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В современных федеральных государствен-
ных образовательных стандартах высшего обра-
зования (ФГОС ВО) поколения 3++ определены 
требования к условиям реализации программ 
бакалавриата и магистратуры: общесистемные 
требования, требования к материально-техни-
ческому и учебно-методическому обеспечению, 
к кадровым и финансовым условиям реализа-
ции программ, к механизмам оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся. Общесистемные требования к 
реализации программ бакалавриата (магистра-
туры) включают необходимость обеспечения 
каждого обучающегося в течение всего перио-

да обучения индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-об-
разовательной среде вуза из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, как на 
территории вуза, так и вне ее [9].

В ФГОС ВО поколения 3++ по программам 
подготовки бакалавров (магистров) определе-
ны также требования к электронной инфор-
мационно-образовательной среде вуза, кото-
рая должна обеспечивать «доступ к учебным 
планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практики, электронным учебным 
изданиям и электронным образовательным 
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ресурсам, указанным в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик; формирова-
ние электронного портфолио обучающегося, 
в том числе сохранение его работ и оценок за 
эти работы» [9].

Под электронной информационно-обра-
зовательной средой (ЭИОС) понимается «со-
вокупность электронных образовательных 
ресурсов, средств информационно-коммуника-
ционных технологий и автоматизированных си-
стем, необходимых для обеспечения освоения 
обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от их местонахож-
дения» [3, с. 4].

В Положении об электронной информа-
ционно-образовательной среде Российского 
государственного гуманитарного университе-
та (РГГУ), утвержденном приказом ректора от 
24 ноября 2017 г. № 01–416/осн [7], определена 
структура ЭИОС университета, в которую вхо-
дят электронные базы данных; электронные 
информационные ресурсы (ЭИР); электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР).

К числу основных ЭИР — источников инфор-
мации, представленных в электронно-цифровой 
форме, относится официальный сайт РГГУ [8].

ЭОР рассматривается как «образователь-
ный ресурс, представленный в электронно-циф-
ровой форме и включающий в себя структуру, 
предметное содержание и метаданные о них» [2, 
с. 2]. К электронным образовательным ресур-
сам относятся средства (возможности, источ-
ники), представленные в электронном виде, на-
правленные на обеспечение образовательного 
процесса, содержащие учебную информацию и 
(или) методику обучения [1, 4].

В РГГУ ЭОР представлены следующими ви-
дами ресурсов:

• электронная библиотечная система (ЭБС) 
университета, обеспечивающая доступ к ин-
формационным ресурсам вуза, включающая 
документы на различных материальных и элек-
тронных носителях;

• ЭБС, доступ к которым осуществляется 
на договорной основе;

• электронная база ЭОР, включающих учеб-
ные, учебно-методические и организацион-
но-нормативные материалы.

Архитектуру электронной информацион-
но-образовательной среды РГГУ можно пред-

ставить как взаимосвязанный набор модулей 
(рис. 1).

Модуль 1. Типы клиентских мест (клиентов) 
внешних и внутренних пользователей ЭИОС.

Модуль 2. Интернет-узел.
Модуль 3. Система управления образова-

тельной деятельностью вуза: серверное ядро 
«БИТ.Управление вузом».

Модуль 4. Система управления научной де-
ятельностью вуза.

Модуль 5. Электронная библиотечная си-
стема университета.

В архитектуре ЭИОС РГГУ выделяют ряд 
ключевых аппаратных и программных средств.

Сервер корпоративного портала. Функцио-
нирует на платформе «1С Битрикс: Внутренний 
портал учебного заведения». Является основ-
ным программным средством реализации лич-
ных кабинетов преподавателей и обучающихся, 
построения интранет- и экстранет-зон портала 
для поддержки образовательного процесса, со-
вместной работы и коммуникаций в ходе учеб-
ного процесса.

