1500, 00 1500, 00 

5 Установка скрипта  «bbb-download» 1  4375, 00 4375, 00 

6 Интернет 2 канала (учебный+оп) 12 84 000,00    7 000,00    

Итого:  103 663, 00   **  

 Итого экономия по сравнению с 2020 г.   14933, 00  

Итого предполагаемая 

 выгода с 2019 -2021  

  55703, 00  

Итого ожидаемые годовые  

затраты в ценах 2020 года    

  96588, 00  
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Диаграмма Ганта будет полезна другим учреждениям ДПО, планирующим 

внедрение и совершенствование систем СДО.  

 Поскольку хостинг beget.ru в каждом тарифе предоставляет до 5 сайтов 

включительно, нашей дополнительной рекомендацией является перенос 

главного сайта на aipk.ru от beget, перенос СДО (LMS Moodle) на поддомен и 

закрепление за ним имени sdo.aipk.ru, что сэкономит дополнительные средства. 

Первоначально был выбран тариф «Start» c пространством 12 Гб за 290 

руб./месяц. 

При этом тариф для места с запасом будет сменен на «Nobble» c 

увеличением места с 12 Гб до 25 Гб. Экономия от данной операции составит:  

 8160 руб. + 3480 руб. – 3960 руб. =  7680 руб. 

 Вебинарную систему можно разместить в качестве отдельного сайта по 

адресу bigbluebutton.aipk.ru. Поскольку потребуется некоторый дополнительный 

объѐм для хранения записей данных, то рекомендуется докупить виртуальный 

выделенный сервер с виртуальной памятью для размещения записей.  

 При покупке виртуального выделенного сервера для BBB (Bigblubutton) 

минимальные затраты составят 719 рублей в месяц [66], а затраты на установку 

на данный сервер 1500 рублей.  Для локального создания и сохранения 

видеозаписей, помимо хранения на собственном сервере, можно 

воспользоваться бесплатной программой  записи с экрана (iSpringFreeCam), 

которая была нами протестирована для записи обучающих видео для 

сотрудников.  

В данной программе формат экспорта – универсальный формат wmv, 

который при желании можно сконвертировать в любой другой удобный формат.  

Также в iSpringFreeCam есть встроенный видеоредактор, что делает 

возможным  создание и монтаж видеороликов «на лету» и простой интуитивно-

понятный интерфейс, с которым справится неспециалист. Альтернативной 

программой для записи с экрана является Movavi, которая обладает встроенным 

https://bigbluebutton.ru/#prise
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конвертером для видео и предоставляет бесплатные полные лицензии на 

использование образовательным учреждениям.   

Также существует скрипт для установки, который позволяет производить 

склейку презентации, видео и аудио и конвертирует запись с Bigbluebutton в 

формат mp4. Примерная стоимость установки собственными силами составит 

единоразово 17500 руб./28 дней * 6 дней = 4375, 00 руб. 

Таким образом ожидаемые затраты финансовых ресурсов на 

использование системы дистанционного обучения интегрированной LMS 

Moodle и системы вебинаров BigBlueButton составит  96588, 00 рублей вместо      

159 366,00 за год (по ценам 2020 года).  

В расчѐтах финансово-экономических расчѐтах не только по СДО, но в 

ряде других ИТ проектов специалисты рекомендуют осуществлять 

обязательную поправку и производить дисконтирование, поскольку стоимость 

финансовых ресурсов во времени различна. Воспользуемся формулой 

динамического расчѐта экономического эффекта, рассмотренного в 

предыдущем параграфе.  

 Коэффициент дисконтирования, исходя из рекомендации экономиста по 

бюджетированию Ошурковой Т.Г., может быть рассчитан с помощью 

коэффициента инфляции за конкретный период t, в нашем случае за год [55].  

 Согласно примерным значениям i равняется 4,5% по состоянию на начало 

2020 года [62]. Исходя из прогнозируемых значений, предположим, что уровень 

инфляции сохранится в Алтайском крае примерно на этом же уровне в 2021 

[70].  

 Таким образом, коэффициент дисконтирования в Алтайском крае на 2020 

год составит: 1/(1+0,045)
1 
 = 0,9563 

 Исходя из этого, экономический эффект на конец 2020 года составит:  

(159 366,00 - 118 596,00)*0,9563 ≈ 38989 рублей  

 На конец 2021 года:  

(118 596,00- 96588, 00)*0,9563 ≈ 21046 рублей  
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 Можно предполагать, что дополнительные затраты будут связаны с 

обучением профессорско-преподавательского состава.  

Также для учреждений ДПО Алтайского края необходимо учитывать 

дополнительную статью расходов на внедрение СДО собственным техническим 

специалистом. Тогда необходимо принять во внимание расходы на заработную 

плату. В целом исходя из расчѐтов, предполагаемый экономический эффект 

будет положительным.  

 

3.2. Оценка иных результатов совершенствования СДО 

 

 Исходя из рассмотренных в теоретической части терминов эффект и 

эффективность, рассмотрим какие ожидаемые эффекты оказали и могут оказать 

предложенные меры по совершенствованию системы дистанционного обучения 

на примере Института ДПО. 

 Ожидается, что длительное использование модернизированной системы и 

всех предложений по совершенствованию эффективности приведѐт к 

нескольким социально-технологическим эффектам.  

 Прежде всего, улучшение интерфейса повлечѐт к сокращению 

выполнения ряда операций, время на актуализацию информации в системе 

будет меньше, что позволит его перераспределить на улучшение качественной 

составляющей по курсам.  

 Предложение по использованию новых интерактивных элементов, в 

частности элементов h5p «Презентация» повысит интерес слушателей к 

обучению (см. Приложение 9).  

 Удобная навигация на главной странице позволит слушателям и 

преподавателям своевременно отслеживать информацию об изменениях в 

системе, начале занятий. 

 Форма обратной связи возникающих проблема, позволит получить 

своевременную информацию техническими специалистами Института о 
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возможных направлениях развития и доработки системы, а видео инструкции – 

донести базовую информацию по работе даже в отсутствие очных занятий по 

работе в LMS.  

 Социально-технологический эффект проявляется также и в упрощении 

одной из ключевых операций в системе - «Зачисление слушателя на курс». 

Ранее существовала возможность исключительно ручного зачисления, при 

котором системный администратор поимѐнно вносил не только пользователей 

на курс, но и производил их запись, выбирая в списке нужных слушателей.  

