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Аннотация 
В настоящее время в учебных заведениях происходит активный переход образовательной 

деятельности на использование электронной информационно-образовательной среды посред-
ством внедрения широкого спектра информационных и телекоммуникационных технологий 
в сферу высшего образования. Это приводит к глобальным изменениям условий функциони-
рования высших учебных заведений, что вызывает необходимость пересмотра традиционных 
подходов к организации учебного процесса. Основой этого процесса становится не только из-
менение учебного процесса, но и совершенствование управления данным процессом и ВУЗом 
в целом через создание электронной информационно-образовательной среды. Проблема ис-
следования заключается в раскрытии опыта реализации электронной информационно-обра-
зовательной среды в практике научно-педагогического работника вуза. Цель исследования: 
обосновать эффективность использования в учебном процессе электронной информацион-
но-образовательной среды вуза. Методы исследования: анализ, опрос, обобщение, описание, 
прогнозирование. Результаты исследования: раскрыто понятие «электронная информацион-
но-образовательная среда»; описаны базовые ресурсы электронной информационно-образо-
вательной среды высших учебных заведений; представлен опыт использования платформы 
Moodle в учебном процессе по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, направленность: «Психология и педагогика начального образования»; показаны 
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результаты онлайн-опроса обучающихся о целесообразности использования в учебном про-
цессе электронной информационно-образовательной среды. 

Ключевые выводы: электронная информационно-образовательная среда вуза - совокуп-
ность электронных ресурсов, обеспечивающих синхронное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса учебного заведения; базовыми ресурсами электронной информа-
ционно-образовательной среды высших учебных заведений являются официальный сайт об-
разовательной организации, обучающие онлайн-платформы, автоматизированные системы те-
стирования, порталы/команды деканатов, кафедр, кураторов, преподавателей, студентов и пр.; 
онлайн-опрос обучающихся выявил заинтересованность студентов в использовании электрон-
ных ресурсов в учебном процессе. 

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда вуза, электрон-
ные ресурсы, научно-педагогические работники, обучающиеся, учебный процесс, платформа 
Moodle, личный кабинет, онлайн-опрос, Адыгейский государственный университет 
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Annotation 
Currently, educational institutions are actively transitioning educational activities to the use of 

an electronic information and educational environment through the introduction of a wide range of 
information and telecommunication technologies in the field of higher education. This leads to global 
changes in the conditions for the functioning of higher educational institutions, which makes it neces-
sary to revise traditional approaches to the organization of the educational process. The basis of this 
process is not only a change in the educational process, but also the improvement of the management 
of this process and the university as a whole through the creation of an electronic information and 
educational environment. 

The problem of the research is to reveal the experience of implementing the electronic informa-
tion and educational environment in the practice of a scientific and pedagogical worker of a university. 
The purpose of the research is to substantiate the effectiveness of using the electronic information and 
educational environment of a university in the educational process. The research methods are analysis, 
survey, generalization, description, forecasting. The research results are the concept of "electronic 
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information and educational environment" has been disclosed; the basic resources of the electronic 
information and educational environment of higher educational institutions have been described; the 
experience of using the Moodle platform in the educational process in the direction of preparation 
44.03.02 Psychological and pedagogical education, focus: "Psychology and Pedagogy of Primary 
Education" has been presented; the results of an online survey of students on the advisability of using 
an electronic information and educational environment in the educational process have been shown. 

Key conclusions: the electronic information and educational environment of the university is a 
set of electronic resources that ensure the synchronous interaction of all participants in the education-
al process of the educational institution; the basic resources of the electronic information and educa-
tional environment of higher educational institutions are the official website of the educational orga-
nization, online learning platforms, automated testing systems, portals / teams of deans, departments, 
curators, teachers, students, etc.; An online survey of students has revealed the interest of students in 
the use of electronic resources in the educational process. 

