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Аннотация. Вопросами построения информационно-образовательной 

среды вуза и системы образования России в целом специалисты 
занимаются уже около 25 лет. За этот период актуальность данного 
вопроса сильно менялась, и только с появлением соответствующей 
нормативной базы электронные информационно-образовательные среды 
(ЭИОС) вузов стали реальностью. Однако создание ЭИОС до 2020 г. велось, 
в основном, с целью обеспечения соответствия нормативным документам. 
Реализация учебного процесса проводилась с помощью систем 
дистанционного обучения (СДО), многие из которых были созданы и 
внедрены задолго до появления в вузах ЭИОС. Ситуация резко изменилась 
в 2020 г., и это привело к переосмыслению многих сложившихся 
положений, причем в условиях дефицита времени. ЭИОС оказались не в 
состоянии оказать существенную помощь вузам в условиях эпидемии, 
поскольку в реальности они являлись не инструментом учебного процесса, 
а информационными витринами для контролирующих органов. Опыт, 
полученный в 2020 г., позволил провести анализ того, насколько удачно 
ЭИОС справляются с задачами поддержки учебного процесса, и наметить 
пути их совершенствования. В данной работе предпринята попытка 
обобщения предложений по совершенствованию ЭИОС Российского 
университета транспорта (РУТ), разработанных студентами Юридического 
института РУТ. Представленные в работе данные являются результатами 
обработки курсовых работ, выполненных ими осенью 2020 г. Каждый 
студент мог вносить любое количество предложений. Проведенный 
анализ позволил разбить все предложения на три категории: техническая 
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доработка, дополнение ЭИОС функциями, реализуемыми сегодня в СДО, и 
информационное наполнение. Проведенный анализ позволил наметить 
два пути дальнейшего развития ЭИОС РУТ и выделить один из них, 
который может обеспечить развитие ЭИОС без риска нарушения учебного 
процесса и дальнейшую интеграцию вуза в перспективную отраслевую 
информационную среду. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии; 
информационно-образовательная среда; личный кабинет студента; 
система дистанционного обучения. 
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Abstract. Specialists have been dealing with the development of the 

information and educational environment of the university and the education 
system in Russia for about 25 years. During this period, the relevance of this 
issue has changed a lot, and electronic information and educational 
environments (EIEE) of universities have become real only due to an 
appropriate regulatory framework. However, the development of EIEE until 
2020 was carried out mainly in order to ensure compliance with regulatory 
documents. The implementation of the educational process was carried out 
using distance learning systems (DLS), many of which were developed and 
implemented long before the emergence of EIEE in universities. The situation 
changed dramatically in 2020, and this led to a reconsidering of many existing 
provisions in conditions of time pressure. EIEE turned out to be unable to 
provide significant assistance to universities in the context of the epidemic, 
since they were not an instrument of the educational process, but information 
showcases for regulatory authorities. The experience gained in 2020 made it 
possible to analyze how successfully EIEE cope with support of the educational 
process, and outline ways to improve them. In the current work there was 
made an attempt to generalize the proposals for improving the EIEE of the 
Russian University of Transport (RUT), developed by students of the Law 
Institute RUT. The data presented in the work were the results of studying 
course works completed in the fall of 2020. Each student could make any 
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number of proposals. The conducted analysis made it possible to break down 
all proposals into three categories: technical revision, supply EIEE with 
functions like the LMS, and information contents. The analysis made it possible 
to outline two ways for the further development of the EIEE in RUT and 
highlight one of them, which can ensure the development of EIEE without the 
risk of disrupting the educational process and further integration of the 
university into a promising industry information environment. 

Keywords: distance educational technologies; information and educational 
environment; student's personal account; distance learning system. 

