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Аннотация. В статье представлена 4-этапная модель процесса проектирования электрон-

ной информационно-образовательной среды (ЭИОС) в образовательном учреждении. Приво-

дятся принципы проектирования безопасной ЭИОС и перечень нормативно-правовых актов, 

регулирующих образовательную деятельность с применением дистанционных технологий; 

предложена модельная схема функциональных блоков ЭИОС с описанием назначения и при-

мерного содержания по каждому блоку. Также авторами предлагаются рекомендации по вы-

бору LMS-платформ для ЭИОС. 

Ключевые слова: проектирование, ЭИОС, LMS-платформа, цифровая трансформация, 

ЦОС. 



81 

Введение 
Цифровая трансформация в образовательной организации предполагает кардинальную пе-

рестройку всей модели осуществления деятельности за счёт внедрения информационных и 

цифровых технологий (IT-технологий) в управленческие, образовательные, коммуникацион-

ные процессы. Целью проводимой трансформации выступает достижение высокого уровня 

цифровой зрелости организации через последовательное прохождение стадий «цифрового со-

зревания», каждая из которых характеризуется своими специфическими признаками, степе-

нью внедрения цифровых технологий и количеством решаемых на их основе задач деятельно-

сти. Стратегия проводимой в организации цифровой трансформации основывается на страте-

гических целях и целевых моделях национальных проектов России «Образование», «Наука и 

университеты», «Цифровая экономика», а также на распоряжении Правительства РФ «Об 

утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации науки и выс-

шего образования». Т.е. «локальная трансформация» в конкретной образовательной организа-

ции является составным элементом общенациональных и глобальных проектов преобразова-

ния общественной жизни страны. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – это совокупность электрон-

ных информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникацион-

ных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных про-

грамм. Основной, системообразующей функцией ЭИОС является обеспечение процессов ди-

станционного обучения, организация взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

На этом основании функциональная модель ЭИОС и её содержательная часть определяются 

видами образовательных программ, формами обучения, реализуемыми в образовательной ор-

ганизации. При этом действующая нормативная база не предъявляет жёстких требований к 

структуре и компонентному составу ЭИОС, оставляя право определения и выбора решений за 

образовательной организацией.  

Наличие ЭИОС, разнообразие и полнота решаемых в ней задач, степень её интегрирован-

ности в IT-инфраструктуру и цифровую среду образовательной организации может рассмат-

риваться в качестве индикаторов цифровой зрелости организации. Отсюда следует, что при 

проектировании ЭИОС должны учитываться не только цели и задачи данной разрабатываемой 

системы, но её роль и место, функциональная взаимосвязь в качестве структурного компо-

нента цифровой образовательной среды (ЦОС) организации в целом. Таким образом, чётко 

выстраивается траектория цифровой трансформации: 1. Первоначальное внедрение IT-техно-

логий в образовательный процесс; 2. Создание ЭИОС и других платформ IT-инфраструктуры 

образовательной организации; 3. Формирование ЦОС; 4. Достижение высокого уровня циф-

ровой зрелости.  

Этапы проектирования ЭИОС и модель функциональных блоков ЭИОС 
Проектирование ЭИОС должно учитывать общие принципы, на основе которых создаются 

компьютерные системы, отвечающие требованиям информационной безопасности [6, c. 11-12]: 

1) принцип разумной достаточности. Заключается в проектировании ЭИОС с защитой до-

ступа на минимально необходимом уровне и с максимально понятным даже для неопытных 

пользователей на интуитивном уровне интерфейсом. 

2) принцип целенаправленности. Проектирование, разработка и внедрение ЭИОС должны

учитывать все возможные угрозы ее безопасности, заранее их предупреждая. Таким образом, 

ЭИОС должна быть спроектирована так, чтобы в ней в идеале отсутствовали уязвимые места 

для DoS-атак и других скрытых угроз воздействия внешнего и внутреннего характера. 

3) принцип системности. Проектирование ЭИОС основывается на положениях, учитываю-

щих аспекты функционирования системы, включающей в себя функциональные, программ-

ные, технические и организационно-технологические подсистемы, каждая из которых вносит 

свою лепту в безопасность ЭИОС. Более того, при проектировании ЦОС необходимо учиты-

вать особенности системы «человек-машина». 
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4) принцип комплексности. Обеспечение безопасности ЭИОС должно оцениваться всесто-

ронне на этапе ее проектирования и реализовываться за счет технологических, организацион-

ных, методических и правовых средств. 

5) принцип непрерывности. Проектирование ЭИОС должно опираться на использование 

защитных механизмов, обеспечивающих бесперебойность работы ЭИОС. 

6) принцип управляемости. Подсистема безопасности ЭИОС следует рассматривать как ин-

струмент управления ее функционированием, надежностью и защищенностью от внешних и 

внутренних угроз.  

7) принцип сочетания унификации и оригинальности. С одной стороны, ЭИОС должна от-

вечать требованиям, предъявляемым к ней со стороны действующей нормативной правовой 

базы, а с другой – было бы желательно, чтобы ЭИОС имела свои отличительные черты и пре-

имущества, способствующие формированию позитивного имиджа образовательной организа-

ции, которая ее использует. 

Проектирование ЭИОС в образовательной организации можно представить как процесс, 

направленный на создание проекта – целостной модели ЭИОС в форме, пригодной для реали-

зации. Модель должна отражать совокупность всех свойств и характеристик проектируемой 

системы. В свою очередь процесс проектирования имеет структуру и состоит из этапов, вклю-

чающих цели, задачи и ожидаемые результаты. 

 

Таблица 1 – Этапы проектирования ЭИОС. 
№ 

п/п 

Этап проектирования 

ЭИОС 

Характеристики и содержание этапов 

1. Подготовительно-ана-

литический этап 
 Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию 

образовательного процесса в ЭИОС; 

 Анализ и определение планируемого предназначения ЭИОС в реали-

зации электронного обучения;  

 Анализ и определение планируемой степени интеграции ЭИОС в 

управление образовательной средой, связь ЭИОС с действующими про-

граммными платформами в образовательной организации; 

 Анализ и определение планируемого количества пользователей 

ЭИОС; 

 Анализ характеристик учебных планов, планируемых к реализации в 

ЭИОС; 

 Подготовка РПД и ФОС в части реализации образовательного про-

цесса в ЭИОС;  

 Составление перечня функциональных блоков ЭИОС; 

 Анализ материально-технической базы и возможностей организации 

в реализации проекта; 

 Анализ кадровых ресурсов, планируемых к привлечению для проек-

тирования и дальнейшего сопровождения ЭИОС; 

 Оценка степени владения ИКТ и потенциальной готовности к работе 

обучающихся и НПР в ЭИОС. 