 С внедрением и русификацией плагина «EasyEnrollment» [102] зачисление 

происходит практически мгновенно, путѐм внесения, полученного от куратора 

курса кода. Также была выявлена возможность создания групп и зачисления 

пользователей группами. Стала проще навигация по системе, для каждой роли в 

системе теперь существует индивидуальная панель с отображением индикатора 

прогресса по курсу. 

 

Рисунок 22 – Пример индивидуальной панели студента 

 В результате модернизации упрощается время на выполнение рутинной 

операции и повышается дружественность интерфейса для пользователей.    

 Таким образом, совместный социально-технологический эффект приведѐт 

к уменьшению нагрузки на технический отдел и снизит число запросов к 

кураторам курсов, несвязанных с самими программами повышения 

квалификации и переподготовки.  
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 Дальнейшее обучение сотрудников и консультации, не приведут к 

сокращению серьѐзных финансовых ресурсов, однако повысят качество работы 

профессорско-преподавательского состава, что влияет на репутацию не только 

учреждения ДПО, но и любого другого учебного заведения. 

Организационный эффект проявляется в своевременной подготовке 

Института к модернизации СДО, и как следствие лучшей реакции на мировые 

глобальные процессы, включая самоизоляцию сотрудников Института, 

сокращение финансовых затрат на услуги по содержанию системы.  

Экологический эффект проявляется в возможности дистанционной 

работы в удобном для слушателей и работников формате, при сокращении 

транспортных передвижений до минимума.  

 

3.3. Анализ возможных ограничений применения СДО и дальнейшие 

перспективы развития системы  

 

Для системы LMS Moodle, как и для любой другой системы 

дистанционного обучения существуют направления развития и слабые стороны, 

на которые учреждение может не обращать должного внимания. Целью данной 

части работы выступает выявление узких мест (ограничений) упомянутой 

системы, которые могут быть устранены.  

Каковы же ограничения, накладываемые на СДО для еѐ пользователей?  

Если доступ к системе осуществляется пользователями в Институте, то 

ПК должны быть подключены к быстрому интернет-каналу, который способен 

обеспечить трансляцию потокового видео (stream video). Ограничения могут  

возникнуть в случае наличия неисправного сегмента локальной сети Института 

либо когда сегменты этой сети спроектированы нерационально. На практике, 

как правило, имеет место сочетание обоих видов дефекта.  

 Рекомендуемыми параметрами LMS Moodle для обеспечения стабильной 

работы являются, прежде всего, широкополосный или высокоскоростной 
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доступ в интернет.  Широкополосная связь включает DSL, оптическое и 

радиочастотное кабельное и беспроводное подключение. Рекомендуемая 

скорость подключения от 128 Кбит/сек, но для видео передачи оптимальнее 

иметь скорость от 512 Кбит/сек. Рекомендуемые браузеры - Chrome, Firefox (от 

3.0), Safari, Edge, Internet Explorer (от 7.0). Для мобильных устройств - 

MobileSafari, Google Chrome. Более полно требования представлены в 

документации [111].  

Принимая во внимание изложенное,  внедрение системы рекомендуется 

начать с ревизии существующей локальной сети и всех компьютеров, что 

предполагается задействовать в данном проекте на предмет исправности и 

соответствия техническим требованиям.  

Какая рекомендуемая структура курса в LMS Moodle? 

Рекомендуемая структура курса (Рисунок 23), с  информационной точки 

зрения рекомендуемого размещения элементов и визуального удобства 

пользователей может быть построена следующим образом: 

 

Рисунок 23 – Примерная логическая архитектура курса 
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Какой может быть структура курса для учреждения ДПО с точки зрения 

дидактики? 

Пройдя   электронные курсы организованные различными учреждениями и 

компаниями(Coursera, Udacity, LMS Moodle), повышение квалификации с 

использованием электронных образовательных технологий в самом Институте 

(программа «Противодействие коррупции»),  а также проанализировав 

методические рекомендации центров профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, были сделаны следующие выводы: 

1. Карточка курса, включающая краткое описание осваиваемых навыков и 

умений, количество часов и формат проведения (обучение 

исключительно с использованием СДО или смешанное обучение), 

целевую аудиторию. 

2. Приветственный модуль, содержащий краткие требования к 

прохождению курса, а также элементы опроса, форума, которые позволят 

получать обратную связь по курсу 

3. Разделы для обучения. Рекомендуется применять разделение фрагментов 

на недели, что позволит контролировать время на прохождение 

4. К каждой неделе рекомендуется прикреплять тему(ы). Каждая тема 

может содержать лекционный материал, отражающий название темы, 

дополнительный элемент – интерактив (в виде презентации с вопросами, 

игрового упражнения на закрепление материала) и к неделе могут быть 

добавлены задания для самостоятельного выполнения, которые будут 

оцениваться куратором программы или небольшой тест. 

5. По окончании всего электронного курса, создаѐтся блок с Итоговым 

заданием/тестированием, оценивающим общий уровень подготовки 

слушателя.  

6. По окончании каждого блока курса можно отразить реакцию слушателя 

на него (пример: https://moodle.org/plugins/block_point_view) 

https://moodle.org/plugins/block_point_view
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7. Итоговый тест, должен быть основан на материалах, которые были 

изучены при освоении курса.  

8. Рекомендуется к каждой неделе добавлять изображение, а также короткое 

описание целей каждой недели, получаемого навыка. 

9. В элемент «Лекция» целесообразно включить 2-3 вопроса для контроля 

понимания материала и сохранения внимания к материалу. 

10. Рекомендуется также производить расчѐт трудоѐмкости прохождения 

каждой лекции, в соответствии с общепринятыми методиками  

11. Обновление материалов дистанционного курса рекомендуется 

производить не реже раза в год [92;86;67;68;73;75;76] 

Для осуществления обратной связи предлагается организовывать 

консультации в форме вебинаров в установленные часы, а также онлайн чат с 

помощью встроенных возможностей СДО.   

Как происходит обучение на базе СДО? 

Главными пользователями СДО остаются администратор, кураторы 

программ и слушатели. Обучение планируется строить следующим образом: 

Для полностью дистанционного формата: 

1. Администратор получает в электронном виде, в формате csv. список 

слушателей, а также наименование онлайн-программы (курса), на 

который они должны быть записаны.  

2. После получения списка слушателей (группы) на конкретную 

образовательную программу Института, производится запись глобальной 

группы целиком (Рисунок 24). (Решение частично описано в обсуждении 

[85]).  

3.  В группу изначально вносятся данные о новых слушателях. При 

обнаружении, что слушатель был ранее записан, выбирается уже 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=341913
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существующий пользователь и вносится в группу, то есть дублирование 

исключается. Если данные изменились, они актуализируются. 