 
Введение. Вопрос о построении информационно-образовательной 

среды вуза и системы образования РФ в целом имеет примерно 25 летнюю 
историю (см. постановление Госкомвуза России от 31 мая 1995 г. № 6 «О 
состоянии и перспективах создания единой системы ДО в России»; Приказ 
Минобразования РФ от 30 мая 1997 г. № 1050 «О проведении 
эксперимента в области дистанционного образования») [1; 2]. Основным 
двигателем развития этого направления на первом этапе являлась 
идеология открытого образования через всю жизнь, доступного всем, 
независимо от места проживания или базового образовательного уровня.  
В начале XXI в. была открыта Федеральная целевая программа 

«Развитие единой образовательной информационной среды на 2001—
2005 годы». Именно эти годы характеризуются развертыванием системы 
образовательных порталов [3, стр. 265―266], как базовых элементов 
информационно-образовательной среды (ИОС) системы образования 
России и формированием сообщества специалистов, которые создавали 
системы дистанционного обучения (СДО), прорабатывали вопросы 
стандартизации образовательных ресурсов и технологий с целью 
обеспечения их взаимной интеграции в рамках вузовских, региональных и 
федеральной ИОС. Результатом этого периода стало осознание 
перспективности использования информационных образовательных 
технологий в целом и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 
в частности, а также необходимости формирования ИОС различного 
масштаба (вуз, регион, система образования в целом). 
В середине 2000-х гг. произошел некоторый спад интереса к этому 

направлению, поскольку внедрение компьютерных технологий в 
образование с учетом разработки контента и подготовки профессорско-
преподавательского состава оказалось существенно более сложной 
задачей, чем представлялось ранее. Немаловажным фактором, 
сдерживавшим внедрение данных технологий, являлась 
неопределенность с нормативной базой и, как следствие, осторожность 
руководства вузов в отношении широкого внедрения этих технологий в 
учебный процесс [4]. 
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Ситуация существенно улучшилась с появлением в Федеральном законе 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 16: «При реализации образовательных программ с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся». К сожалению, в данной статье речь идет о применении 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, что существенно ограничивало использование этой статьи на 
практике. Однако включение в федеральные государственные 
образовательные стандарты практически по всем специальностям 
требования обеспечить обучающимся доступ к электронной ИОС вуза 
(ЭИОС) и требований к ее функциональному составу привело к 
практическому созданию ЭИОС во всех вузах. 
Интересно, что создание ЭИОС велось, в основном, с целью обеспечения 

соответствия нормативным документам. Реализация же учебного 
процесса с использованием ДОТ проводилась с помощью СДО, многие из 
которых были созданы и внедрены задолго до появления в вузах ЭИОС. 
Несмотря на идеологическую близость ЭИОС и СДО сложилась ситуация, 
когда ЭИОС была ориентирована на информационную поддержку 
учебного процесса, а СДО ― на его практическую реализацию [5]. 
Характерно, что при создании ЭИОС, как правило, не учитывались 
особенности СДО, которых в крупном университете могло быть несколько 
и разных типов. 
Данная ситуация до определенного момента всех устраивала, но пришел 

2020 год, который существенно изменил сложившееся положение и 
привел к переосмыслению многих традиционных подходов, причем в 
условиях дефицита времени. Ситуация потребовала принятия решений по 
обеспечению возможности продолжения учебного процесса в условиях 
эпидемии на всех уровнях образования. Перевод учебного процесса на 
полное использование ДОТ ни в малейшей степени не учитывал: наличие 
нормативных оснований для перевода учебного процесса на 
использование ДОТ; опыта их использования в образовательной 
организации и ее структурных подразделениях; наличие платформ, 
которые обеспечили бы использование ДОТ; контента, обеспечивающего 
полноценное обеспечение учебного процесса, и многое другое. 
Практика только подтвердила тот факт, что ЭИОС являются не 

инструментом учебного процесса, а витринами для контролирующих 
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органов. Инициативные проекты СДО уровня институтов и факультетов 
не могли, в силу ограниченности своих масштабов, существенно повлиять 
на решения, принимаемые на уровне университетов, и оказались 
практически не востребованными при принятии решений о порядке 
перевода учебного процесса на использование ДОТ в масштабах крупных 
университетов. 
В результате большинство вузов стали ориентироваться на наименее 

развитые, в части компьютерных технологий и опыта использования ДОТ, 
факультеты и институты. Следует отметить, что незадолго до 2020 г. 
различные источники отмечали недостаточную компетентность в 
вопросах электронного и дистанционного обучения у значительной части 
организаторов образовательного процесса и преподавателей во многих 
учебных заведениях, что серьезно затрудняло внедрение этих технологий 
в реальный учебный процесс [6; 7]. 
ЭИОС явилась единственной общей для всех подразделений 

университетов средой, но она создавалась не с целью реализации учебного 
процесса, что привело весной 2020 г. к решению, что инструменты 
реализации ДОТ выбирают преподаватели самостоятельно. Очевидно, что 
это стало далеко не лучшим решением, и к лету многие вузы постарались 
дополнить ЭИОС общей для всех факультетов и институтов платформой 
обучения, сохранив за ЭИОС функции информационной поддержки 
учебного процесса. Произошло возрастание роли ЭИОС без ее 
существенной переработки. 