Результат этапа: техническое задание (ТЗ) на проектирование ЭИОС. 

2. Этап разработки про-

екта 
 Анализ предложений рынка IT-технологий и выбор платформы СДО 

(LMS), исходя из разработанного ТЗ;  

 Программирование ЭИОС средствами выбранной LMS-платформы по 

модели функциональных блоков; 

 Подготовка контента ЭИОС и наполнение функциональных блоков; 

 Разработка дидактических и методических рекомендаций реализации 

образовательного процесса в ЭИОС с учётом особенностей выбранной 

СДО (LMS); 

 Разработка модели компетенций ППС и других сотрудников образо-

вательной организации, требующихся для работы с ЭИОС; 

 Определение требований к содержанию обучения ППС работе с 

ЭИОС; 

 Формирование службы технической поддержки ЭИОС и определение 

ролей специалистов в проектируемой ЭИОС (системные администраторы, 

управляющие курсами и т.д.). 
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№ 

п/п 

Этап проектирования 

ЭИОС 

Характеристики и содержание этапов 

Результат этапа: экспериментальный образец ЭИОС; сформированная 

команда специалистов службы технической поддержки. 

 

3. Этап тестирования про-

екта ЦОС 
 Регистрация web-адреса ЭИОС в сети Интернет; 

 Открытие интернет-доступа к страницам ЭИОС для тестировщиков 

(гостевой доступ, пользовательский, администраторский); 

 Регистрация в ЭИОС администраторов и тестировщиков;  

 Тестирование работоспособности всех функциональных блоков 

ЭИОС; 

 Выявление, фиксация, устранение ошибок в работе функциональных 

блоков и ЭИОС в целом; 

 Выявление и типологизация ошибок пользователей; 

 Коррекция модели ЭИОС с учётом выявленных ошибок; 

 Тестирование работы ЭИОС с другими программными платформами 

образовательной организации. 

Результат этапа: отлаженная и готовая к вводу в эксплуатацию ЭИОС. 

4.  Этап завершения про-

ектирования 
 Передача проектной документации руководству образовательной ор-

ганизации; 

 Разработка программ обучения работе в ЭИОС для ППС, студентов 

(обучающихся), сотрудников образовательной организации;  

 Обучение работе в ЭИОС ППС, студентов (обучающихся), сотрудни-

ков образовательной организации. 

Результат этапа: готовый проект ЭИОС, принятый образовательной ор-

ганизацией. 

 

Пример: 

Инструкция для студентов по работе с курсом в среде электронного обучения 3KL: 

https://kb.opentechnology.ru/index.php?sid=1219352&lang=ru&action=artikel&cat=607&id=321&

artlang=ru. 

 

Содержание этапов проектирования ЭИОС 

Подготовительно-аналитический этап 
Данный этап предполагает сбор и анализ информации, необходимой для реализации проек-

тирования ЭИОС, а также постановку ряда вопросов, касающихся целей и задач проектируе-

мой системы, организационно-управленческого, методического, ресурсного и материально-

технического обеспечения проекта. Ответственный подход и тщательность в разработке обо-

значенных задач на данном этапе во многом определяют успешность всего замысла создавае-

мой системы. Результатом проделанной работы подготовительно-аналитического этапа 

должно стать полностью сформированное техническое задание (ТЗ) на проектирование 

ЭИОС.  

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию образовательного про-

цесса в ЭИОС. Деятельность образовательной организации, ведущей обучение с применением 

информационно-компьютерных технологий и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), а также осуществляющей сбор, хранение и обмен данными граждан в компьютерных 

сетях, должна соответствовать правилам и нормам, принятым в РФ [1-4]. Приведём перечень 

основных документов, в которых отражены важные положения и правовые нормы, на которые 

следует опираться при подготовке к проектированию ЭИОС и соблюдать в дальнейшем. 

Национальные проекты и нормативно-правовые акты: 

1. Национальный проект «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16); 

2. Национальный проект «Цифровая экономика», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 
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3. Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Рос-

сийской Федерации (утв. Президиумом совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 г № 90 (с 

изм. и доп.); 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-

ФЗ (ред.30.12.2021); 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2022); 

6. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (последняя ре-

дакция); 

7. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р «Об 

утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Феде-

рации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года (с изменениями и дополнениями)»; 

9. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (ред. от 24.12.2021) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

10. Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 года № 1836 «О государственной ин-

формационной системе «Современная цифровая образовательная среда»; 

11. Распоряжение Правительства РФ от 21.12.2021 № 3759-р «Об утверждении стратегиче-

ского направления в области цифровой трансформации науки и высшего образования»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ»; 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. № 649 

«Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды»; 

14. Письмо Министерства просвещения России от 14.01.2020 № МР-5/02 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам внед-

рения Целевой модели цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федера-

ции»); 

15. Письмо Министерства образования и науки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 

«О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональ-

ных программ»; 

16. Письмо Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кад-

ров Министерства просвещения РФ от 01.02.2021 № 08-166 «О направлении методических 

рекомендаций по разработке и внедрению инновационных технологий в реализацию ДПП, в 

том числе по созданию сети симуляционных центров (виртуальных лабораторий)»; 

17. Федеральные государственные образовательные стандарты 3 поколения по направле-

ниям подготовки. 

Анализ и определение планируемого предназначения ЭИОС в реализации электронного обу-

чения. Будущая структура ЭИОС и её функциональная роль зависят от того, какое место и 

какую роль планируется отвести электронному обучению (ЭО) в образовательном процессе, 

какие подходы и технологии ЭО будут применяться. Выделим три типичные роли ЭИОС: 

 Основная – всё обучение на 100 % осуществляется в электронном формате с примене-

нием ДОТ, включая организационно-управленческие, методические и другие функции; 

 Вспомогательная – обучение проходит в традиционной форме аудиторных занятий, но 

отдельные компоненты реализуются через ЭИОС: информирование обучающихся, докумен-

тарная база, справочная информация и ЭБС, текущая и/или промежуточная аттестация, про-

ектная деятельность обучающихся и т.д.; 
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 Смешанная (гибридная) – совмещение обучения, проходящего в традиционной форме об-

щения преподавателя и обучающихся «лицом к лицу», с элементами электронного обучения. 