 

 

Рисунок 24 – Создание глобальной группы в СДО  

4. При регистрации пользователей администратор не вносит данные 

вручную, а загружает их в установленной форме, в формате csv.  

5. После регистрации пользователей в системе, им приходит на почту 

уведомление с указанием временного пароля для входа в систему.  

6. За каждым дистанционным курсом закреплѐн куратор(ы), которые 

обеспечивают образовательный процесс и обратную связь по курсу. 

7. По окончании дистанционного курса, куратор программы видит имена 

завершивших курс слушателей (успешно прошедших итоговое 

тестирование) 

8. В случае  прохождения программы переподготовки в дистанционном 

режиме, создаѐтся элемент для загрузки ВР, доклада, презентации и 

проверки их на соответствие требованиям.  

9. Защита производится в формате видеоконференции, где участники в 

установленное время отвечают на вопросы комиссии по своей работе. 
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10. После завершения обучения на указанные слушателями почтовые адреса 

в заявлениях на зачисление высылаются документы установленного 

образца. 

Иные способы регистрации пользователей в системе также существуют. 

Учитывая их процедурную трудоемкость,  данные способы регистрации 

могут быть использованы при небольшом потоке слушателей как 

альтернатива основному. Из перечня  необходимых процедур вытекает, что 

для регистрации пользователей в системе по-прежнему приходится 

повторять некоторые рутинные действия, поэтому развитие системы видится 

в разработке  и внедрении в систему плагина,  позволяющего упросить 

зачисление слушателей при полностью дистанционном формате обучения.  

Действия ответственных лиц для смешанного формата обучения: 

1. Администратор регистрирует пользователей группами в системе.  

2. Куратор курса создаѐт код курса и передаѐт слушателям (по электронной 

почте или на самом занятии)  

3. После получения кода курса, слушатель вводит его сразу после входа в 

систему в строке «Запись на курс». После этого он сразу попадает на 

главную страницу курса и становится записанным на этот курс.  

Таким образом, для администратора отпадает потребность в записи 

слушателя на тот или иной курс, данный процесс управляется 

непосредственно куратором курса.  

Возможно ли совершенствование процессов регистрации в СДО таким 

образом, чтобы слушатели могли сразу оплатить курс, и зачисление 

производилось после оплаты? 

Такая форма обучения в рамках существующей работы ещѐ не 

разрабатывалась, однако возможность существует. Несколько платѐжных систем 

(например, PayPal, Сбербанк)  за отдельную плату могут быть интегрированы в 
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работу системы, когда регистрация и запись на курс производится после 

выполнения электронного платежа.    

 

3.4. Обзор СДО учреждений ДПО Алтайского края и рекомендации по 

их совершенствованию 

  

 В данной работе термину учреждение будет соответствовать определение 

«организация, осуществляющая хозяйственную, социально-культурную 

деятельность в сфере услуг, в области науки, культуры, образования, 

здравоохранения, бытовых услуг, финансовые учреждения и т.п.»[80]. 

В Алтайском крае услуги в сфере дополнительного профессионального 

образования оказывают как государственные образовательные учреждения всех 

уровней, так и частные учебные центры.  

Параллельно в последние годы произошло восстановление учебных 

центров корпоративного типа обучения на железнодорожном транспорте, в 

энергетической отрасли, дорожном строительстве, почтовой и телефонной 

связи, зернопереработке, газовом хозяйстве, торговле, милиции и некоторых 

других сферах деятельности. Работа по развитию дополнительного 

профессионального образования осуществляется в ходе реализации различных 

краевых программ и аналогичных программ, разрабатываемых в городах и 

районах края [72, с. 53]. 

В 2018 году охват населения (возраст от 25-64 лет) прошедшего обучение 

в учреждениях ДПО составил 31,2% от общей численности экономически 

занятого населения возрастной группы [72, там же]. В среднем считается, что 

возраст типичного слушателя ДПО по стране 33 года [71].   

Для определения портрета слушателя ДПО в Алтайском крае, была  взята 

годовая статистика обучившихся (2616 чел.) в  ФГБОУ ДПО АИПКРС АПК за 

2019 год. В данной группе в гендерном соотношении незначительно 
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преобладают мужчины (54%). Также слушатели классифицировались по 

возрасту. 

Исходя из данных полученных от Института, представленных на рисунке 

25 можно сказать, что типичный слушатель ДПО – это преимущественно 

мужчина, в возрасте от 35 до 45 лет, который имеет трудовой стаж и обладает 

опытом в профессии. 

 

Рисунок 25 – Распределение числа слушателей по категории «возраст», по 

состоянию на 1 января 2020 г. 

 

 Далее был проведѐн анализ по выявлению количества и типов 

внедрѐнных систем СДО в Алтайском крае. Причиной данного исследования 

стал недостаток информации о том, применяется ли СДО в работе учреждений 

ДПО Алтайского края, кем проводилось еѐ внедрение, а  также возможно ли 

применить те способы совершенствования эффективности СДО, например, 

сократить расходование части финансовых ресурсов учреждениями ДПО 

Алтайского края. Также на большинстве сайтов организаций ДПО 

отсутствовала информация о вебинарной платформе, которая может 

применяться в обучении слушателей.  

 Кроме того было предположено, что за период введения карантинных 

мероприятий с марта по апрель 2020 года в некоторых краевых учреждениях, в 
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которых раньше отсутствовала СДО, могли произойти существенные 

изменения. 

Изначально не было найдено открытых официальных источников 

статистики и готовых данных, которые бы отвечали бы задачам исследования. 

Поэтому сбор данных о числе учреждений производился на основании числа 

выданных действующих лицензий Рособрнадзором, а также открытых 

ресурсов. 

Исходя из анализа информации, было определены следующие 

учреждения ДПО в Алтайском крае (за исключением Институтов ДПО в 

составе вузов): 

1. БУ ДПО «Алтайский институт развития образования 

имени А.М. Топорова»  

2. АНО ДПО «Алтайский институт госзакупок» 

3. АНО ДПО «Академия гостеприимства и ресторации» 

4. ЧУ ДПО «РИЗЛИТ»  

5. ЧУ ДПО «Эко-Партнер»  

6. АНО ДПО «Институт медицины и фармации»  

7. АНО ДПО «Институт национальной безопасности и управления 

рисками» (АНО ДПО «ИНБУР»)   

8. АНО ДПО «Медико-фармацевтический институт повышения 

квалификации» АНО ДПО «МедФарм»  

9.  ООО «АМИ ПДО» (ООО «Алтайский медицинский институт 

последипломного образования»)  

10.  ЧУ ДПО «Институт промышленной безопасности» 

http://prombezopasnost.ru/ (отсутствует СДО) 

11. ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации 

руководителей и специалистов агропромышленного комплекса»  

 

http://www.edu22.ru/
http://inbur.pro/
http://inbur.pro/
http://prombezopasnost.ru/
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 После составления списка учреждений ДПО Алтайского края была 

составлена таблица с перечнем учреждений по следующим пунктам: наличие 

СДО, название системы (если есть), наличие системы вебинаров и примечание.  