Постановка задачи. Опыт, полученный в 2020 г., позволяет провести 
анализ того, насколько удачно ЭИОС справилась со своими новыми 
задачами и наметить пути ее совершенствования. Конечно, реализация 
ЭИОС в каждом вузе очень индивидуальна, поэтому анализ будет 
проводиться на примере ЭИОС РУТ (МИИТ). Однако результаты такого 
анализа могут быть полезны не только для данного университета, но и 
для других университетов, поскольку к началу 2020 года ситуация с 
формированием и использованием ЭИОС была примерно одинакова в 
большинстве российских вузов. 

Путь решения. Понимая необходимость увеличения роли 
информационных и дистанционных технологий в учебном процессе, в 
Юридическом институте Российского университета транспорта в 2019 г. 
была разработана и включена в учебный план для ряда специальностей 
дисциплина «Методы работы в Интернет и информационно-
образовательной среде вуза», которая расширила традиционную 
дисциплину по изучению технологий работы в Интернет в сторону 
практического использования ресурсов вуза в процессе обучения 
студентов. В комплект учебно-методического обеспечения по новой 
дисциплине вошло пособие, помогающее студентам освоить возможности, 
предоставляемые ЭИОС вуза [8], а в рабочую программу включена 
курсовая работа, в процессе выполнения которой студенты осуществляют 
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анализ функционала личного кабинета студента в ЭИОС РУТ и разработку 
предложений по его совершенствованию. 
Далее предпринята попытка обобщения предложений, разработанных 

студентами в рамках выполнения курсовой работы. Ограниченный период 
реализации новой дисциплины не позволил накопить значительный 
объем информации, но данные, полученные уже на первом этапе в 2020 г., 
представляются очень интересными и полезными как для разработчиков 
ЭИОС РУТ, так и других вузов, занимающихся разработкой и 
совершенствованием ЭИОС. 
Представленные ниже данные являются результатами обработки более 

50 курсовых работ, выполненных осенью 2020 г. Каждый студент мог 
вносить любое количество предложений, и их общее число более 150. Все 
предложения можно сгруппировать в 24 конкретных предложения по 
улучшению личного кабинета студента, однако, только 5 повторялись 
регулярно и составили более 50% от общего числа предложений. Кроме 
того, следует отметить, что часть студентов не смогли четко 
сформулировать свои предложения. Реальное число обработанных 
курсовых работ составило около 100, но только менее 60 из них содержали 
четкие и конкретные предложения по совершенствованию личного 
кабинета студента. 
Диаграмма на рис. 1 отражает 10 наиболее популярных предложений по 

совершенствованию ЭИОС РУТ. Среди них чаще всего высказывается 
пожелание обновить дизайн (более 15% от всех предложений). С этим 
трудно не согласиться, поскольку он действительно весьма не 
привлекателен (рис. 2). 
Если проанализировать наиболее популярные предложения (рис. 1), то 

их можно разбить на две категории: 
 техническая доработка (ТД); 
 дополнение ИОС функциями, реализуемыми сегодня в СДО. 
Принадлежность каждого предложения к одной из категорий на рис. 1 

отражается обозначениями ТД и СДО соответственно. Если позиции 
категории ТД можно отнести к недоработкам и они могут быть устранены 
относительно легко, то позиции СДО ― это уже изменение идеологии 
подхода к построению ЭИОС, реализация которого требует 
переосмысления основ построения самой среды. Здесь надо отметить, что 
вузы, где ИОС изначально строилась как расширение СДО, существуют, и в 
качестве примера можно привести Пензенский государственный 
университет [9]. Однако это скорее исключение из правил. 
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Рис. 1. 10 наиболее популярных предложений по совершенствованию ЭИОС РУТ 

 

 
Рис. 2. Первая страница личного кабинета студента в ЭИОС РУТ 

 
Если обратиться к предложениям, не отраженным на рис. 1 и 

представленным в табл. 1, то здесь присутствуют те же две категории, но к 
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ним добавляется новая: информационная (ИНФ). К ней отнесены 
предложения по корректировке информации, представленной в личном 
кабинете ЭИОС, и не требующие технических доработок или развития 
ЭИОС в сторону СДО. Данная категория предложений не носит 
принципиального характера и сводится к дополнению или изменению уже 
имеющейся в ЭИОС информации. 
Интересно, что несколько человек смогли сформулировать в явном виде 

необходимость трансформации ЭИОС в сторону СДО (табл. 1), в то время 
как предложения, отраженные на рис. 1 и отнесенные к категории СДО, 
это только подразумевают. 

