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Аннотация. Статья представляет собой обзор и анализ электронных информационно-образовательных сред российских вузов, в частности, интернет-ресурсов, разработанных на базе системы управления обучением Moodle, обеспечивающих электронную поддержку образовательного процесса. Актуальность обеспечения электронной поддержки образовательного процесса обусловлена возрастающим проникновением цифровых технологий в отрасль
образования, тенденцией к сокращению количества очных занятий в вузе и увеличению доли самостоятельной
учебно-познавательной деятельности студентов. Помимо электронных сред изучена отечественная литература по
проблематике исследования, результаты анализа которой также отражены в статье. На каждый из веб-ресурсов,
которые представлены в статье, дана краткая характеристика интерфейса и структурной организации электронной
поддержки. Обобщая результаты аналитического обзора, авторы делают вывод о том, что электронная информационно-образовательная среда вуза становится все более мобильной и персонифицированной. На примере веб-ресурса
Новосибирского государственного университета авторы рассматривают возможности обеспечения электронной
поддержки дисциплины или практики средствами Moodle и резюмируют идеей использования инструментов образовательной платформы в обеспечении электронной поддержки образовательной программы. В качестве вывода
также приведено обоснование роли электронной поддержки в образовательном процессе.
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Abstract. This article is a review and analysis electronic information-educational environments of Russian University,
in particular, internet resources, developed based on the Moodle Learning Management System and providing e-support of
training. The importance of ensuring e-support of training is attributable rise in digitalization of education sector, the trend
towards fewer on-site training in universities and upward share of self-education students. In addition to electronic environment’s was reviewed of domestic literature on the scope of the study. Analysis of domestic literature also reflected in
the article. A brief description of interface and structure of e-support is given to each of web resources, which are presented
in this article. Summarizing the results of analytical review, the authors conclude that electronic information-educational
environment of university is becoming more mobile and personalized. On the example of the web resource of Novosibirsk
State University authors considers possibility of providing e- support of the discipline or practice by means of Moodle. The
authors summarize the idea of using platform tools to provide electronic support of the educational program. As a conclusion, also is justified for role of e-support in training.
Keywords: informatization of education, training, digital technology, digital environment, information systems, learning
platform, Moodle, e-learning, electronic information-educational environment, e-support.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь среду [3], определяют ее состав и уровень оснащения.
В современных условиях развития цифровой среды
с важными научными и практическими задачами.
Информатизация отечественного образования на дан- университета активно внедряются такие информационный момент переходит на качественно новый уровень, ные системы как электронные платформы. Конструкция
когда речь идет не о внедрении в учебный процесс тех- платформы обеспечивает возможность построения
нических средств, а о трансформации учебного процес- собственных продуктов сторонними разработчиками
са, предполагающей воплощение педагогических идей и посредством встроенных открытых инструментов, возрешений с помощью информационно-коммуникацион- можность взаимодействия созданного продукта с другими на единой платформе [3]. Электронные платфорных технологий [1].
Учебный процесс в немалой степени обусловлен сре- мы являются средством автоматизированного создания
дой, в которой протекает. Возрастающее проникновение дистанционных и электронных курсов, представляют
цифровых технологий [2] в том числе в образователь- собой систему управления обучением (англ. Learning
ную отрасль приводит к тому, что образовательная сре- Management Systems). В числе наиболее известных LMS
да становится все более цифровизированной, а значит, – модульная объектно-ориентированная динамическая
расширяется круг ее возможностей в обеспечении раз- учебная среда Moodle, имеет широкий спектр преимуличных задач учебного процесса. Для содействия в ре- ществ, чем объясняется ее популярность: на сегодняшшении этих задач предназначены информационные си- ний день зарегистрировано более 100 тысяч сайтов и
стемы, которые составляют цифровую образовательную более 16 тысяч курсов на базе LMS Moodle, обучение по
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 2(27)
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которым проходит в 229 странах мира [4] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Статистика использования электронной
платформы Moodle в мире (по данным Moodle.org на
31.10.2018 г.)