 Предварительный анализ официального сайта каждого из учреждений 

показал преобладание Moodle в качестве основной системы дистанционного 

обучения над другими видами СДО. затем была проведена подготовка к 

дополнительному исследованию.  

  Исследование, проведѐнное в работе, помогло в получении ценного 

опыта других учреждений ДПО, сценарий внедрения электронных 

образовательных технологий которых, как и финансовые возможности 

различны. 

Технология проведения исследования: 

 Гипотеза: существуют учреждения ДПО в Алтайском крае, которые 

аналогично ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации 

руководителей и специалистов агропромышленного комплекса» производили 

установку и отладку СДО LMS Moodle при помощи сторонней организации с 

последующей оплатой еѐ услуг, а также обладают неинтегрированной с LMS 

Moodle вебинарной системой (см. Приложении 8).  

 Целью данной части исследования стало выявление недостающих 

сведений для подтверждения или опровержения гипотезы, а также получение 

дополнительных сведений об опыте перехода других учреждений ДПО на 

дистанционную форму проведения занятий. 

 В процессе работы возникали дополнительные вопросы, в частности 

существует ли положительный опыт применения «Moodle» и «BigblueButton» в 

учреждениях ДПО? Насколько финансовое положение препятствует внедрению 

систем дистанционного обучения? 

 Для того чтобы ответить на вопросы было решено провести опрос при 

помощи телефонного звонка (при отсутствии возможности звонка – путѐм 
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отправки электронного сообщения и формы-опроса email/соц. Сети 

учреждения).  

 Одним из факторов выбора смешанного способа проведения опроса с 

преимущественно телефонным опросом (интервью) стало то, что число 

респондентов оказалось изначально небольшим.  

 В условиях ограниченной работы образовательных организаций могли 

быть использованы только те методы опроса, которые не предполагают 

непосредственного контакта: интернет-опрос, телефонный опрос. В то же время 

у телефонного опроса значительно больше вероятность получения результатов 

и оперативность [32].    

 Сложностью исследования было то, что респондент мог не выйти на 

связь, не взяв указанный телефон или не ответив на вопросы через социальные 

сети. Также респондент мог отказаться принимать участие в исследовании или 

сообщить ложные данные и т.д. То есть могли возникнуть ошибки и 

погрешности исследования [17, c.178]  

 Исследование проводилось с 6-8 мая 2020 года. Респондентами являлись 

руководители учреждений ДПО/сотрудники технических отделов, учебных 

отделов, пресс-служб которые занимались переводом обучения на 

дистанционный формат и/или осведомлены о применении электронных 

образовательных технологий в своей организации.  

 При этом использовались официальные контакты - телефоны, указанные 

на сайтах учреждений, а также указанные на сайтах официальные контакты в 

социальных сетях «vk», «facebook», «WhatApp», электронная почта в случае 

отсутствия иных дополнительных контактов, на которую высылалась анкета с 

использованием GoogleForms [61].  

 Преимущества такого способа отмечает ряд современных авторов, 

например, [11;48]  
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 При подготовке Google формы, был добавлен дополнительный вопрос для 

того, чтобы исключить из опроса, учреждения, не применяющие СДО или 

другие электронные образовательные технологии.  

 Полученные указанные ответы записывались, и далее вычислялся 

процент респондентов всех учреждений по каждому варианту ответа. Была 

также доработана таблица, куда были включены пояснения-комментарии 

респондентов, поскольку они значительно проясняют и дополняют общую 

картину по применению СДО в регионе.  

Примерное вступление для телефонного опроса: 

 «Добрый день….! меня зовут Березуцкая Л.А., я магистрантка 2 курса 

экономического факультета АлтГУ. Я пишу выпускную квалификационную 

работу по теме «Совершенствование эффективности СДО в учреждениях ДПО 

Алтайского края». Я бы хотела провести короткий опрос из пяти вопросов, 

чтобы определить, как была внедрена система дистанционного обучения, для 

разработки рекомендаций в организациях ДПО края. Результаты исследования 

по желанию могут быть направлены на электронную почту Вашей организации.  

Были заданы следующие вопросы: 

1. Применяет ли учреждение «….» в образовательном процессе СДО LMS 

Moodle? 

1. Да  

2. Нет  

2. Внедрял ли (Вы) «название учреждения» систему дистанционного 

обучения самостоятельно, то есть, не привлекая стороннюю организацию?  

1. Да  

2. Нет  

3. Существует ли в настоящий момент годичная абонплата за 

использование этой системы?  

1. Да  

2. Нет  
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4. Как Вы оцениваете финансовые затраты на систему:  

1. Планируем сокращать расходы/Дорого 

2. Приемлимо 

И последний вопрос: 

5. Если учреждение применяет в процессе обучения системы проведения 

вебинаров, то какие?  

 

   Большое спасибо, что уделили время!  

 

 После проведѐнного опроса были обработаны результаты (Приложение 

11) , а именно: подсчитано процентное соотношение числа учреждений по типу 

ответов (11 учреждений ДПО). Результаты представлены в форме круговых 

диаграмм и выводов к ним. Так наибольший интерес представило общее число 

учреждений ДПО в Алтайском крае из числа опрошенных, которое внедрило 

LMS Moodle, вебинарные системы, а также некоторые проблемы связанные с 

организацией обучения в дистанционном формате (Рисунок 26).   

 

Рисунок 26 – Число учреждений ДПО Алтайского края, применяющих в 

образовательном процессе СДО Moodle 

 

Да
55%

Нет
18%

Неизвестно
17%

Применяется система дистанционного обучения 
Moodle в образовательном процессе?

Да

Нет

Неизвестно
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Подавляющее число учреждений ДПО Алтайского края из числа 

опрошенных применяют систему дистанционного обучения Moodle для 

обучения слушателей.   