Решение задачи с определением роли ЭИОС в дальнейшем позволит конкретизировать про-

граммно-технические параметры проектируемой системы, структуру и перечень функцио-

нальных блоков, вопросы кадрового обеспечения проекта, подготовить критерии выбора си-

стемы управления обучения (LMS). 

Анализ и определение планируемой степени интеграции ЭИОС в управление образователь-

ной средой, связь ЭИОС с действующими программными платформами в образовательной 

организации. Цифровая трансформация, согласно Распоряжению Правительства РФ № 3759-р 

от 21.12.2021 «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансфор-

мации науки и высшего образования», предполагает внедрение процессов управления, бизнес-

моделей, каналов коммуникации, базирующихся на новых подходах к управлению данными с 

использованием цифровых технологий [3]. Решение задачи определения степени интеграции 

проектируемой ЭИОС тесно связано с наличием в образовательной среде организации про-

граммных продуктов и платформ, с помощью которых осуществляются процессы управления, 

учёта, мониторинга, другие основные процессы. Например, используются ли продукты типа 

«1С:Расписание», «1С:Кадры» или комплексные решения типа «1С:Университет ПРОФ», поз-

воляющие автоматизировать учёт, хранение, обработку, систематизацию информации о рас-

писании занятий, приёме студентов, оплате за обучение, нагрузке ППС, деятельности учебно-

методических отделов и так далее. В любом случае наличие таких продуктов предполагает 

решение проблем, связанных с их совместимостью в обмене данными. Проектировщики 

ЭИОС должны ответить на следующие вопросы: 

 Какие программные продукты уже используются? 

 Будет ли ЭИОС работать изолированно от уже используемых продуктов или требуется 

взаимодействие ЭИОС с этими продуктами? Если ответ «Да, требуется взаимодействие», то 

решаются следующие вопросы: 

o Совместимость при обмене данными (импорт/экспорт); 

o Режим обмена данными: автоматизированный, ручной, смешанный; 

o Возможность объединения продуктов и включения их в ЭИОС в качестве компонентов. 

Решение названных вопросов направлено на проблемы более общего порядка, имеющие 

стратегическое значение в развитии образовательной организации. Здесь речь идёт о цифро-

вой трансформации, и то, как будут связаны в ЭИОС программные продукты, будет ли тем 

самым сформировано цифровое пространство организации, в котором соединены образова-

тельные, информационные, управленческие процессы, станет показателем её цифровой зрело-

сти.  

Анализ и определение планируемого количества пользователей ЭИОС. Информация о пла-

нируемом количестве зарегистрированных пользователей ЭИОС (количество учётных запи-

сей в системе) необходима в решении следующих вопросов подготовительного и последую-

щих этапов: 

 Выбор СДО (LMS), среди которых есть продукты, предполагающие различную функци-

ональность и удобство пользования в зависимости от числа пользователей. Также могут быть 

ограничения по максимальному числу учётных записей (более подробно будет рассмотрено в 

описании Этапа 2); 

 Наличие материальных и технических ресурсов; 

 Кадровые ресурсы, необходимые в обеспечении работы ЭИОС на постпроектных этапах. 

Анализ характеристик учебных планов, планируемых к реализации в ЭИОС. Важное значе-

ние имеют количество и трудоёмкость дисциплин (модулей), курсов, практик, а также продол-

жительность по времени периодов обучения. Данная информация необходима в решении за-

дач следующего этапа проектирования, связанных с выбором СДО (LMS). 

Подготовка РПД и ФОС в части реализации образовательного процесса в ЭИОС. Адапта-

ция рабочих программ дисциплин и фондов оценочных средств к реализации образовательных 

процессов в ЭИОС. В данном случае необходимо определить и отразить в РПД, какая часть 
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учебной нагрузки приходится на ДОТ, какие виды занятий (лекции, практические, семинары 

и т.д.) планируется проводить в ЭИОС, синхронность и/или асинхронность занятий (веби-

нары, онлайн-конференции, самостоятельная работа с размещёнными в ЭИОС материалами), 

оцениваемые компетенции и критерии оценки, формы текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации (онлайн-тесты, задания, кейсы и т.д.). 

Рисунок 1. Функциональные блоки ЭИОС 

Составление перечня функциональных блоков ЭИОС. Под функциональным блоком (ФБ) 

ЭИОС подразумевается набор программных элементов (приложений), выполняющих общую 

функцию. Ряд ФБ ЭИОС взаимосвязаны друг с другом, дополняют и обеспечивают решение 

общих задач информационных, образовательных процессов. Каждый ФБ может состоять из 

одного программного инструмента (приложения) или включать в себя пакеты собственных и 

внешних инструментов (приложений), ресурсов. Набор ФБ ЭИОС разрабатывается на подго-

товительном этапе проектирования, исходя из целей и задач создаваемой системы, и может 

различаться в зависимости от специфики деятельности образовательной организации. На рис. 