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рабочим программам дисциплин и практик), предусмотренным рабочими программами изданиям электронных
библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, и т.д. [19]. К электронным образовательным
ресурсам относятся электронные и дистанционные курсы, контент которых представляет собой комплекс учебно-методических материалов, реализованных в информационно-образовательной среде с учетом содержания
нормативных документов дисциплины, образовательной программы.
Формирование целей статьи (постановка задания).
LMS Moodle можно считать общепризнанным инструментом обеспечения электронной поддержки образовательного процесса [20, 21]. Анализ наиболее интересных
с точки зрения эргономики интернет-ресурсов на базе
платформы Moodle, отражающих практики обеспечения
электронной поддержки образовательного процесса в
вузах РФ, приводится далее.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В Сибирском федеральном университете электронная поддержка образовательного процесса реализуется
за счет использования в преподавании и самостоятельной работе системы электронного обучения [22], которая имеет дружественный и полиязычный интерфейс,
разработанный в соответствии с фирменным стилем
образовательной организации, «способствует организации продуктивного взаимодействия преподавателя
и студента в дистанционном режиме, проектированию
образовательного процесса с применением различных
форм взаимодействия, использованию информационных ресурсов» [18, с. 4]. Вместе с тем стоит отметить,
что пользователь в статусе разработчика не ограничен
в оформлении образовательного контента посредством
инструментов Moodle, располагает возможностями изменения цветовой гаммы курса, присваивания логотипа
(рисунок 2). Авторизованный пользователь, будь то преподаватель или студент, может адаптировать интерфейс
домашней страницы по таким параметрам как количество отображаемых курсов и порядок их следования (рисунок 3). Последовательность отображения регулируется при помощи перетаскивания курсов вверх и вниз.

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновываются авторы; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Средствами
цифровой образовательной среды реализуется поддержка профессиональной подготовки студентов бакалавриата и магистратуры, вопросы которой поднимаются в
работах различных ученых. А.А. Ахаян в одной из работ
кратко раскрывает содержание требований к веб-ресурсу
– компоненту построенной на основе веб-технологий системы поддержки аудиторных занятий, которые сводятся к соответствию принципам доступности, открытости,
интерактивности, сочетания свободы и ответственности
[5]. М.И. Бочаров, С.А. Смирнов, по сути, определяют
обеспечение дистанционной поддержки образовательного процесса как фактор интенсификации, индивидуализации и доступности взаимодействия студента и преподавателя, описывают разработанную в Московском
педагогическом государственном университете концепцию организации дистанционной поддержки образовательного процесса [6], идеи концепции перекликаются с
конструкцией и функционалом электронной платформы
Moodle. С.А. Маркелова в своем диссертационном исследовании рассматривает систему сетевой дистанционной поддержки педагогической практики как неотъемлемую часть целостной профессиональной подготовки
педагогических кадров [7]. Е.З. Власова, описывая результаты мониторинга мнений студентов об электронном обучении, указывает на следующие возможности
электронной поддержки, названные реципиентами:
оперативный доступ к дополнительному учебному материалу, выбор формы его представления, участие в разРисунок 2 – Пример оформления шапки электронноработке обучающего контента, оперативный контроль и го обучающего курса посредством встраивания изобрасамоконтроль усвоения знаний и др. [8]. М.И. Рагулина, жения с элементами фирменного стиля (информационописывая опыт работы в формате смешанного обучения,
ная обучающая система «еКурсы» СФУ)
подчеркивает существенную роль информационно-образовательной среды вуза в системе подготовки учителя-предметника, отмечает необходимость ее насыщения
обновляющимся интерактивным контентом [9].