Keywords: electronic information and educational environment of a university, electronic re-
sources, scientific and pedagogical workers, students, educational process, Moodle platform, personal 
account, online survey, Adyghe State University 
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Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
высшего образования третьего поколения 
(ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++) неизбеж-
на без создания электронной информаци-
онной образовательной среды в каждом 
учебном заведении. Данное положение 
официально закреплено в ряде норматив-
ных документов Российской Федерации, 
в числе которых национальный проект 
«Образование», Государственная про-
грамма «Развитие образования» на 2018-
2025 гг., распоряжение Правительства 
РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверж-
дении программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», Программа 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации» (утв. распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р) и др. Данные норма-
тивные акты регламентируют создание 
во всех учебных заведениях, включая 
высшие учебные заведения, цифрового 
образовательного пространства - сре-
ды, обеспечивающей функционирование 
сервисного обеспечения образовательно-
го процесса посредством использования 

интернет-технологий. Начавшая пан-
демия коронавирусной инфекции в 
2020 году актуализировала важность 
создания и реализации электронных ин-
формационных образовательных сред 
в организациях образования, позво-
ляющих осуществлять непрерывный 
учебный процесс. Электронные ресур-
сы в условиях пандемии заняли опре-
деляющую нишу в образовании как ак-
туальный и перспективный ориентир 
функционирования общества в рамках 
информационного пространства. Так, к 
концу 2020 года более 80% отечествен-
ных вузов перешли в формат дистанци-
онного обучения на базе созданных ими 
в рамках учебного заведения электрон-
ных информационных образовательных 
сред [1]. Согласно официальным сведе-
ниям, к 2024 году прогнозируется рост 
объема мирового рынка дистанционного 
обучения на 17-23% (рисунок 1) [1]. 

В настоящее время имеется много ра-
бот, раскрывающих аспекты реализации 
электронной информационно-образо-
вательной среды в практике научно-пе-
дагогического работника вуза. Данные 
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2019 r. 2 0 2 0 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 

Рис. 1. Динамика мирового рынка m-learning [1: 27] 

работы можно дифференцировать на 
две группы. Первую группу составля-
ют исследования, раскрывающие общие 
аспекты создания и реализации в вузах 
электронных образовательных сред (Ба-
рашкина Е.В., Джум Т.А., Корнева О.А., 
Дунец Е.Г., Карпенко В.Ю., Уджуху И.А., 
Мешвез Р.К. и др.) [2; 3], вторую группу 
- исследования частных практик при-
менения этих сред в профессиональной 
деятельности преподавателей (Ильино-
ва Н.А., Воеводина С.С., Заднепровская 
Е.Л., Хатит Ф.Р., Панина Е.А., Сергеева 
Е.В., Чандра М.Ю., Деткова И.В., Леон-
тьева А.В., Ковалева Н.В. и др.) [4, 5, 6, 7]. 
В целом, электронная информационная 
образовательная среда подразумевает 
«трансформацию образовательного про-
цесса (изменение ориентиров, организа-
ционно-управленческих форм, техноло-
гий, средств обучения) в направлении 
использования цифровой образователь-
ной среды. Педагог выступает в роли кон-
сультанта, наставника, взаимодействуя с 
обучающимися в течение всего процесса 
обучения на специально разработанных 
электронных платформах (ресурсах), со-
держащих всю необходимую информа-
цию для занятий [3, с. 77]. 

Е.В. Барашкиной с соавторами описа-
ны базовые ресурсы электронной инфор-
мационно-образовательной среды выс-
ших учебных заведений (таблица 1) [2]. 

В целом, большинство ученых отме-
чают положительный эффект применения 
электронной информационно-образова-
тельной среды вуза в профессиональной 
деятельности научно-педагогического 
работника [2; 4; 6; 7]. 