 

 

Рисунок 27 – Число учреждений ДПО Алтайского края, применяющих в 

образовательном процессе систему проведения вебинаров 

 

 Таким образом, преимущество какой-либо системы для проведения 

вебинаров не было выявлен (Рисунок 27), но было установлено, что система 

«BigBlueButton» применяется в одном из учреждений ДПО Алтайского края. Из 

систем для проведения вебинаров были упомянуты следующие решения: 

Etutorium, Mirapolis, BigBlueButton и Zoom.  

Да
36,4%

Нет
18,2%
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18,2%
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27,3%

Применяется система проведения вебинаров в 
Вашем учреждении?
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Нет

Другое

Нет сведений
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Рисунок 28 – Число учреждений ДПО Алтайского края, воспользовавшихся 

услугами сторонней организации для внедрения  СДО 

  

 Было выяснено (Рисунок 28) , что, по крайней мере, в одном учреждении 

ДПО, внедрена аналогичная модель дистанционного обучения, как в Институте. 

В одном из учреждений была первоначально внедрена система Moodle и 

оплачен доступ к Etutorium, но спустя год был произведѐн отказ в пользу 

Bigbluebutton.  

 В качестве аргументов перехода были приведены удобство 

взаимодействия с Moodle, а также ничем не уступающие функциональные 

возможности. Отмечалось также, что затраты, которые произошли в связи с 

переходом были в части пропускной способности интернет-каналов, однако в 

перспективе принятое решение является финансово более выгодным.   
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18%
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27%

Привлекали стороннюю организацию для внедрения 
текущей системы дистанционного обучения ?
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Рисунок 29 – Проведение «АИРО им. А.М. Топорова» вебинара с помощью 

Etutorium в апреле 2019 года 

 

 

Рисунок 30 – Проведение «АИРО им. А.М. Топорова» вебинара с помощью 

«BigBlueButton» интегрированного в систему Moodle в апреле 2020 года [84] 

 

Таким образом, на основе полученных данных был составлен краткий 

перечень рекомендаций учреждениям ДПО Алтайского края по программному, 

информационному обеспечению, которые только планируют внедрение системы 

дистанционного обучения и/или задумываются над повышением еѐ 

эффективности: 

1. Рекомендуем производить установку системы дистанционного обучения 

на базе LMS Moodle и производить развѐртывание системы своими 

силами. Требуемое число специалистов 1 [82]; 
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2. Рекомендуемая нами версия для установки с официального сайта Moodle 

«moodle-latest-38». Не рекомендуем пользоваться для администрирования 

системы услугами сторонних организаций. Это повышает затраты и 

снижает оперативность изменений системы по требованию. Если 

организация прибегает к услугам аутсорсинга, то необходимо чтобы у 

организации были достаточные права доступа к компонентам системы 

для еѐ оперативной модернизации; 

3. При установке LMS Moodle рекомендуем выбирать хостинг с наличием 

компонентов mySQL, PhpMyAdmin и Cron, для выполнения минимальных 

требований по установке и обновления изменений в системе;  

4. Для большинства потребностей преподавателей существует реестр 

проверенных плагинов LMS Moodle, которые помогают сократить 

расходы по разработке собственного решения. На текущий момент 

существует 1680 плагинов и более 436 тыс. установок в различных 

учреждениях (в том числе ДПО) по всему миру. Прежде чем производить 

установку плагина рекомендуем обращать на отзывы на форумах-

первоисточниках, а также на рейтинг по установке;  

5. Рекомендуем производить обновление плагинов в системе только по мере 

необходимости, не нужно без основания заменять исправно работающие 

компоненты на новые; 

6. Рекомендуем размещение сайта LMS на поддомене основного сайта; 

7. Для обучения пользователей помимо очного обучения, предлагаем 

использование видео-инструкций, которые помогут в освоении элементов 

интерфейса;   

8. Рекомендуем проверять внутренние резервы организации, в том числе в 

плане улучшения качества Интернет-соединения; 

9. Не рекомендуем бесплатную вебинарную площадку OpenMeetings для 

версии Moodle «moodle-latest-38». При установке плагина для указанной 

версии Moodle возникло множество ошибок в системе;  
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10. Безусловно, бесплатные решения не вполне могут отвечать требованиям 

учреждений ДПО Алтайского края при использовании «AS-IS» т..е как 

есть. Коммерческие решения во многом обосновано требуют больше 

финансовых ресурсов и обеспечивают техническую поддержку 24/7;  

11. Тем не менее, бесплатное решение, интегрируемое с LMS Moodle 

«BigBlueButton» зарекомендовало себя с хорошей стороны, в том числе в 

учреждениях ДПО и способно сократить издержки. Считаем, что данное 

решение является одним из немногих конкурентоспособных решений по 

отношению к коммерческим. Для безопасного внедрения системы 

необходимо соблюдение описанных ранее замечаний, включая установку 

собственного или покупку виртуального сервера, а также некоторые 

затраты на доработку системы или применение бесплатной программы 

для записи экрана iSpringFreeCam/программы аналога;  

 Возможным направлением развития в модернизации LMS является 

объѐдинение различных ресурсов и бизнес-процессов, поскольку несколько 

разрозненных платформ могут усложнять работу пользователей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В результате проведѐнного исследования на базе ФГБОУ ДПО 

«Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса» (Института) был решѐн ряд исследовательских 

задач.  

В процессе теоретического анализа было выявлено, что дистанционные 

технологии являются перспективным направлением для обучения. Они имеют 

несомненное преимущество по сравнению с традиционными образовательными 

технологиями – упрощают доступ к обучению, облегчают процесс 

преподавания и изучения нового материала. Также были выделены 

характеристики, влекущие расход финансов, которые  при выборе и 

проектировании конечной конфигурации играют существенную роль. В связи с 

данным обстоятельством, была проделана оценка, отображающая  затраты 

дистанционного обучения на базе выбранной системы Moodle и BigBlueButton 

для одного учреждения ДПО.  

 Основываясь на данных расчетах и анализе теории, было  решено выбрать 

свободно распространяемый продукт -  систему Moodle и вебинарную систему 

BigBlueButton, интегрируемую с ней. Обе системы максимально полно 

отвечают всем рассмотренным критериям наряду с хорошим соотношением 

«цена-качество».  

В дополнение к вышеуказанному, в процессе работы были собраны 

дополнительные теоретические сведения по состоянию электронных 

образовательных технологий в дополнительном профессиональном 

образовании в России и зарубежом, представлен обзор основных систем 

дистанционного обучения, изложены теоретические аспекты оценки 

эффективности информационных систем, включая СДО. Наряду с этим, 

рассмотрены возможные положительные эффекты, которые могут быть 
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получены при внедрении LMS Moodle: социально-технологический, 

организационный, экологический и финансово-экономический.  