1 представлен типовой перечень ФБ ЭИОС. Приведём краткое описание этих блоков: 

 Блок «электронный курс» – объединённые по дисциплинам (модулям) инструменты и

приложения, с помощью которых реализуется основная часть электронного обучения. Элек-

тронный курс является центральным элементом ЭИОС, выступает источником знаний и одно-

временно инструментом формирования компетенций у обучающихся с помощью средств 

LMS-платформы [7; 8]. В зависимости от установленной администраторами ЭИОС политики 

и видов реализуемых образовательных программ, данный блок может состоять как из одной 

дисциплины (модуля), так и включать все дисциплины (модули), актуальные в текущем учеб-

ном периоде. В последнем случае дисциплины (модули) могут быть распределены по назна-

ченным категориям; 

 Блок «аттестация» – состоит из инструментов (приложений), с помощью которых про-

изводится текущая, промежуточная, итоговая аттестация (тесты, контрольные задания, про-

екты и т.д.). Также данный блок может быть включен в блок электронного курса; 

 Блок «журнал» – включает в себя инструменты учёта нормируемой активности обуча-

ющихся по группам, курсам, направлениям подготовки, факультетам. В журнале может отоб-

ражаться информация о пройденных элементах электронного курса, курсе в целом, результа-

тах текущей аттестации, текущем уровне сформированных компетенций, оценке за выполнен-

ные задания по каждому обучающемуся; 

 Блок «расписание» – информация о последовательности учебной деятельности, привя-

занная к календарю. Расписание может быть общим, а также структурированным по группам 

обучающихся, по преподавателям (ведущим курсов); 

 «Календарь событий» – информация о планируемых мероприятиях образовательной

организации. Также может входить в новостной блок; 
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 Блок «новости» – отображает информацию о значимых событиях в образовательной 

организации, имеющих отношение к пользователям и гостям ЭИОС; 

 Блок «документарная база» (библиотека документов) – содержит цифровые копии всех 

НПА, лицензий, внутренних документов, регламентирующих деятельность образовательной 

организации и ведение образовательных процессов, а также копии учебных планов, рабочих 

программ дисциплин, иные документы по решению образовательной организации; 

 Блок ЭБС – содержит ссылки на собственную электронную библиотеку организации 

(при наличии), либо на внешние электронные библиотечные системы. Как правило, внешние 

ЭБС предоставляют доступ по договору на платной основе; 

 Блок «служба сообщений» – позволяет обмениваться зарегистрированным пользовате-

лям ЭИОС текстовыми сообщениями и файлами. В зависимости от СДО (LMS) возможна как 

персональная коммуникация между пользователями, так и групповые рассылки; 

 Блок «личный кабинет» – раздел, содержащий информацию о пользователе. Как пра-

вило, здесь отображается информация о регистрационных данных пользователя (имя, логин, 

пароль, электронная почта), его роли в ЭИОС, статусе, а также возможность изменения па-

роля, аватара, контактных данных, инструменты персональных настроек системы; 

 Блок «банк компетенций» (также встречаются названия «репозиторий компетенций», 

«фреймворк компетентностей») – блок включает в себя перечень компетенций, формируе-

мых в процессе изучения курсов, элементов курса, выполнения заданий и т.д. Блок может вы-

ступать как банк всех компетенций (глобальный банк), так включать в себя блоки компетен-

ций по отдельным курсам (локальный банк). Также данный блок функционально корреспон-

дируется с блоками электронных курсов и блоками аттестации; 

 Блок «банк файлов» (банк контента) – хранилище файлов, загруженных зарегистриро-

ванными пользователями ЭИОС и предназначенных для совместного использования. Как пра-

вило, в банке устанавливаются ограничения по расширению (типу) загружаемых файлов и их 

размеру; 

 Блок «техническая поддержка» – включает в себя элементы различных форм под-

держки пользователей ЭИОС в части справочной информации, часто задаваемых вопросов о 

порядке работы с ЭИОС (FAQ), а также средства коммуникации с администраторами и инже-

нерами ЭИОС; 

 Блок «внешние ресурсы» – содержит гиперссылки на ресурсы сети Интернет и на внеш-

ние платформы ЦОС. 

Перечисленные ФБ ЭИОС образуют базовую структуру проектируемой ЭИОС, но перечень 

может быть изменён сокращением или, наоборот, добавлением функциональных блоков, ис-

ходя из потребностей образовательной деятельности организации и специфики реализуемых 

образовательных программ. Также при проектировании заглавной (стартовой, основной) стра-

ницы ЭИОС рекомендуется запланировать возможность доступа к ФБ непосредственно с этой 

страницы. 

Анализ материально-технической базы и возможностей организации в реализации про-

екта. Производится анализ и учёт наличия и состояния компьютерного и сетевого оборудова-

ния, анализ актуальности последних версий имеющегося ПО, характеристик серверного обо-

рудования, наличия места на сервере для размещения ЭИОС, учитываются скоростные и про-

пускные возможности сетевых соединений и т.д. Также определяется объём денежных 

средств, которые организация способна потратить на проектирование, ввод в эксплуатацию и 

поддержание ЭИОС. 

Анализ кадровых ресурсов, планируемых к привлечению для проектирования и дальнейшего 

сопровождения ЭИОС. Определение наличия квалифицированных кадров среди сотрудников 

образовательной организации, готовых войти в группу проектировщиков ЭИОС и потенци-

ально способных в дальнейшем обеспечить работу проектируемой системы на постпроектных 

этапах. 
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Оценка степени владения ИКТ и потенциальной готовности к работе обучающихся и НПР 

в ЭИОС. Данные о степени владения ИКТ среди НПР берутся из имеющихся сведений о прой-

денной аттестации и (или) о повышении квалификации по программам ДПО соответствую-

щего направления. Мониторинг ИКТ-грамотности обучающихся производится по сведениям, 

указанным в анкетах при поступлении в образовательную организацию, результатам тестиро-

вания (если проводится), по участию в проектной деятельности и т.д. 

Результат этапа. Результатом подготовительно-аналитического этапа должно стать сфор-

мированное техническое задание (ТЗ) на проектирование ЭИОС образовательной организа-

ции. ТЗ включает в себя технические, функциональные и контентные составляющие будущей 

ЭИОС. Качественно подготовленное ТЗ позволит существенно сократить временные и финан-

совые затраты на разработку проекта. 

Этап разработки проекта 

Этап разработки проекта ЭИОС предполагает решение задач, которые могут быть объеди-

нены по трём направлениям: 

1. Выбор платформы СДО (LMS) и программирование ЭИОС; 

2. Разработка контента и наполнение им ЭИОС, а также разработка методического мате-

риала для работы в ЭИОС; 

3. Формирование службы технического обеспечения и поддержки работы ЭИОС.  

Реализация задач данного этапа производится с опорой на результаты и принятые решения 

предыдущего подготовительно-аналитического этапа, на сформированное ТЗ. 