Представим собственный опыт при-
менения электронной информационно-
образовательной среды вуза в деятельно-
сти научно-педагогического работника 
на примере преподавания дисциплин 
«Методика преподавания математики», 
«Теоретические основы начального курса 
математики», «Информационно-комму-
никационные технологии в компетент-
ностной модели обучения», «Методика 
преподавания математики» в филиале 
ФГБОУ ВО «Адыгейский государствен-
ный университет» в г. Белореченске. В 
качестве базового онлайн-ресурса нами 
используется образовательная платфор-
ма Moodle. Moodle - бесплатный ин-
тернет-ресурс электронного обучения с 
открытым кодом. Электронная инфор-
мационно-образовательная среда Ады-
гейского государственного универси-
тета предоставляет преподавателям и 
студентам автоматизированный доступ 
к данному ресурсу с сайта вуза. Для по-
лучения доступа к использованию плат-
формы Moodle необходимо участникам 
учебного процесса произвести ввод пер-
сональных логина и пароля. Данный 
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Таблица 1 
Базовые ресурсы электронной информационно-образовательной среды 

высших учебных заведений [2] 

№ 
п/п Компонент Ресурс 

1 Электронные 
информационно -
образовательные 
ресурсы (ЭИОС) 

- официальный сайт образовательной организации высшего 
образования; 
- корпоративная коммуникативно-информационная сеть 
вуза (серверы, системы передачи данных, лицензионное 
программное обеспечение и пр.) по обеспечению 
коммуницирования внутри организации между субъектами 
образовательного процесса. Например, система электронного 
документооборота (СЭД) «Электронный университет», 
автоматизированная система управления учебным процессом 
АСУ «ВУЗ», «Электронный деканат» и пр.; 
- электронно-информационный ресурс научной библиотеки/ 
библиотек (например, автоматизированная информационная 
библиотечная система (АИБС) «Фолиант», модуль АИБС 
«МегаПро», ЭБС «Университетская библиотека онлайн»); 
- обучающие онлайн-платформы, определяемые каждым вузом 
персонально (например, платформы Moodle, MicrosoftTeams, 
Zoom, Прометей, WebTutor и др.; 
- автоматизированная WEB-система сетевого тестирования об-
учающихся (например, Indigo, «EMM-TEST, UniTest); 
- базы данных электронной информации для использования в 
учебном процессе на основании заключенных договоров. 

2 Автоматизированные 
средства доступа 
к электронным 
информационным 
ресурсам 

- единое окно доступа на официальный сайт вуза; 
- личные кабинеты: научно-педагогических работников, 
обучающегося (включая портфолио), абитуриента; 
- база онлайн-курсов; 
- единая система авторизованного индивидуального доступа к 
ресурсам ЭИОС вуза; 
- порталы/команды деканатов, кафедр, кураторов и пр.; 
- студенческие порталы (например, факультета, группы 
обучающихся, группы по интересам); 
- порталы команды КВН, аспирантов и др. 

3 Средства 
вычислительной 
техники 

- серверы; 
- компьютеры, ноутбуки; 
- множительная техника; 
- мультимедиа и др. 

4 Компоненты 
телекоммуникационной 
среды, обеспечивающие 
работоспособность 
ЭИОС 

- локальная компьютерная сеть; 
- Wi-Fi; 
- точка доступа в Интернет. 

ресурс позволяет преподавателю загру-
жать по каждой учебной дисциплине ин-
формационные материалы (текст лекции, 
видеолекции, список рекомендуемой 

литературы, график сдачи заданий, те-
сты для текущего контроля знаний об-
учающихся, презентации), применять 
интерактивные ресурсы любого формата 
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(с канала YouTube, из Википедии, облач-
ных серверов). Возможности Moodle по-
зволяют преподавателю настроить удоб-
ную для себя систему отчетов, например, 
выбрать необходимые параметры для 
мониторинга успеваемости обучающих-
ся: потраченное временя на овладение 
курсом, частоту заходов на платформу, 
допущенные ошибки в тестовых задани-
ях и пр. [3; 5]. Удобство данного онлайн-
сервера для нас состоит и в том, что он 
позволяет осуществлять его интеграцию 
с другими сервисами, например, веби-
нарами Zoom. На рисунке 2 представлен 
скриншот домашней страницы личного 
кабинета научно-педагогического работ-
ника по дисциплине «Методика препода-
вания математики» на платформе Moodle. 