Далее на основании полученных от Института данных, в соответствии с 

выбранной методикой расчета была дана предполагаемая оценка ожидаемым 

эффектам, упомянутым выше. На основании результатов по итогам расчѐтов и 

предварительной оценки был сделан вывод, что полученные от проекта 

эффекты будут положительными. В дополнение к анализу теоретическому, с 

целью анализа состояния СДО был осуществлѐн сбор данных о других 

учреждениях ДПО Алтайского края и был проведѐн телефонный опрос 11 

учреждений ДПО Алтайского края. Это констатирующее исследование 

показало преимущественное внедрение системы LMS Moodle, но не выявило 

преобладания какой-либо системы для проведения вебинаров на текущий 

момент. Наряду с этим, предложенная к внедрению в Институт система 

«BigBlueButton» успешно применяется в одном из крупнейших учреждений 

ДПО Алтайского края (Алтайский институт развития образования), что 

подтверждает правильность сделанного выбора.  

Вдобавок выявлено, что подавляющее число организаций не прибегают к 

сторонним организациям для внедрения или модернизации системы в связи со 

сложным финансовым положением, решая проблему внедрения своими силами. 

Проделанная работа подтвердила необходимость и выгоду предложенных 

Институту нововведений. В заключение проведенного исследования 

руководству Института были представлены рекомендации по 

совершенствованию эффективности СДО для учреждений ДПО на основе 

практической части.   

Рекомендации были направлены на решение ряда задач, которые нужно 

решить: уход от аутсорсинговой компании, препятствующей внесению 

изменений по усмотрению Института, принятие решения о сохранении в 

образовательном процессе системы LMS Moodle, развѐртывание двух версий 

системы  в целях непрерывности процесса и параллельного тестирования 
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различных усовершенствований системы.  В представленной работе был кратко 

отражѐн процесс развѐртывания СДО без применения опций CMS, а также 

представлены результаты модернизации процесса организации обучения, 

включающего, например, запись слушателя на курс. Была начата работа по 

созданию курса реальной программы по повышению квалификации 

«Современные технологии управления агробизнесом», из которого выделены 

основные элементы в среде Moodle для роли «Куратор программы». В 

ближайшее время в целях продолжения проделанной работы планируется 

проведение пробного обучения слушателей на базе усовершенствованной 

системы.   

По результатам перечисленной деятельности был предложен вариант 

тестового перехода от коммерческой версии к версии с требуемым 

функционалом, интегрируемым в систему LMS Moodle. 

В заключении,  по итогам проделанной работы можно сказать, что 

сформулированные в ее начале задачи по поискам путей совершенствования 

СДО были выполнены, а поставленная цель по выявлению путей и способов 

повышения эффективности системы дистанционного обучения в системе 

дополнительного профессионального образования, завершившаяся внедрением 

доработанной системы дистанционного обучения с необходимыми параметрами 

и компонентами достигнута, что подтверждается справкой о внедрении.  
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Приложение 1 

Таблица 1 – оценка состояния LMS Moodle и концепция изменений системы  

Наименование 

параметра 

Текущее состояние  Достоинства Недостатки  Требуемое состояние 

Название системы LMS Moodle  Наиболее популярная и широко 

известная СДО в России. Накоплен 

обширный опыт работы с ней у 

учебных заведений ВО 

Условно-бесплатная система. Требуется 

отладка, доработка и сопровождение. Для 

системы ДПО применяется реже. 

Отсутствуют статистика 

применения/внедрения вузами ДПО в АК. 

Сложности при интеграции с системой 

вебинаров 

Система, отвечающая потребностям 

учреждения ДПО. В нашем случае 

направленность - АПК 

Возможность 

внесения 

изменений 

Невозможно/Усложнено – 

полные права принадлежат 

сторонней организации – 

аутсорсеру «Y»  

- Необходимо оплачивать и составлять 

договор на любые вносимые изменения в 

систему. Стоимость «обслуживания» 

составляет 45450 руб. 00 коп. ежегодно.  

Возможность внесения 

самостоятельных изменений, 

снижение стоимости обслуживания 

1.Версия СДО 3.3.4 Курсы просты в разработке  Версия внедрена в  2014 г. С данного 

момента вышло … версий. При этом были 

проблемы в установке надстроек, плагинов.  

Требуется обновить версию до 

последней устойчивой версии. 

Преимущества: 

1) Доступ к последним 

разработкам  

2) Повышение времени 

бесперебойной работы  

2.Интерфейс 

главной страницы 

Шаблон дизайна  Academi 

https://moodle.org/plugins/brow

se.php?id=3&list=category 

Приятная цветовая гамма, 

небольшое число элементов на 

главной странице  

1.Плохая адаптация под экраны различных 

устройств 

2.Первая страница сразу выходит на 

перечень курсов, иконка для входа почти 

незаметна (белый на полностью зелѐной 

панели в верхнем правом углу) 

3.Перечень курсов выставлен 

неупорядоченно  

4.Отсутствует информация для пользователя-

новичка 

5.Отсутствуют новости системы 

Необходим простой шаблон, 

который будет простым и 

одновременно сохранит и поддержит 

позитивную репутацию учреждения 
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3.Наличие 

вспомогательных 

ресурсов или 

ресурсов учебно-

вспомогательных 

отделов 

Консультации ТСО по 

телефону, электронной почте 

по факту возникновения 

проблемы, методические 

пособия в бумажном формате 

- Отсутствует возможность уведомления 

пользователей о новых программах 

Института со стороны отдела маркетинга, 

поддержка электронно-методическими 

пособиями отделов РИО, Библиотеки, ИКС, 

отсутствует поддержка (консультации) 

преподавателей в режиме онлайн от ТСО, 

возможность проведения конференций и 

научных мероприятий 

Возможно создание дополнительных 

ресурсов для других подразделений 

учебно-вспомогательного персонала  

4.Поддержка 

геймификации 

образовательного 

процесса 

Не поддерживается - Потребность сделать онлайн-обучение более 

интерактивным, без единообразного текста 

на протяжении всего онлайн-обучения 

По возможности демонстрация  

анимационных ресурсов, 

презентаций, бейджей и онлайн-

сертификатов или онлайн-

подтверждения о прохождении 

обучения, диалоговых тренажѐров 

[22]  

5.Интерфейс 

системы в целом 

1.Отсутствует поддержка для 

лиц с ОВЗ (зрение) 

2.Присутствуют значки 

социальных сетей   

- Видимость некоторых элементов затруднена  По возможности внедрение 

дополнительных элементов для лиц 

с ОВЗ 

6.Навигация и 

администрирован

ие 

1.Сложная система настроек 

системного администратора 

2. Невозможность выйти 

назад на главную страницу 

сайта Института с сайта СДО  

3.Нельзя импортировать 

множество пользователей в 

автоматическом режиме 

Исходная версия Moodle  Неудобно для работы в системе По возможности группировка 

элементов администрирования в 

более удобном виде 

Добавление ссылки на главный сайт 

Института (Домашняя страница) 

По возможности добавление 

функции: записать группу на курс, с 

добавлением нескольких 

пользователей сразу, а не по одному 

в каждом курсе 
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7.Мобильное 

приложение 

Настроена работа под 

мобильное приложение. 