Сервер приложений системы управления ву-
зом. Реализован на платформе 1С: Предприятие 
8.3. В качестве прикладного программного сред-
ства используется автоматизированная система 
«БИТ.Управление вузом» [5]. В настоящее время 
внедрены такие подсистемы, как «Учебные пла-
ны», «Учет контингента», «Нагрузка кафедр», 
«Нагрузка ППС», «Успеваемость», «ГАК/Дипло-
мы», «Дополнительное образование» и др., кото-
рые входят в состав ЭИОС университета.

Сервер eLearning. Реализован на платформе 
Mirapolis [6]. Применяются подсистемы «Элек-
тронное обучение», «Тестирование», «Серти-
фикаты».

Система хранения данных (СХД). Предна-
значена для создания интегрированного храни-
лища неструктурированных информационных 
ресурсов, которые могут быть доступны для 
различных автоматизированных систем и при-
ложений, входящих в единую информационную 
среду университета.

При разработке функциональных модулей 
ЭИОС университета «Личный кабинет препо-
давателя» и «Личный кабинет обучающегося» 
использовались модели информационных по-
токов (рис. 2), которые позволили выделить ти-
повые потоки:
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Рис. 1. Архитектура программно-технического комплекса электронной  
информационно-образовательной среды РГГУ

• потоки обмена данными непосредственно 
между приложениями и устройствами (обозна-
чены на рис. 2 сплошными линиями);

• потоки обмена данными посредством 
web-сервисов (обозначены на рис. 2 пунктир-
ными линиями).

Использование web-сервисов повышает 
гибкость и адаптируемость архитектуры к изме-
нениям в программно-аппаратных компонентах 
информационной системы.

Функционирование описанной выше архи-
тектуры ЭИОС университета можно предста-
вить на примере реализации личного кабинета 
преподавателя (ЛКП). Основные функции ЛКП:

• предоставление информации об учебной 
нагрузке преподавателя на текущий учебный 
год с учетом семестров и форм, условий работы 
в структурных подразделениях вуза;

• ведение отчетов по стимулирующей части 
эффективного контракта преподавателя;

• ведение учета успеваемости обучающих-
ся и заполнение аттестационных ведомостей (в 
том числе рейтинговых) и др.

Алгоритм работы с отчетами преподава-
телей по стимулирующей части эффективного 
контракта таков:

• подготовка формы отчета по стимулиру-
ющей части эффективного контракта препода-
вателя (реализуется в «БИТ.ВУЗ»);

Рис. 2. Модель информационных потоков в 
ЭИОС при реализации личных кабинетов 

преподавателей и обучающихся
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• генерация форм отчета для каждого пре-
подавателя (реализуется в «БИТ.ВУЗ»);

• передача на корпоративный портал форм 
отчетов для каждого преподавателя посред-
ством web-сервисов и публикация их в личных 
кабинетах преподавателей (реализуется на пор-
тале);

• заполнение через ЛКП форм отчетов и 
прикрепление подтверждающих документов 
(реализуется на портале) (рис. 3);

• передача заполненных отчетов в  
«БИТ.ВУЗ», а присоединенных документов в 
СХД посредством web-сервисов;

• проверка заполненных отчетов  
«БИТ.ВУЗ» руководителями структурных под-
разделений и подтверждение отчета (реализу-
ется в «БИТ.ВУЗ») (рис. 4);

• передача на корпоративный портал в ЛКП 
результатов проверки отчетов посредством 
web-сервисов.

Рис. 3. Фрагмент заполнения формы отчета и прикрепление подтверждающих 
документов в личном кабинете преподавателя на портале

Рис. 4. Фрагмент заполненной формы отчета и прикрепленных  
подтверждающих документов в системе «БИТ.ВУЗ»
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Опыт разработки и внедрения функцио-
нальных модулей электронной информацион-
но-образовательной среды в РГГУ показывает, 
что архитектура многофункциональных ин-

формационных систем должна быть достаточно 
гибкой, легко адаптируемой и настраиваемой 
под изменяющиеся требования предметной об-
ласти и реализуемые процессы.
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