Анализ предложений рынка IT-технологий и выбор платформы СДО (LMS), исходя из раз-

работанного ТЗ. Выбор программного обеспечения, на основе которого будет разрабаты-

ваться ЭИОС, предполагает знакомство с рынком программных продуктов и выбор продукта, 

максимально соответствующего заданным условиям ТЗ. Обычно такое программное обеспе-

чение представлено в категории продуктов LMS (Learning Management System) или в русско-

язычном варианте – СДО (Система дистанционного обучения) [12]. СДО, или Система дистан-

ционного обучения – совокупность организационных, телекоммуникационных и педагогиче-

ских ресурсов, обеспечивающих вовлеченность в создание и практическое осуществление об-

разовательных программ с использованием технологии дистанционного обучения (ДО). По-

нятия LMS и СДО близки по смыслу и часто используются как синонимы, но имеют свои раз-

личия. Тем не менее, чаще можно встретить понятие LMS, как более распространённое среди 

участников рынка, специалистов и пользователей таких приложений. 

LMS (Learning Management System) – это программное приложение, которое позволяет со-

здавать онлайн-курсы, управлять ими и обучать пользователей, предоставляя им доступ к ма-

териалам, тестам и т.д. 

Виды LMS-платформ. Выделяются два вида LMS-платформ по основанию места и способа 

размещения программного обеспечения: серверные и облачные.  

Серверные LMS – всё программное обеспечение располагается на серверах образовательной 

организации. Программное обеспечение может быть как собственной разработки, так и от сто-

ронних разработчиков. 

Облачные LMS – программное обеспечение размещается на распределённой в сети струк-

туре серверов, предоставляемых клиентам третьей стороной. 

На современном этапе развития сетевых технологий различение LMS-платформ на сервер-

ные и облачные виды можно считать отчасти устаревшим, потому что большинство предлага-

емых на IT-рынке продуктов может быть установлено на серверах клиента или находиться в 

«облаке».  

Распространённость LMS-платформ в образовательных организациях различается по сфе-

рам, в которых осуществляется образовательная деятельность: школьное, СПО, вузовское, до-

полнительное профессиональное образование (ДПО), корпоративное обучение.  

Среди образовательных организаций высшего образования и ДПО востребованы следую-

щие LMS-платформы и СДО: 
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1. Moodle (от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда)) – бесплатно распространяемая 

LMS-платформа с открытым кодом и гибкими возможностями настраивания системы под за-

дачи образовательного процесса. Платформа предоставляет пространство для совместной ра-

боты преподавателей и студентов. В Moodle доступны различные возможности для отслежи-

вания успеваемости учащихся, а также есть поддержка массовой регистрации с безопасной 

аутентификацией. Система имеет гибкий интерфейс с возможностью конфигурирования ма-

кетов и дизайна отдельных страниц. Платформу можно интегрировать с большим количеством 

программного обеспечения, включая инструменты для общения, совместной работы, управле-

ния документами и другие приложения для повышения производительности. Moodle имеет 

открытый исходный код; 

2. 3KL® Русский Moodle – это средо электронного обучения, позволяющее создавать 

учебные курсы и организовать учебный процесс. Адаптировано под нужды российских заказ-

чиков и применяется в корпоративном секторе, вузах, колледжах, сфере дополнительного об-

разования. Среда электронного обучения 3KL зарегистрирована в Реестре российского про-

граммного обеспечения. Регистрационный номер ПО 7069, дата регистрации 07.10.2020 (При-

каз Минкомсвязи России от 06.10.2020 № 515). СДО 3KL Русский Moodle является професси-

ональной версией базовой системы Moodle и имеет с ней полную совместимость, распростра-

няется компанией «Открытые Технологии». 

3. ТОП-365/ДОЦЕНТ-ПРО – Телекоммуникационный Образовательный Портал ТОП-

365, разработанный компанией УНИАР, представляет собой портал, созданный по принципу 

тонкого клиента4 с технологией единого входа и организацией передачи данных между моду-

лями, задействованными пользователями в ходе работы на портале. Модульный аппаратно-

программный комплекс ТОП-365 ориентирован на пользователей, использующих как стацио-

нарные компьютеры, так и мобильные устройства. Набор модулей ТОП-365 предназначен для 

автоматизации работы корпоративных учебных центров, ВУЗов и колледжей. Базовый набор 

модулей ДОЦЕНТ-ПРО ориентирован на построение автоматизированных систем повышения 

квалификации и тестирования персонала банков и корпораций. ДОЦЕНТ-ПРО имеет тоже 

функциональное ядро, что и ТОП-365.  

4.  iSpring Learn – это облачная LMS с простым и понятным интерфейсом, которая позво-

ляет быстро запустить дистанционный курс и тестирование обучающихся. Поддерживает все 

виды учебных материалов, вебинары и статистику. Есть редактор курсов и мобильное прило-

жение для использования платформы с планшетами и смартфонами. 

Значимыми критериями выбора LMS-платформы выступают стоимость программного про-

дукта и его администрирования. Так, например, платформа Moodle при установке на сервер 

клиента распространяется бесплатно, но при выборе облачной версии на серверах компании-

поставщика её придётся оплачивать по годовому тарифу, где размер платы устанавливается в 

зависимости от количества пользователей и размера выделяемого пространства на серверах в 

Гб (50, 100, 200, 500, 1000 чел.). В других случаях, например, при выборе ТОП-365/ДОЦЕНТ-

ПРО, оплачивается программный пакет, а также, при необходимости, его администрирование 

и техническая поддержка в течение определённого срока силами специалистов компании-раз-

работчика. Стоимость поддержки определяется количеством обращений и запросов, при этом 

внешняя поддержка не исключает необходимости наличия собственных специалистов, заня-

тых в управлении и поддержке ЭИОС образовательной организации.  

