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Аннотация. В работе приведены основные цели 
и задачи, стоящие перед российскими вузами, 
связанные с использованием дистанционных об-
разовательных технологий и электронного об-
учения при реализации дополнительных образо-
вательных программ. При реализации программ 
дополнительного профессионального образования 
необходимо учитывать, что, как правило, обуча-
ющиеся уже трудоустроены, работают по специ-
альности. Образовательный процесс реализуется 
без отрыва (с минимальным отрывом) от про-
изводства. Как следствие, к образовательному 
процессу предъявляется ряд дополнительных 
требований, таких как необходимость разра-
ботки учебно-методического обеспечения само-
стоятельной работы слушателей, организации 
удаленного (дистанционного) доступа к учебно-
методическим ресурсам в удобное для обучающе-
гося время, организация удаленного консультиро-
вания в режимах онлайн и офлайн, привлечение 
к ведению занятий ведущих специалистов-прак-
тиков. При этом использование дистанционных 
образовательных технологий необходимо соче-
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Abstract. The article deals with the Russian universi-
ties and main objectives and tasks connected with dis-
tance educational technologies and e-learning in sup-
plementary vocational programs. When implementing 
the program of further training it is necessary to take 
into account that students are already employed and 
work according to their profession. The educational 
process is carried out on the work-based basis. Due 
to this fact, the educational process meets additional 
requirements. These are training and methodologi-
cal support of the students’ independent work, remote 
access to teaching materials that should be conveni-
ent for students, remote online and offline consulting 
and experienced professionals for conducting lessons. 
Application of distance learning technologies must be 
combined with the organization of workshops on the 
basis of the modern equipment and facilities. Follow-
ing these factors, the educational process in RSACU is 
organized as a team work and individual work. The 
entire training period is divided into two parts: the 
period of self-study and laboratory exams (LES). Stu-
dents’ independent work is controlled by means of LMS 
Moodle. It includes learning, posted training materi-
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тать с организацией практических занятий на 
основе современного действующего оборудования, 
оснащения. С учетом указанных факторов учеб-
ный процесс в РГАЗУ организован с использовани-
ем как групповых, так и индивидуальных режи-
мов работы, и реализуется следующим образом. 
Весь период обучения разделен на две части – пе-
риод самостоятельного обучения и лабораторно-
экзаменационная сессия (ЛЭС). Самостоятель-
ная работа студентов управляется средствами 
СДО, реализованной на базе Moodle. В ней зада-
ется траектория обучения, размещаются учеб-
но-методические материалы, средства контро-
ля результатов обучения, а также происходит 
взаимодействие между участниками учебного 
процесса. Работа в системе дистанционного об-
учения проводится в индивидуальном режиме. 
В дополнение к ресурсам системы дистанционно-
го обучения (СДО) в Российском государственном 
аграрном заочном университете создана меж-
вузовская электронно-библиотечная система 
(ЭБС) AgriLib путем объединения учебно-мето-
дических ресурсов агротехнологического профиля 
аграрных вузов.

Ключевые слова: электронное обучение, AgriLib, 
система дистанционного обучения, дополнитель-
ное профессиональное образование.
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als, controls, learning outcomes, as well as the interac-
tion between the participants of the educational pro-
cess. Distance learning is conducted on the individual 
basis. In addition to the resources of distance learning, 
the Russian State Agrarian Correspondence Univer-
sity created Interuniversity electronic library system 
(EBS) “AgriLib”, by combining teaching resources 
Agrotechnological profile of agricultural universities.

Key words: e-learning, AgriLib, Learning Manage-
ment System, distance educational technologies, fur-
ther training.
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Введение. Одной из главных задач, стоящих сегодня перед Российским государственным 
аграрным заочным университетом (РГАЗУ), является повышение качества подготовки обучаю-
щихся по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) [1; 2]. Это во 
многом связано с заочной специализацией, которую университет стремится сохранить и модер-
низировать. В статье приведены пути решения некоторых организационно-технических проблем, 
с которыми мы столкнулись в своей деятельности.

Постановка задачи. При реализации программ дополнительного профессионального об-
разования необходимо учитывать, что, как правило, обучающиеся уже трудоустроены, работают 
по специальности. Образовательный процесс реализуется без отрыва (с минимальным отрывом) 
от производства. При этом обучающиеся, являясь специалистами в своих областях, предъявляют 
высокие требования к учебно-методической, материально-технической и кадровой характеристи-
кам учебного процесса.

Как следствие, к организации учебного процесса предъявляются следующие основные тре-
бования:

1) разработка учебно-методического обеспечения самостоятельной работы слушателя;
2) организация удаленного (дистанционного) доступа к учебно-методическим ресурсам 

в удобное для обучающегося время;
3) организация удаленного консультирования в режимах онлайн и офлайн;
4) привлечение к ведению занятий ведущих специалистов-практиков;
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5) организация практических занятий с использованием современного действующего обору-
дования, оснащения.