С целью изучения мнения обучаю-
щихся о целесообразности использования 
в учебном процессе электронной инфор-
мационно-образовательной среды нами 
проведен онлайн-опрос. Базой проведе-
ния опроса явился сервис Яндекс.Формы. 
Использовались стандартные програм-
мы обработки данных Excel, Statistica. 
В опросе приняло участие 210 студентов 

3 и 4 курсов заочной формы обучения фи-
лиала ФГБОУ ВО «Адыгейский государ-
ственный университет» в г. Белоречен-
ске по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, 
направленность: «Психология и педаго-
гика начального образования». 

Онлайн-опрос позволил синтезиро-
вать информацию о мнении обучающих-
ся, касающегося применения в учебной 
деятельности вуза электронных ресур-
сов. Основным положительным момен-
том респонденты назвали отсутствие 
необходимости тратить время на дорогу 
к месту учебы и обратно - 94,3%, далее, 
возможность обучения в домашней сре-
де - 46,7% и самостоятельного струк-
турирования своего учебного времени 
- 58,6%. 73,3% отметили возможность 
применения новых электронных ресур-
сов и образовательных технологий, что 
позволяет осваивать новые навыки. Сре-
ди отрицательных факторов обучения в 
удаленном режиме были отмечены сле-
дующие: отсутствие личного общения 
между собой и с преподавателями, а 
также насыщенной студенческой жизни 

Рис. 2. Скриншот страницы научно-педагогического работника по дисциплине 
«Методика преподавания математики» на платформе Moodle 
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- 64,3%, снижение физической актив-
ности и рост лени - 45,2%, увеличение 
нагрузки на самостоятельное изучение 
материала - 41,4%, слабое овладение 
учебным материалом по сравнению с 
традиционной формой обучения - 40,6%. 
На вопрос «Хотели ли бы вы полностью 
перейти на дистанционное обучение?» 
более половины респондентов (51,9%) 
дали отрицательный ответ, 35,7% счита-
ют, что реализовать такой переход мож-
но, однако не полностью, а частично в 
зависимости от специфики изучаемых 
дисциплин, остальные обучающиеся 
выразили готовность полного перехо-
да учебного процесса в онлайн-формат 
(12,4%). Следовательно, полученные 
сведения позволяют сделать вывод о по-
ложительном влиянии на учебную дея-
тельность электронной информационно-
образовательной среды. 

Таким образом, по результатам 
проведенного исследования можно 
сформулировать следующие выводы. 
Электронная информационно-образо-
вательная среда вуза в современных 
условиях является основной характе-
ристикой высшего образования в кон-
тексте его глобализации. Электронная 
информационно-образовательная среда 

вуза представляет собой совокупность 
электронных ресурсов (корпоративной 
коммуникативно-информационной сети 
вуза, автоматизированной информаци-
онной библиотечной системы, личных 
кабинетов и пр.), обеспечивающих син-
хронное взаимодействие всех участни-
ков образовательного процесса учеб-
ного заведения, в т.ч. преподавателя 
и студента. Применение электронной 
информационно-образовательной сре-
ды в учебном процессе по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педаго-
гическое образование, направленность: 
«Психология и педагогика начально-
го образования» позволяет решать ряд 
учебных задач, ориентированных на 
создание эргономичного учебного про-
цесса, позволяющего научно-педагоги-
ческому работнику взаимодействовать 
с обучающими в удаленном режиме. 
Студентами отмечаются положитель-
ные факторы использования онлайн-
платформы Moodle в учебном процессе. 
Все это позволяет отметить перспек-
тивность дальнейшего использования 
в преподавании электронной информа-
ционно-образовательной среды в кон-
тексте перехода на цифровую модель 
экономики. 
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