Задача обеспечения электронной поддержки детерминирована тенденцией к снижению аудиторной нагрузки и увеличению доли самостоятельной работы, что
актуализирует возможности цифровой образовательной
среды в реализации электронного обучения, вопросы
которого наряду с вопросами дистанционного обучения (термины «электронное обучение» и «дистанционное обучение», как правило, отождествляемы [10-17],
Рисунок 3 – Интерфейс домашней страницы в режидистанционное обучение понимается как компонент ме редактирования (информационная обучающая систеэлектронного обучения [18]) изучали отечественные
ма «еКурсы» СФУ)
и зарубежные авторы, в частности, «А.А. Андреев,
А.В. Хуторской, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский,
Контент в системе электронного обучения СФУ
Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Роберт, G. Dudeney, структурирован в категории и подкатегории по различD. Crystal, E. O’Connor, N. Anthony» [10, с. 58] и др. ным признакам, что видно по древовидному интеракЭлектронное обучение осуществляется в рамках элек- тивному меню курсов. Например, курсы в категории
тронной информационно-образовательной среды, пре- «Учебно-методическое обеспечение дисциплин (модудоставляющей доступ к документации (учебным планам, лей)» сгруппированы в подкатегории по ступеням об229
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разования. Отдельный раздел посвящен лучшим практикам обеспечения электронной поддержки посредством
курсов, созданных в системе электронного обучения
СФУ, представлен перечнем данных курсов, доступных
для просмотра при авторизации.
В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете разработана система электронной
поддержки образовательных курсов [23]. Электронная
среда ПГГПУ примечательна тем, что пользователь может подстраивать интерфейс под себя, регулируя отображение информационных блоков посредством их смещения влево или скрытия, а также растягивая содержимое страницы на весь экран; оба варианта служат прототипом адаптивного веб-дизайна. Интерфейс является
двуязычным. На главной странице представлена информация об электронных курсах, они сгруппированы в зависимости от факультета, целевой аудитории (имеются
курсы не только для студентов, преподавателей, но и
для абитуриентов) и назначения. Заслуживает внимания
структурная организация электронной поддержки образовательного процесса в магистратуре (рисунок 4): курсы по дисциплинам и практикам объединены в группы
в зависимости от образовательной программы, при реализации которой используются; эти группы, в свою очередь, свернуты в категорию «Магистерская площадка».
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электронной поддержки образовательного процесса на
уровне реализации дисциплины (практики).
Контент распределен по блокам или разделам.
Помимо содержательных блоков курс может быть
представлен организационно-методическим разделом,
включающим новостной форум, рабочую программу
дисциплины, перечень ссылок на файлы и электронные
ресурсы – обязательную и рекомендуемую литературу
в соответствии с рабочей программой курса, а также
гиперссылки на прочие ресурсы, используемые в образовательном процессе. В организационно-методический
раздел может быть встроен календарь с гиперссылками
на текущие и предстоящие события (окончание этапа
обучения, крайний срок предоставления выполненного
задания и т.д., рисунок 5).

Рисунок 4 – Структурная организация электронной
поддержки образовательного процесса в магистратуре ПГГПУ (на примере магистерской программы
«Электронные образовательные технологии»)
Рисунок 5 – Календарь событий в пробном курсе в
Система электронной поддержки образовательных
электронной среде НГУ
курсов ПГГПУ помимо всего прочего содержит инструкции по работе с Moodle в формате электронного
В плане эргономики среды интерес представляет
документа и в формате видео, разработанные персональ- реализованный в пробном курсе способ фрагментарно для преподавателей и персонально для студентов.
ного предъявления объемной информации: в модуль
В
виртуальной
образовательной
среде «Страница» встроены название, аннотация и выходные
Новосибирского государственного университета [24] данные электронного издания, а также гиперссылки на
категории курсов представлены в виде разворачивающе- файл с введением и на файлы с главами книги в формате
гося и сворачивающегося иерархического списка – инте- электронного документа.