Методология и методика исследования. Обучение уже трудоустроенных, работающих по 
специальности слушателей имеет ряд особенностей. При этом высокое качество обучения можно 
получить только при грамотном сочетании дистанционных образовательных технологий с органи-
зацией практических занятий на основе современного действующего оборудования, оснащения 
[3; 4]. Это, в свою очередь, требует сочетания в учебном процессе групповых и индивидуальных 
режимов работы, с выделением двух периодов: период самостоятельного обучения (индивидуаль-
ный режим работы) и лабораторно-экзаменационная сессия (групповой режим).

Самостоятельная работа студентов управляется средствами СДО реализованной на базе 
Moodle. В ней задается траектория обучения, размещаются учебно-методические материалы, 
средства контроля результатов обучения, а также происходит взаимодействие между участни-
ками учебного процесса [5; 6; 7; 8]. В дополнение к ресурсам системы дистанционного обучения 
создана межвузовская электронно-библиотечная система AgriLib путем объединения учебно-ме-
тодических ресурсов агротехнологического профиля аграрных вузов [9; 10; 11].

Одним из основных инструментов электронного обучения, на котором построена система ви-
деоконференций и система разработки мультимедийного обучающего контента в университете, 
стал Adobe Connect.

Важнейшей задачей при использовании дистанционных образовательных технологий и элек-
тронного обучения в университете является создание комфортных условий труда преподавате-
лей, слушателей, а также обучение преподавателя работе в сложившихся новых для него услови-
ях с максимально возможным сохранением привычного для него распорядка работы.

Результаты. С учетом указанных факторов учебный процесс с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в РГАЗУ организован с использованием 
как групповых, так и индивидуальных режимов работы и реализуется следующим образом. Весь 
период обучения разделен на две части: период самостоятельного обучения и лабораторно-экза-
менационная сессия (ЛЭС).

Самостоятельная работа студентов управляется средствами СДО, реализованной на базе 
Moodle. В ней задается траектория обучения, размещаются учебно-методические материалы, 
средства контроля результатов обучения, а также происходит взаимодействие между участни-
ками учебного процесса. На основе балльно-рейтинговой системы оценки уровня компетенции 
формируется портфолио обучающихся. Работа в системе дистанционного обучения проводится 
в индивидуальном режиме. Разработка учебно-методических материалов обеспечивается про-
фессорско-преподавательским персоналом университета.

Система управления обучением – инструмент электронного обучения первой необходимо-
сти, без которого невозможна эффективная его организация. В настоящее время существует ряд 
СДО, как бесплатных, так и платных. Университетом был выбран Moodle как лидер среди систем 
с открытым исходным кодом, предоставляющий преподавателям и обучающимся широкие воз-
можности и поддерживающий стандарт SCORM. Данная система постоянно совершенствуется 
профессиональным сообществом образовательных организаций всего мира, появляются новые 
модули системы, поэтому нет смысла использовать коммерческий продукт.

В дополнение к ресурсам системы дистанционного обучения (СДО) в Российском государ-
ственном аграрном заочном университете создана межвузовская электронно-библиотечная си-
стема (ЭБС) AgriLib путем объединения учебно-методических ресурсов агротехнологического 
профиля аграрных вузов [9; 5; 11]. ЭБС AgriLib содержит электронные учебно-методические ре-
сурсы, объединенные по тематическим и целевым признакам, снабжена каталогом, облегчающим 
поиск документов и работу с ними. Данные информационные системы и образовательный портал 
образуют в совокупности электронную информационно-образовательную среду университета.

На сентябрь 2015 года ЭБС AgriLib объединяла учебно-методические ресурсы 27 аграрных 
вузов, 30 учреждений СПО и 3 учреждений ДПО. Количество учебников, учебных пособий и на-
учных журналов в ЭБС AgriLib на конец 2015 года – более 4300 единиц хранения. Доступ к ресур-
сам ЭБС AgriLib для аграрных образовательных учреждений бесплатный при условии предостав-
ления ими собственных ресурсов для размещения в ЭБС в объеме не менее 30 ед., изданных за 
последние 5 лет. Вузами передается неисключительное (лицензионное) право на использование 
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учебно-методических ресурсов в ЭБС, все имущественные права остаются за правообладателями. 
Подключение осуществляется путем подписания лицензионного договора, в котором они в том 
числе берут на себя ответственность за правомерное использование передаваемых ресурсов.