Возможность работы оффлайн 

путѐм загрузки материалов 

курса. Можно получать 

мгновенные сообщения об 

изменениях при подключении 

к сети 

Возможность прохождения курса в 

пути. 

Отсутствие информации о возможности 

работы в мобильном приложении 

Сохранение возможности работы 

через мобильное приложение 

8.Аналитика 

активности 

пользователей  

Просмотр последнего входа 

пользователя в систему  

- Небольшой функционал Возможность отслеживать 

активность пользователей в системе  

9.Русскоязычная 

версия  

+ + - Доступна 

10. Вебинары - Можно установить плагин для 

встроенной системы вебинаров[45] 

- Примерами являются 

Openmeetings,BigBlueButton. 

Внедрение может сократить 

издержки и повысить удобство 

проведения занятий[13;16;25]. 
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Приложение 2  

 

Таблица 2 – краткое описание международных стандартов для LMS [8;42;46;60]

Название стандарта  SCROM LTI  xAPI  cmi5 AICC 

Разрабатывается с года: 1997 2011 2011 2016 1988-2014 

Основная идея Содержимое 

курсов в LMS 

создаѐтся один раз 

и может быть 

использовано в 

других системах 

повторно 

Призван для безопасного 

обмена данными  LMS с 

другими системами 

посредством например, 

URL. Минус – не 

учитывает результаты 

пользователя в одной 

системе. 

Отслеживание 

онлайн и офлайн 

достижений 

учащегося, свобода 

обучения 

(синхронизация 

результатов обучения 

на всех устройствах) 

Объединение идей SCROM и xAPI, 

дополнительное уточнение xAPI 

для обучения офлайн, 

отслеживания результатов 

учащихся, новых форматов 

обучения 

Первый стандарт 

формализации 

учебных курсов и 

модулей 

Ссылка  https://scorm.com/s

corm-explained/ 

https://www.imsglobal.org/

activity/learning-tools-

interoperability 

https://rusticisoftware.

com/xapi/ 

https://rusticisoftware.com/cmi5/ 

 

https://github.com/AICC/CMI-

5_Spec_Current/blob/quartz/cmi5_sp

ec.md 

https://github.com/

ADL-

AICC/AICC-

Document-Archive 
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Приложение 3 

Критерии-ориентиры при модернизации СДО 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Обобщѐнные критерии оценки СДО  [10;20;47;57] 
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Приложение 4 

Стандарты СДО  

 

  

 

Рисунок 2 – Развитие международных стандартов систем дистанционного 

обучения  
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Приложение 5 

Пример кода html для нового блока 

 

<a href="https://aipk.ru/zaiavka_na_obuchieniie"><img id="detail-icon-img" 

src="https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/super-mono-basic/yellow/document-

edit_basic_yellow.png" alt="common, door, exit, logout, out, signout icon" 

width="20" height="20"> Заполнить заявку на обучение</a> 

 

Рисунок 3 – Пример кода html для блока перехода на сайт «Заявка на обучение»
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Приложение 6 

 

 

 

Рисунок 4 – Условно-бесплатная система видеоконференций 

«FreeConference.com»  

 Выявленные недостатки: русификация не доведена до конца; 

перспективный проект; запись сохраняется в проекте (вопрос о персональных 

данных), можно скачать само видео, но не виден чат. За место хранения 10Гб – 

3$/мес. 
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Приложение 7 

Смета затрат на дистанционное обучение до и после модернизации и перехода 

на собственную дистанционную площадку  

 

 

Таблица 3 - Затраты до установки LMS Moodle и его модернизации для 

Института (на конец 2019 г.)  

 

 

Таблица 4 - Затраты после развѐртывания LMS Moodle и модернизации для 

Института (на конец 2020 год) 

№ Наименование услуг, работ Итого Цена 

Кол-во Сумма, руб (руб.) 

1 Стоимость ежегодного обслуживания LMS 

Moodle (включая аренду отдельного 

хостинга, право на использование 

развѐрнутой системой без модернизаций),  

1 45450,00  45450,00    

2 Хостинг сайта aipk.ru 12 8 160,00 680,00    

4 Система вебинаров  12 21 756,00    1 813,00    

5 Интернет 2 канала (учебный+оп) 

. 

12 84 000,00  7 000,00    

Итого:        159 366,00  **  

№ Наименование услуг, работ Итого Цена 

Кол-во Сумма (руб.) 

1 Регистрация домена sdo.aipk.ru 1 1 200,00    1 200,00    

2 Хостинг сайта aipk.ru 12 8 160,00    680,00    

3 Хостинг сдо  12 3 480,00  290,00    

4 Система вебинаров  12 21 756,00    1 813,00    

5 Интернет 2 канала (учебный+оп) 12 84 000,00    7 000,00    

Итого:  118 596,00     **  

Итого экономия по сравнению с 2019 

годом 

 40 770, 00  
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Рисунок 5 – коммерческая LMS (стоимость свыше 100 

тыс. руб.) [37] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 –  Компания «Echo» по технической 

поддержке и внедрению СДО [37] 
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Рисунок 7 – Пример презентации-интерактива в LMS Moodle   
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Рисунок 8 - Диаграмма Ганта этапов внедрения и совершенствования СДО Института 
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Приложение 11 

Таблица 5 – Ответы проведѐнного опроса учреждений ДПО «Алтайского края» 

№  Сайт, контакты СДО Moodle 1 

Примен

яется 

мудл? 

2 

Аутсорс

инг?  

3 

Абонплат

а на 

СДО? 

4 

Текущие 

затраты 

5 

Вебинары? 