Программирование ЭИОС средствами выбранной LMS-платформы по модели функцио-

нальных блоков. В различных LMS-платформах есть свои инструменты (приложения), которые 

могут быть соотнесены с запланированными функциональными блоками модели ЭИОС. В за-

висимости от выбранной платформы и политики её разработчиков, интерфейс программы поз-

воляет или не позволяет вводить переименование инструментов (приложений) платформы по 

                                                           
4 Тонкий клиент (англ. thin client) в компьютерных технологиях — компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-сер-

верной или терминальной архитектурой, который переносит все или большую часть задач по обработке информации на сер-

вер. Примером тонкого клиента может служить компьютер с браузером, использующийся для работы с веб-приложениями. 
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названиям в соответствии с моделью ЭИОС. Невозможность переименования создаёт опреде-

лённые трудности в дальнейшем проектировании системы, а также в работе с ней будущим 

пользователям. Существенную роль в решении задач программирования функциональных 

блоков имеет модель их взаимосвязи и возможность согласованных изменений взаимосвязан-

ных блоков. Например, изучение обучающимся элементов электронного курса, выполнение 

заданий и прохождение тестирования отражаются на шкале прогресса формирования компе-

тенций. Соответственно, в этом примере проиллюстрирована связь функциональных блоков 

Электронный курс – Аттестация – Банк компетенций. Дополнительно эта информация в 

виде шкалы прогресса формирования компетенции может отражаться в блоках Журнал и Лич-

ный кабинет.  

Подготовка контента ЭИОС и наполнение функциональных блоков. Здесь предполагается 

создание в цифровой форме и/или оцифровка имеющихся материалов для переноса в ЭИОС в 

формате, поддерживаемом платформой, и в соответствии с запланированным содержанием 

функциональных блоков. Материалы представляются в текстовой, графической, анимацион-

ной, видеоформах [9; 10]. Создаваемые файлы и ссылки относятся к таким категориям, как: 

нормативные документы и различные положения о регламентах образовательного процесса, 

учебные планы, рабочие программы дисциплин, аннотации курсов, электронные курсы, 

фонды оценочных средств, банк компетенций, расписание занятий, справочные материалы, 

ссылки на внешние ресурсы в сети Интернет и т.д. Наиболее трудоёмким и требующим суще-

ственных временных затрат процессом следует признать подготовку материалов блока «Элек-

тронный курс». Дидактическое проектирование занимает в 40-60 раз больше времени, чем 

время изучения курса [5]. 

Если выбранная LMS-платформа поддерживает стандарт SCORM5, то при подготовке элек-

тронных курсов рекомендуется сразу переводить их в этот стандарт, что в дальнейшем позво-

лить экспортировать курсы или их отдельные элементы в другие ЭИОС и платформы, распо-

знающие этот стандарт. Способы перевода электронных курсов в SCORM и необходимые ин-

струменты встроены в функционал различных LMS-платформ. Например, платформа iSpring 

позволяет привести электронный курс к SCORM с помощью редактора, который встраивается 

в виде настройки в распространённое приложение MS Office PowerPoint.  

Работы по разработке и загрузке контента ЭИОС достаточно трудоёмкие и требуют значи-

тельного времени, что должно быть учтено при планировании сроков выполнения задач как 

текущего этапа проектирования, так и последующих этапов. 

Разработка дидактических и методических рекомендаций реализации образовательного 

процесса в ЭИОС с учётом особенностей выбранной СДО (LMS). Как показывает практика, 

значительная часть образовательных организаций разного уровня (около 40%) либо не имеют 

разработанных регламентов и четких методических рекомендаций по проведению обучения и 

аттестации с применением онлайн-технологий и ЭИОС, либо имеющиеся у образовательной 

организации решения не охватывают весь спектр возникающих проблем дистанционного и 

онлайн-обучения [11]. Поэтому на этапе проектирования ЭИОС рекомендуется сфокусировать 

внимание на подготовке требований и рекомендаций по следующим направлениям: 

1. Регламенты проведения видеоконференций, вебинаров и онлайн-занятий; 

2. Методические и дидактические рекомендации по созданию электронных курсов; 

3. Методические рекомендации по проведению всех форм аттестации средствами ЭИОС; 

4. Последовательность формирования компетенций и критериев оценки уровней формиро-

вания компетенций; 

5. Регламент общения и обмена информацией в ЭИОС между сотрудниками образователь-

ной организации, НПР, взаимодействий по линии «преподаватель-обучающиеся». 

                                                           
5 SCORM (англ. Sharable Content Object Reference Model, «образцовая модель объекта содержимого для совместного исполь-

зования») – сборник спецификаций и стандартов, разработанный для систем дистанционного обучения. Содержит требования 

к организации учебного материала и всей системе дистанционного обучения. SCORM позволяет обеспечить совместимость 

компонентов и возможность их многократного использования: учебный материал представлен отдельными небольшими бло-

ками, которые могут включаться в разные учебные курсы и использоваться системой дистанционного обучения независимо 

от того, кем, где и с помощью каких средств они были созданы. SCORM основан на стандарте XML. 
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Разработка модели компетенций ППС и других сотрудников образовательной организа-

ции, требующихся для работы с ЭИОС. Модель компетенций строится с учётом требований 

к знаниям-умениям-навыкам, которыми должен обладать пользователь ЭИОС разных ролевых 

статусов (администратор, менеджер курса, автор курса, преподаватель и т.д.). За основу вы-

страиваемой модели берутся уже известные базовые компетенции в ИКТ, требования проф-

стандартов (при наличии), ФГОС, а также конкретизированные ЗУН, связанные с выбранной 

LMS-платформой. Построенная модель позволяет сформировать программу подготовки кад-

ров образовательной организации к работе с ЭИОС, грамотному и полноценному использова-

нию её инструментов, а также решать задачи, связанные с оценкой квалификации действую-

щих сотрудников и новых кадров. 

Определение требований к содержанию обучения ППС работе с ЭИОС. Содержание про-

граммы подготовки ППС к работе с ЭИОС определяется моделью компетенций, разработан-

ной на предыдущем шаге этапа проектирования, опирается на наличие базового уровня владе-

ния ИКТ, обязательного для преподавателей вузов и других образовательных организаций, а 

также на особенности интерфейса и функционала программных модулей и всей в целом LMS-

платформы. Также программа подготовки должна включать изучение разработанных ранее 

методических и дидактических рекомендаций по реализации образовательного процесса в 

ЭИОС. Объём программы должен, с одной стороны, обеспечивать овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями и, с другой, позволять в относительно короткие сроки сфор-

мировать готовность обучающегося к профессиональной деятельности в ЭИОС. 

Примером организации начального знакомства с ЭИОС и её инструментами можно рас-

смотреть разработку компании 3KL: Инструкция для студентов по работе с курсом в среде ЭО 

3KL: https://kb.opentechnology.ru/index.php?sid=1219352&lang=ru&action=artikel&cat= 

607&id=321&artlang=ru. 

