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Рассматриваются требования к созданию электронной информационно-образовательной среды высшего учебного 
заведения в Российской Федерации с опорой на нормативную базу. Проведен анализ назначения и структуры  

электронной информационно-образовательной среды вуза, что в дальнейшем позволит  
обеспечить управление учебной деятельностью в вузе.
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Как отмечают исследователи в области информатизации образования, преобразование сис-
темы педагогического образования в нашей стране тесно связано с поиском новых технологий  
и средств получения информации. Информационно-образовательная среда становится основой об-
разовательной системы. В тоже время развитие информационных технологий, по мнению И.В. Ро-
берт, существенно влияет на формирование информационно-образовательной среды образователь-
ной организации [4].

Как показывает анализ практики, информационные ресурсы вузов сосредотачивались в печат-
ных изданиях, носителями информации в основном являются рукописные конспекты лекций. Однако, 
с внедрением компьютерной техники появилась возможность запоминать и хранить большие объемы 
информации в электронном виде, а также использовать специализированные компьютерные програм-
мы для управления учебным процессом. В начале XX в. важным этапом в информатизации вузов стало 
внедрение локальных вычислительных сетей и создание общих информационных ресурсов. Далее по- 
всеместное внедрение сети Интернет и новых информационно-коммуникационных технологий дало 
практически неограниченные возможности для развития электронной информационно-образователь-
ной среды вуза [3].

В настоящее время, как отмечает И.В. Роберт, необходимым и обязательным элементом в образо-
вании является электронная информационно-образовательная среда любой образовательной организа-
ции [4]. Мы придерживаемся следующего понимания электронной информационно-образовательной 
среды: «это программно-технические и телекоммуникационные средства, интегрированная среда ин-
формационно-образовательных ресурсов с едиными технологическими средствами информационной 
поддержки, организации учебного процесса, исследований и профессионального консультирования 
обучающихся» [8, с. 148].

Повышение качества и эффективности образования, активизация самостоятельной деятельно- 
сти обучающегося, формирование индивидуального пространства студента, обеспечение объективной 
оценки знаний и разработка индивидуальных программ образования – всё это обеспечивает создание 
электронной информационно-образовательной среды вуза [8].

* Работа выполнена под руководством Смыковской Т.К., доктора педагогических наук, профессора кафедры физики, методики 
преподавания физики и математики, ИКТ ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
образования электронная информационно-образовательная среда предназначена для [6]:

− обеспечения информационной открытости и прозрачности хода образовательного  
процесса;

− обеспечения доступа пользователей к информационным, образовательным ресурсам, библио-
течным системам;

− организации и поддержки образовательного процесса;
− повышения качества и эффективности образовательного процесса, научно-исследовательской 

и других видов деятельности;
− обеспечения взаимодействия участников образовательного процесса.
В соответствии и на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательное учреждение должно создавать и обеспечивать работу электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные и образовательные ресур-
сы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, способствующих освоению 
образовательных программ обучающимися в полном объеме [6].

Согласно действующим стандартам, информационно-образовательная среда призвана на основе 
информационно-коммутационных технологий обеспечить условия для реализации образовательной 
деятельности [1].

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
назначение, структуру и способы использования электронной информационно-образовательной 
среды раскрывает следующим образом: «каждый обучающийся в период своего обучения должен  
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к системам электронной информационно- 
образовательной среды из любой точки, в которой имеет доступ к сети “Интернет”, как в организации, 
так и вне её» [7].

Электронная информационно-образовательная среда вуза, согласно ФГОС ВО, должна обеспечи-
вать [Там же]:

− доступ к рабочим программам дисциплин (модулей) и практики, учебным планам, электрон-
ным изданиям образовательных ресурсов и библиотечных систем;

− фиксацию результатов промежуточной аттестации и освоения основной образовательной про-
граммы и хода процесса образования;

− применение дистанционных образовательных технологий, электронного обучения предусма- 
тривает проведение всех видов занятий и оценки результатов обучения;

− формирование электронного портфолио обучающегося, в которое входят сохранение работ, ре-
цензии и оценки этих работ со стороны участников образовательного процесса;

− синхронное и асинхронное взаимодействие с помощью сети Интернет между всеми участника-
ми образовательного процесса.

Необходимость развития электронной информационно-образовательной среды определя-
ется также и в различных нормативных документах. Так, государственная программа Российс-
кой Федерации «Информационное общество (2011–2020 года)» определяет направления развития 
информационных технологий и степень их использования в различных сферах деятельности [2].  
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» [6] и требованиями  
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования [7] возрастают 
требования по формированию у обучающихся знаний, умений, способностей и компетенций, обес-
печивающих профессиональный рост, мобильность в условиях информатизации общества. Изме-
нились требования к развитию электронной информационно-образовательной среды образователь-
ных организаций высшего образования, конкретизированы условия по доступу к образовательным 
ресурсам с использованием сети Интернет.
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Успех внедрения электронной информационно-образовательной среды в вузах зависит от на-
личия в учебном заведении технических и программных средств информатизации, эффективной 
системы методического и организационного обеспечения. Десятки разработчиков предлагают раз-
нообразные программные продукты и системы управления обучением. Предлагаемые программные 
платформы, как правило, имеют схожие функции, ориентированные на автоматизацию учебной де-
ятельности обучающихся.

Общая структура электронной информационно-образовательной среды описана в статье Н.Б. Сэ-
килич и представлена следующими компонентами [5]:

− Содержательно-методический компонент включает в себя электронные учебно-методические 
комплексы дисциплин, сетевые курсы, рабочие программы, инструкции, видеоматериалы и лекции, 
методические рекомендации для студентов и преподавателей, учебные пособия, материалы семина-
ров и курсов повышения квалификации, а также осуществление учета, контроля качества и активно- 
сти обучающихся.

− Организационный компонент отражает коммуникационную систему и организацию докумен-
тооборота, которые, в свою очередь, открывают доступ в личный кабинет, к учебным планам и распи-
санию, а также предусматривает разграничение прав доступа и полномочий.

− Технологический компонент включает средства обеспечения работы электронной 
информационно-образовательной среды (программное обеспечение, локальные сети, серверы), инте- 
рактивные образовательные и информационные среды, проектные технологии и технологии и техно-
логии медиаобразования.

− Кадровый компонент включает ИКТ-компетентность преподавателей, их готовность к ра-
боте в условиях электронной информационно-образовательной среды, а также включенность от-
делов и служб вуза в организацию функционирования электронной информационно-образователь-
ной среды.

Рассмотрев предлагаемые разработчиками продукты и уже действующие в образователь-
ных учреждениях электронные информационно-образовательные среды, приходим к выводу,  
что каждая из них представляет собой многоступенчатую структуру с индивидуальными системами 
построения, где присутствуют необходимые материалы и документация для работы с преподавателя-
ми и студентами, а также обеспечивает поддержку всех основных направлений реализации образо-
вательного процесса.
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