Разработка электронных учебно-методических ресурсов – важнейшая составляющая образо-
вательного процесса с использованием электронного обучения. Для разработки электронных об-
разовательных ресурсов с помощью презентаций PowerPoint, перекодировки их в формат Flash 
в университете используется Adobe Presenter и ISpring, для более сложного мультимедийного 
контента – Camtasia Studio и программный пакет от Adobe – Master Collection.

На лабораторно-экзаменационной сессии обучающиеся проходят обучение с преподавателем в 
синхронном режиме (аудиторные занятия) либо средствами видеоконференции (вебинара), выпол-
няют лабораторные работы и практические занятия, а также осуществляются все виды аттестации.

Лабораторно-экзаменационная сессия состоит из двух частей: дистанционная и очная.
Дистанционная часть. Лекции, семинарские занятия проводятся в соответствии с расписани-

ем в режиме видеоконференции (вебинара).
Для организации лекций и семинаров в режиме видеоконференций протестированные бес-

платные и условно-бесплатные сервисы не позволили обеспечить гарантированного качества 
видеосвязи. Одним из основных инструментов электронного обучения, на котором построена 
система видеоконференций и система разработки мультимедийного обучающего контента в уни-
верситете, стал Adobe Connect. Положительными сторонами данного решения является возмож-
ность сохранения записей видеоконференций, а также возможность его использования при соз-
дании обучающего контента. Еще одним немаловажным преимуществом использования данной 
системы является возможность интеграции с Moodle.

Немаловажной и весьма трудной задачей при использовании дистанционных образователь-
ных технологий и электронного обучения в университете является создание комфортных усло-
вий труда преподавателя, а также обучение преподавателя работе в сложившихся новых для него 
условиях. Для этого нужно максимально сохранить привычный распорядок работы, а также обе-
спечить для комфортные условия труда.

Преподавателям предоставляется возможность проводить вебинары из любого оснащенного 
видео-конференц-связью места, в том числе из дома, с работы. Такой подход позволяет привле-
кать к ведению занятий узких специалистов-практиков. Помимо этого, на основной базе универ-
ситета организованы звукоизолированные кабины, оборудованные местным освещением и си-
стемой вентиляции-кондиционирования. Рабочие места преподавателей оснащаются на их выбор 
сенсорными дисплеями, графическими планшетами и маркерными досками. Сами дистанцион-
ные лекции и семинары спланированы так, чтобы были исключены случаи переутомления пре-
подавателя, после 45-минутного занятия в режиме видеоконференции организуется 15-минутный 
перерыв. Так, согласно СанПиН [12], работа преподавателя в системе управления обучением или 
организация им видеоконференции относится к творческой работе с компьютером в режиме диа-
лога и при 8-часовом рабочем дне не должна превышать 6 часов в день. Продолжительность не-
прерывной работы за компьютером без регламентированного перерыва не должна превышать 
одного часа.

Непрерывно ведутся консультации преподавателей по вопросам использования компьютера, 
Интернета и системы дистанционного обучения (СДО) в учебном процессе.

Очная часть, в период которой выполняются лабораторные работы, сдаются экзамены, заче-
ты. На очную часть лабораторно-экзаменационной сессии обучающиеся прибывают на основную 
базу либо на базу филиалов, занятия проводятся традиционно, в групповом режиме. Так же очная 
часть может проводиться на базе партнеров в рамках сетевого взаимодействия [1], в том числе 
полностью или частично в форме стажировок.

Выводы. Таким образом, благодаря электронному обучению и дистанционным образователь-
ным технологиям университет решил ряд проблем системы дополнительного профессионального 
образования, в том числе проблему компенсации очных консультаций с преподавателем путем их 
проведения в режиме вебинаров с использованием средств телекоммуникации в удобное для обу-
чающихся время без отрыва от производства [9]. У слушателей появляется возможность общаться 
друг с другом и с преподавателем как в межсессионный период, так и на сессии с использованием 
сети Интернет. Электронные учебные ресурсы, доступные студенту в СДО, возможность посто-
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янной обратной связи с преподавателями кафедр улучшают качество самоподготовки студентов 
в межсессионный период.

За сравнительно небольшой период определена стратегия использования дистанционных обра-
зовательных технологий в учебном процессе. Выбраны пути решения технических проблем. И орга-
низовывать обучение с использованием дистанционных образовательных технологий нужно прежде 
всего с учетом необходимости практики и в тесной связке с реальными предприятиями отрасли.

Хотя технические проблемы отчасти решены, еще предстоит работа над целым рядом вопро-
сов. Среди них: совершенствование педагогических принципов дистанционного обучения, тех-
нологий разработки электронных образовательных ресурсов; оптимизация использования имею-
щихся у нас инструментов электронного обучения, внедрение технологий сетевых лабораторных 
комплексов, и ряд других.
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