Формирование службы технической поддержки ЭИОС и определение ролей специалистов 

в проектируемой ЭИОС (системные администраторы, управляющие курсами и т.д.). Техни-

ческая поддержка ЭИОС подразумевает обеспечение бесперебойной работы системы на аппа-

ратном и программном уровнях, а также консультационное сопровождение пользователей. 

Коллектив группы набирается из инженеров IT-департамента образовательной организации 

(при наличии такого структурного подразделения), из других сотрудников, обладающих необ-

ходимой квалификацией, либо за счёт привлечения специалистов на рынке труда. 

 Вторым вариантом решения задачи может быть заключение контракта на оказание услуг 

технической поддержки с внешней организацией (как правило, организацией-поставщиком 

ПО) и услуг облачных технологий (IT-аутсорсинг6). При этом решение передачи функций тех-

поддержки внешней организации не снимает необходимость наличия собственных квалифи-

цированных кадров, занятых во взаимодействии с аутсорсинговой службой.  

В случае выбора создания службы техподдержки за счет собственных кадровых ресурсов 

организации, формируемое подразделение должно занять четко обозначенное место в струк-

туре организации и подчинённости в структуре управления.  

Таким образом, результатами данного этапа проектирования ЭИОС должны стать: 

1. Действующий экспериментальный образец ЭИОС с полным перечнем функциональных 

блоков, загруженным контентом, зарегистрированной в системе группой администраторов; 

2. Сформированная служба технической поддержки работы ЭИОС и пользователей си-

стемы; 

3. Модель компетенций пользователей ЭИОС, программа подготовки НПР и ППС к работе 

в ЭИОС и средства оценки готовности к работе НПР и ППС в ЭИОС. 

 

                                                           
6 ИТ-аутсорсинг (ITO) – форма аутсорсинга, предполагающая делегирование внешней специализированной компании реше-

ние вопросов, связанных с разработкой, внедрением и сопровождением информационных систем как целиком на уровне ин-

фраструктуры предприятия (сопровождение оборудования или ПО), так и объёмов работ, связанных с развитием и/или под-

держкой функционирования отдельных участков системы (программирование, хостинг, тестирование программного обеспе-

чения и т.д.). 
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,Этап тестирования проекта ЦОС  

Регистрация web-адреса ЭИОС в сети Интернет. Доменный адрес – уникальный симво-

лический адрес компьютера в сети Интернет. Доменный адрес может содержать латинские 

буквы, цифры, точки и некоторые другие специальные знаки. В процессе передачи данных 

доменный адрес преобразуются в IP-адрес. Выбор доменного имени ЭИОС зависит от ряда 

решений, принятых проектировщиками и администрацией образовательной организации. 

Необходимо выбрать доменную зону, в которой будет регистрироваться адрес сайта (.ru; .com; 

.рф и т.д.), затем определить доменный уровень, затем выбрать оригинальное название для 

ЭИОС, по которому она будет зарегистрирована. Как правило, ЭИОС является составным эле-

ментом Интернет-портала образовательной организации, которая уже имеет свой ранее заре-

гистрированный web-адрес 2-го уровня. В таком случае, адрес ЭИОС будет содержать ориги-

нальное название портала образовательной организации и собственное название. Пример: 

web-адрес ЭИОС, принадлежащей АНО ДПО «Евразийский Университет», выглядит, как 

https://edu.dpo-eu.ru, где ru – доменная зона (1 уровень), dpo-eu – доменное имя сайта АНО 

ДПО «Евразийский Университет» (2 уровень), edu – доменное имя ЭИОС (3 уровень).  

Регистрация web-адреса может быть осуществлена разными способами: с помощью упол-

номоченных организаций, через организацию-поставщика LMS-платформы и облачных сер-

висов и т.д.  

Открытие Интернет-доступа к страницам ЭИОС для тестировщиков (гостевой доступ, 

пользовательский, администраторский).  

Регистрация в ЭИОС администраторов и тестировщиков. 

Тестирование работоспособности всех функциональных блоков ЭИОС. Первоначальный 

этап тестирования ЭИОС предполагает участие нескольких, но не менее двух, специалистов, 

зарегистрированных в системе. Регистрация производится вместе с назначением ролей, то есть 

прав доступа, где названия ролей могут различаться в зависимости от LMS-платформы, но 

суть их сводится к следующему: 

1. Администратор – максимальный уровень прав в управлении ЭИОС: регистрировать, бло-

кировать, удалять пользователей, назначать им роли, объединять в группы; доступ ко всем раз-

делам системы, возможность вносить изменения, изменять функциональные блоки; загружать в 

систему контент, а также добавлять и удалять курсы, загруженные материалы и т.д. 

2. Менеджер курса (управляющий курсом, сотрудник деканата) – ограниченный набор 

прав по сравнению с администратором. Как правило, за этой ролью закрепляются права созда-

вать курсы по категориям, загружать в систему контент курсов, зачислять на них обучающихся 

из зарегистрированных пользователей, регистрировать на курсах участников с ролью препо-

давателя, вести контроль активности обучающихся и преподавателей курса в ЭИОС и т.п. 

3. Преподаватель курса – имеет права загружать материалы к тем электронным курсам, к 

которым открыт доступ администратором или менеджером курса, проверять выполнение за-

даний обучающимися, проводить оценивание проверенных работ, проводить аттестацию, вно-

сить информацию в журнал группы. 

4. Студент (обучающийся) – имеет доступ к материалам тех курсов, на которые записан, 

возможность скачивать материалы курса, загружать файлы с выполненными заданиями, про-

ходить аттестацию, пользоваться доступом к ЭБС. 

5. Гость – опциональная роль, предполагающая ограниченный доступ к некоторым разде-

лам ЭИОС для предварительного ознакомления.  

Так как за одним пользователем могут быть закреплены несколько ролей, то на этапе тести-

рования ЭИОС тестировщики могут проверять функционирование системы, симулируя те или 

иные процессы и ролевые действия. Критически важным объектом проверки является соот-

ветствие фактических возможностей роли и установленных в системе правил (ограничений) 

для неё. 