рактивным элементом. Встроенный календарь позволяТакже интересен предложенный в разделе «Попытки
ет регулировать показ событий и экспортировать их, в внедрения различных типов файлов в ресурсы Moodle»
том числе дифференцировано (экспорт событий курса, вариант встраивания в курс презентации посредством
всех событий и др.).
стороннего сервиса SlideShare, предполагающий изНа главной странице отображается лента новостей, в менение html-кода, интерактивную демонстрацию прекоторой отражаются публикуемые в новостном форуме зентации в курсе по заданным при встраивании парамесообщения. Среда для работы с электронными курсами трам, таким как ширина и высота. SlideShare заблокироНГУ также включает инструкции, контактные данные ван Роскомнадзором с 2017 года [25], вместо него можно
служб поддержки, разделы «Часто задаваемые вопросы» воспользоваться аналогичными сервисами, например,
и «Часто совершаемые ошибки». Интерфейс русскоязы- сервисом SlideBoom.
чен и англоязычен, сочетает в себе свойства адаптивноБлок «Примеры элементов и ресурсов для формирого веб-дизайна.
вания теоретического раздела» интересен с точки зрения
Структурная организация электронной поддержки способов предъявления одного и того же содержания:
образовательного процесса в НГУ такова: курсы объ- лекция может быть представлена как текстовым докуединены в два «хранилища» по принципу открытости. ментом, так и компьютерной презентацией или ее деПерсональные хранилища представляют собой совокуп- монстрацией в формате видео. Кроме того, разработчики
ность курсов, собранных воедино разработчиком в лице предлагают использовать возможности комбинирования
преподавателя, который управляет доступом к собствен- ресурсов и элементов курса: авторский дидактический
ным электронным образовательным ресурсам.
материал можно внедрить в исходном формате в модуль
Доступ к курсу возможен при условии записи препо- «Лекция» (рисунок 6).
давателем и предоставления прямой ссылки. Материалы
Анализируемый курс включает в себя форум для
хранилища пробных курсов открыты любому поль- обсуждения, опрос и панельную дискуссию, реализозователю и независимо от авторизации. На примере ванную в форме модуля «Семинар», что характеризует
пробного курса рассмотрим возможности обеспечения
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 2(27)
230

педагогические
науки

последние тенденции усовершенствования электронной
среды, которые переплетены с социальными медиа [26]
как сообществами пользователей, взаимодействующих
друг с другом посредством информационного обмена,
собственнолично формирующих контент интернет-ресурса [27].

Рисунок 6 – Способы предъявления учебных материалов в курсе на платформе Moodle (на примере пробного курса в информационно-образовательной среде
НГУ)
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, электронная поддержка образовательного процесса предполагает, с одной стороны, ресурсное обеспечение преподавателем аудиторных занятий и внеаудиторной работы,
а с другой стороны, создание условий для взаимодействия субъектов образовательного процесса, проявления
созидательной активности обучающихся в электронной
среде.
Проведенный анализ позволяет заключить, что информационно-образовательная среда вуза становится
все более мобильной и персонифицированной, ориентированной на удовлетворение информационных потребностей разных категорий пользователей, что выражается в учете параметров цифрового устройства, с которого
осуществляется доступ в Сеть, наличии инструкций для
пользователей разных групп, полиязычности интерфейса, и находит отражение в эргономике веб-ресурса.
Электронная поддержка сопутствует реализации
моделей электронного обучения, обеспечивает целостность педагогического процесса, оптимизацию педагогической и учебно-познавательной деятельности. С нашей точки зрения, перспективна и масштабируема идея
обеспечения электронной поддержки образовательной
программы средствами цифровой среды вуза, включая
инструменты образовательной платформы. Обеспечение
электронной поддержки образовательной программы,
как мы полагаем, позволит расширить рамки применения возможностей ИКТ-насыщенной образовательной
среды в цифровой трансформации образовательного
процесса [1].
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