 
Таблица 1 

 
№ Содержание предложений % Категория 
1 Добавить объявления о мероприятиях  4 ИНФ 
2 Добавить образцы справок и иных документов для их 

заказа он-лайн 
2,6 ТД 

3 Устранить проблемы при работе с использованием 
смартфонов  

2,6 ТД 

4 Обеспечить возможность редактирования портфолио 
студентом 

2 ТД 

5 Объединить СДО и ИОС 2 СДО 
6 Добавить режим для слабовидящих 1,3 ТД 
7 Обеспечить возможность авторизации с использованием 

личного кабинета на сайте Госуслуг 
1,3 ТД 

8 Обеспечить возможность авторизации с использованием 
сертификата электронной подписи; 

1,3 ТД 

9 Добавить контакты поликлиники РУТ 0,7 ИНФ 
10 Добавить раздел «Бюро находок» по всему университету 0,7 ИНФ 
11 Снять ограничения на объем размещаемых файлов 0,7 ТД 
12 Убрать местоимение «Мое…» и сделать крупнее названия 

подразделов 
0,7 ИНФ 

13 На вкладке «Взаимодействие» добавить голосовой набор 
текста 

0,7 ТД 

14 Размещать отсканированные и подписанные копии 
договоров, а не их шаблоны 

0,7 ИНФ 

 
Среди предложений, содержащихся в табл. 1, значительная часть не 

очень существенна и носит скорее субъективный характер, однако есть 
предложения, которые представляются весьма полезными, а именно, 
предлагается добавить: 

 образцы справок и иных документов для их заказа онлайн; 
 режим для слабовидящих; 
 контакты поликлиники РУТ; 
 раздел «Бюро находок» по всему университету. 
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Хотя число студентов, сформулировавших перечисленные предложения, 
незначительно, нельзя не согласиться с тем, что эти предложения 
интересны и могут быть очень полезны в практической деятельности 
вуза. 
Если просуммировать общее число предложений по каждой из трех 

категорий, то складывается следующая картина: 
 категория ТД ― 58,1%; 
 категория СДО ― 35,1%; 
 категория ИНФ ― 6,8%. 
Выводы. Если сделать интегральный вывод по полученным данным, то 

можно констатировать следующее. 
1. ЭИОС РУТ требует серьезной доработки для устранения технических 

проблем при работе с ней, даже без изменения идеологии ее работы. 
2. Устранение технических проблем в работе с ЭИОС РУТ недостаточно, 

чтобы удовлетворить современные потребности учебного процесса.  
Проведенный анализ и сделанные выводы позволяют предложить два 

пути совершенствования ЭИОС РУТ. 
1. Полностью переработать ЭИОС, устранив все замечания категории 

ТД и расширить ее функционалом категории СДО, параллельно учитывая 
наиболее интересные предложения категории ИНФ. 

2. Устранить технические недоработки категории ТД и разработать 
универсальный интерфейс взаимодействия с СДО различных типов, 
параллельно учитывая наиболее интересные предложения категории 
ИНФ. 
В заключении надо отметить следующее. Теоретически оба 

предложенных пути совершенствования ЭИОС возможны, однако, 
учитывая, что ЭИОС сегодня стала системой реального времени, первый 
путь представляется крайне сложным для практической реализации, 
поскольку может парализовать ход учебного процесса в университете. 
Наиболее реализуемым представляется второй путь, а следовательно, СДО 
остаются самостоятельными системами, информационно 
интегрированными в ЭИОС через универсальный интерфейс обмена 
результатами учебного процесса. 
Интересно, что полученное заключение о сохранении 

самостоятельности развития СДО полностью соответствует идеологии 
построения Сетевого транспортного университета, как перспективной 
формы организации транспортного образования в условиях 
цифровизации экономики в целом [10; 11]. 
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