Выявление и типологизация ошибок пользователей. К важным задачам разработки и тести-

рования ЭИОС следует отнести необходимость выявления ошибок и затруднений, возникаю-



93 

щих у пользователей при работе с системой. Ошибки могут быть обусловлены недостаточно-

стью знаний (компетенций) в ИКТ и/или применительно к конкретной LMS-платформе, либо 

быть следствием некорректной работы самой системы, её непродуманной эргономикой, плохо 

воспринимаемым интерфейсом, т.е. несоответствием принципам (стандартам) user-friendly 

design. Организация исследования предполагает расширение группы тестировщиков с привле-

чением к испытаниям преподавателей, сотрудников образовательной организации, студентов, 

ранее незнакомых с испытываемой ЭИОС. Тем самым решается задача получения статисти-

чески значимых данных о совершаемых пользователями ошибках с последующей системати-

зацией и типологизацией полученного материала. 

Результаты проведённого исследования находят своё применение в программах подготовки 

пользователей ЭИОС. 

Коррекция модели ЭИОС с учётом выявленных ошибок. Анализ ошибок пользователей, об-

наруженных на предыдущих этапах тестирования и связанных с эргономическими и функци-

ональными характеристиками тестируемой ЭИОС, служит базой последующей корректировки 

модели системы. Ошибки в навигации по главной странице ЭИОС, в переходах к разделам и 

подразделам системы, в понимание функционала блоков и их назначении, т.е. недостатки ди-

зайна интерфейса (not-user-friendly interface), потребуют внесения исправлений в тестируемую 

систему. Критически важными здесь будут исправления, связанные с пониманием пользова-

телями назначения функциональных блоков, правильной интерпретацией ими команд алго-

ритмов работы с контентом.  

Тестирование работы ЭИОС с другими программными платформами образовательной ор-

ганизации. Проверка работоспособности и функциональности проводится на предмет коррект-

ного обмена данными между функциональными блоками LMS-платформы ЭИОС и программ-

ными платформами, применяемыми в образовательной организации. Критически важно про-

верить чувствительность системы и связанных блоков к вносимым изменениям в части их син-

хронизации. Так, например, изменения данных в программе, отвечающей за расписание заня-

тий («1С:Расписание»), должны синхронно отражаться в функциональном блоке Расписание 

ЭИОС. В противном случае возникает ситуация параллельного существования взаимоисклю-

чающей информации, что неминуемо приводит к сбоям организационных, управленческих и 

образовательных процессов. Если такого рода ошибки обмена данными и синхронизации об-

наруживаются после введения ЭИОС в эксплуатацию, то будет целесообразным решением 

выпустить нормативный акт по образовательной организации, устанавливающий на время 

устранения ошибок приоритет информации в ЭИОС по отношению к другим источникам. 

Результат этапа. Результатом этапа является полностью отлаженная и готовая к вводу в 

эксплуатацию, имеющая зарегистрированный web-адрес в сети Интернет ЭИОС образователь-

ной организации. Также должна быть готова модель компетенций ППС, НПР, администрато-

ров и менеджеров ЭИОС, требующихся для выполнения профессиональной деятельности в 

ЭИОС. 

Этап завершения проектирования 

Завершение проектирования предполагает передачу готового проекта заказчику – образо-

вательной организации. На этом этапе заказчиком и исполнителем выполняется ряд действий, 

в том числе формального характера, направленных на оценку соответствия выполненных ра-

бот техническому заданию (ТЗ), передачу документации, подписание контрактных докумен-

тов, согласование взаимодействия в постпроектный период и т.д.  

Передача проектной документации руководству образовательной организации. Исполни-

тель (проектная группа) передаёт заказчику (образовательная организация) всю документа-

цию, связанную с проектом ЭИОС, а также производится подписание передаточных и закры-

вающих документов (актов). Техническая документация вместе с руководством пользователя 

может быть передана на бумажных и/или на цифровых носителях. Документы, передаваемые 

в цифровой форме, должны быть в виде файлов с расширением распространённых текстовых 

редакторов или приложений для просмотра текстовых документов (Adobe Acrobat Reader, MS 
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Word). Желательно, чтобы передаваемые файлы были защищены от редактирования и копи-

рования (при необходимости).  

Результат этапа. Результатом завершающего этапа является готовый проект ЭИОС, при-

нятый образовательной организацией и введённый в эксплуатацию. С этого момента образо-

вательная организация открывает доступ ППС, НПР, обучающимся к регистрации и пользова-

нию ЭИОС. Проект считается выполненным, но деятельность проектной группы по решению 

руководства образовательной организации и согласованию между сторонами может быть про-

должена в постпроектный период.  

Заключение 
Предложенная организация процесса проектирования ЭИОС от его начала и до завершения 

представляет собой наиболее общую модель без конкретизации вида и размера образователь-

ной организации. Скорее описанная модель может рассматриваться как рекомендуемый алго-

ритм действий и перечень задач, который предстоит решать руководству образовательной ор-

ганизации и группе проектировщиков. Практика проектной деятельности, содержание этапов 

проектирования, структура и связи функциональных блоков ЭИОС, выбор LMS-платформы 

определяются образовательными программами, учебными планами, направлениями подго-

товки и их разнообразием, количеством обучающихся и многими другими факторами, что пе-

реводит как сам процесс проектирования, так и его конечный результат (разработанную 

ЭИОС) в категорию уникального опыта каждого конкретного коллектива проектировщиков.  

Системообразующая функция ЭИОС – обеспечение дистанционного обучения, что делает 

её источником знаний и, одновременно, инструментом обучения на основе дистанционных 

образовательных технологий. Наличие ЭИОС, надёжность её работы, открытость доступа к её 

ресурсам являются значимым показателями качества образования, масштаба проводимой 

цифровой трансформации, а также критерием цифровой зрелости современной образователь-

ной организации.  
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Abstract. The article presents a 4-stage model of the process of designing an electronic infor-

mation and educational environment (EIEE) in an educational oganization. The principles of design-

ing a secure EIEE and a list of legal acts regulating educational activities using distance technologies 

are given; a model diagram of the functional blocks of EIEE with a description of the purpose and 

approximate content for each block is proposed. The authors also offer recommendations on the 

choice of LMS platforms for EIEE. 
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