Комментарии 

1 Алтайский 

институт 

развития 

образования 

http://iro22.ru/ 

Руководитель отдела 

медийных и электронных 

проектов: 

Селиверстов П.А. 

email: pr@iro22.ru   

тел. (3852) 55-58-97, доб. 

2101 Для соединения с 

сотрудником наберите 

номер 8(3852)555897 и 

введите добавочный номер 

сотрудника 

http://sdo.iro22.r

u/ 

Да Нет Нет Приемлимо BigBlueButt

on  

Отказались в пользу 

Bigbluebutton в конце 

апреля 2020 года от 

Etutorium (см. Скрины 

приложения, до и после)  

http://iro22.ru/allnews/183

93-razvitie-sistemy-

distantsionnogo-

obrazovaniya-airo-i-

vnedrenie-vebinarnoj-

platformy.html 

2 

Алтайский 

институт 

госзакупок 

https://www.altigz.ru/ 

Панченко Наталья 

Владимировна 

Телефоны 89132380466, есть 

«WhatsApp»  

Панченко Виталий 

Анатольевич - 

89133683966, pva_sibtender@

bk.ru 

Все сотрудники и 

преподаватели доступны для 

связи по сотовым телефонам 

в будние дни с 09-00 до 18-00 

ч. 

http://doaltigz.ru Да  Не 

привлек

али 

См. 

коммента

рий  

Приемлимо   Другое   Применяется 

специальное 

оборудование и Video 

Streamer с бесплатным 

ПО (без уточнения 

марки, оборудования, 

системы) расходов нет   

mailto:pr@iro22.ru
mailto:pva_sibtender@bk.ru
mailto:pva_sibtender@bk.ru
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     Продолжение таблицы 5 

3 

Академия 

гостеприимс

тва и 

ресторации 

Директор  

Князев Борис Алексеевич 

http://ahoreca.ru/ 

(3852)38-00-62, 

 8-983-552-0434 

E-mail: 

altaiagir@gmail.com 

Не найдено, 

нет 

упоминания на 

сайте, только 

очное обучение 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет данных Нет ответа 

4 

РИЗЛИТ 

Тел./факс:  

8 (3852) 77-96-47,  

тел.  77-45-25, 

 8-961-999-0556 

e-mail: rizlit1@mail.ru 

Режим работы: 

понедельник-пятница с 09-00 

до 18-00 (без обеда) 

Не найдено Нет  

См.ком

м. 

Не 

привлек

али см. 

комм. 

Нет см. комм. Временные 

решения 

Непростой, в том числе 

финансовый период, есть 

сложности перехода на 

дистанционное обучение 

в связи с 

эпидемиологической 

обстановкой,  СДО пока 

нет 

5 

   Эко-

Партнер»  

http://eko22-obr.ru/ 

Тел. – 83852532451, Ольга 

Анатольевна 

Эл.почта - oa1512@mail.ru 

Есть, 

неизвестна 

система 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет данных Нет ответа 

6 

Институт 

медицины и 

фармации 

(3852) 504-591 

 imf-ak@mail.ru 

Директор: Вдовенко Елена 

Владимировна 

Телефон: 8 (3852) 504-591 

понедельник-четверг — с 08-

00 до 17-00, перерыв с 12-15 

до 13-00 

пятница — с 08-00 до 16-00, 

перерыв с 12-15 до 13-00 

https://do.anodp

oimf.ru/ 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет данных Нет ответа 

7 

Институт 

http://inbur.pro/ 

(385-2) 65-89-58 

http://go.rutp.ru/ Да Не 

привлек

Нет Приемлим

о 

Mirapolis Сами готовы предложить 

услугу по развѐртыванию 

http://ahoreca.ru/
mailto:altaiagir@gmail.com
mailto:rizlit1@mail.ru
http://eko22-obr.ru/
mailto:imf-ak@mail.ru
http://inbur.pro/
http://go.rutp.ru/
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национально

й 

безопасности 

и управления 

рисками 

info@inbur.pro 

Директор института 

Басаргин Андрей Валерьевич 

 

али, см. 

комм. 

 системы, есть 

технические 

специалисты, 

программисты  

8 

Медико-

фармацевтич

еский 

институт 

повышения 

квалификаци

и 

https://altaymedfarm.ru/ 

директор Шарахова Елена 

Филипповна 

https://altaymedfarm.ru/ 

+7 (913) 241-1624 с 6-00 до 

17-00 МСК, Пн-Сб (Звонки. 

СМС. Whatsapp. Viber.) 

Для почтовых отправлений: 

656038, г. Барнаул а/я 961, 

МЕДФАРМ 

https://pdo.altay

medfarm.ru/logi

n/index.php 

Да Нет Нет См. комм. Нет Поскольку мы сами 

занимаемся внедрением 

дистанционных 

технологий, затраты 

включают только 

стоимость аренды 

хостинга, которая 

небольшая.  

9 

Институт 

промышленн

ой 

безопасности 

Все вопросы по телефону: 

961-977-55-95 

и по электронной почте: 

dogovor@prombezopasnost.ru 

 

buh@prombezopasnost.ru 

admin@prombezopasnost.ru 

Не найдено Нет Не 

привлек

али 

Нет, 

См. 

коммента

рий 

См. 

комментар

ий 

Нет Система Moodle не 

применяется, непростое 

положение, как таковой 

вебинарной системы нет 

 

10 

Алтайский 

медицинский 

институт 

последиплом

ного 

образования  

https://amipdo.ru/ 

Зав.учебным отделом: 

Орлова Ольга Владимировна 

Адрес: г. Барнаул, ул. 

Ползунова 34а,каб.203 

Контакты: 

Тел: 8(3852)63-57-48 

тел.сот:+ 7 962 807-26-63 

 

Moodle  

http://edu.amipd

o.ru/ 

Да АЕ веб-

студия 

Есть Нет 

данных 

Zoom Проводим платные 

вебинары  

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е 

таб
л
и

ц
ы

 5
  

https://altaymedfarm.ru/
https://altaymedfarm.ru/
https://pdo.altaymedfarm.ru/login/index.php
https://pdo.altaymedfarm.ru/login/index.php
https://pdo.altaymedfarm.ru/login/index.php
http://edu.amipdo.ru/
http://edu.amipdo.ru/
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Приложение 12 

Категории курсов в СДО Moodle  

 

 

Рисунок 9 – Перечень категорий курсов «Электронного института АИПК» 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы из других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«23» июня 2020 г. 

 

Березуцкая Людмила Александровна 
подпись выпускника    

 

 

 


