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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам применения электронного и смешанного обучения и 
необходимости наличия информационно-образовательной среды (ИОС) для реализации программ 
с применением данных форм обучения. Рассмотрена технологическая задача построения ИОС, свя-
занная с выбором программного обеспечения для проектирования ее архитектуры и дальнейшего 
администрирования. Приведена классификация программных продуктов, ориентированных на об-
разование, набор инструментальных средств которых позволяет построить ИОС. Среди данных 
продуктов выделены модульные системы управления обучением (LMS), опыт использования кото-
рых позволил сформировать требования, предъявляемые к подобным системам и определить ряд 
присущих им ограничений. В качестве альтернативного инструмента построения ИОС автором 
предложено использовать облачные технологии, среди которых обусловлен выбор облачных серви-
сы Google. Проведен сравнительный анализ инструментальных модулей наиболее популярных LMS 
(WebTutor, eLearning Server, Прометей, Moodle) и облачных решений Google в достижении таких 
дидактических целей, как изучение нового материала, закрепление и контроль. Сделан вывод о 
возможности построение ИОС на базе облачных сервисов, что позволяет минимизировать ограни-
чения от использования LMS за счет использования достаточного набора сервисов и достигнуть ос-
новных дидактических целей. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the issues of application of e-learning and blended learning and the 
necessity of the information-educational environment (IEE) for the implementation these forms of learn-
ing. The article considers the technological problem of IEE construction and deals with software choice for 
its architecture design and further administration. The article provides a classification of the education-
oriented software and the toolkit which would allow constructing IEE. Among these products the author 
distinguishes the learning management systems (LMS); the experience of using such systems would let 
formulate requirements and determine the range of LMS restrictions. As an alternative tool of the IEE con-
struction, cloud computing is suggested; the author substantiates the choice of Google cloud services as the 
basic tool. The comparative analysis of tools of well-known LMS (WebTutor, eLearning Server, Prometei, 
Moodle) and Google cloud services to reach such didactic goals as learning of new information, revision 
and control. The author comes to the conclusion about the possibility of IEE construction based on cloud 
services, which can minimize LMS restrictions in IEE construction on account of sufficient set of services 
and allow reaching the main didactic goals. 

 связи с интенсивным развитием 
информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) и активным ис-
пользованием в образовательных организа-
циях средств ИКТ, в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах оп-
ределена возможность применения элек-
тронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий. 

В отечественных и зарубежных исследо-
ваниях имеется немало определений поня-
тия электронного обучения (А. А. Андреев, 
Н. Дубова, А. В. Соловов, M. J. Rosenberg, 

P. J. Edelson, V. V. Pitman и др.), под кото-
рым в рамках данной работы будем пони-
мать «организацию образовательной дея-
тельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализа-
ции образовательных программ информа-
ции и обеспечивающих ее обработку ин-
формационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телеком-
муникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной ин-
формации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников» [3]. 
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Анализ научно-методических исследова-
ний, посвященных вопросам реализации об-
разовательных программ с применением 
электронного обучения, позволил выделить 
ряд присущих ему особенностей: необходи-
мости высокого уровня внутренней мотива-
ции, самоорганизации и жесткой самодисци-
плины обучающихся, наличия постоянного 
доступа к источникам информации и соответ-
ствующего технического оснащения, отсутст-
вия очного контакта с преподавателем и др. 

Вопросам учета данных особенностей 
при организации учебного процесса посвя-
щены работы как зарубежных, так и отечест-
венных педагогов (Margaret Driscoll, 
Сurtis J. Bonk, Charles R. Graham, Katherine 
Cennamo, Debby Kalk, Betty Collis, Jef Moonen, 
Ю. И. Капустин и др.), которые предлагают в 
качестве компромисса использовать сме-
шанное обучение. Основываясь на работах 
данных ученых, под смешанным обучением 
будем понимать сочетание традиционных 
аудиторных занятий с элементами электрон-
ного обучения, пропорции которого зависит 
от таких факторов, как содержание дисцип-
лины, возраст обучаемых, их способность к 
самообразованию, оснащенности учебно-
методическим обеспечением и др. 

Реализация образовательных программ 
с использованием смешанного обучения, 
требует наличия электронной информаци-
онно-образовательной среды (ИОС) [3], под 
которой будем понимать «системную сово-
купность психолого-педагогических, дидак-
тических и организационных условий, 
обеспечивающих интерактивное взаимо-
действие участников образовательного про-
цесса с информационными ресурсами обра-
зовательной организации с помощью 
средств ИКТ для планирования и реализа-
ции учебного процесса, научных исследова-
ний и самостоятельной деятельности сту-
дентов вуза» [4, с. 184]. 

Технологическая задача построения 
ИОС сводится к выбору программного 
обеспечения для создания архитектуры 
ИОС и ее дальнейшего администрирования, 
обеспечению формирования, хранения и 
доступа к учебному контенту, возможности 
оперативного удаленного доступа к ресур-
сам обучающихся и преподавателя, а также 
коммуникации между ними [9, с. 129]. 

Целевая направленность, архитектура, 
реализуемые технологии и схемы организа-
ции ИОС обладают большим разнообразием: 
на сегодняшний день среди программных 
продуктов, ориентированных на образова-
ние, можно выделить ряд специализирован-
ных инструментальных средств для под-
держки электронного обучения, которые 
могут быть использованы при решении тех-
нологической задачи построения ИОС [1; 2]: 

 авторские программные продукты 
(Authoring Packages) – локальные разработ-
ки (на базе PowerPoint, HTML и др.), на-
правленные на изучение отдельных пред-
метов или разделов дисциплин и не распо-
лагающие интерактивными средствами 
взаимодействия между участниками учеб-
ного процесса; 

 системы управления контентом (Con-
tent Management Systems – CMS) – инфор-
мационные системы, изначально ориенти-
рованные на создание Web-сайтов, обеспе-
чивающие процесс манипулирования учеб-
ным контентом посредством интерфейса 
взаимодействия с базой данных (WordPress, 
Joomla, uCoz, Drupal и др.); 

 системы управления обучением 
(Learning Management Systems – LMS) – сис-
темы, ориентированные на использование 
как в корпоративных, так и учебных заведе-
ниях, использующиеся с целью планирова-
ния, проведения, управления учебными ме-
роприятиями, а также позволяющие автома-
тизировать задачи представления учебного 
контента, контроля использования учебных 
ресурсов, администрирования отдельных 
слушателей и групп, организации взаимо-
действия с преподавателем, реализации раз-
личных форм отчетности и др. (Moodle, 
Прометей, Blackboard, WebTutor и др.); 

 системы управления учебным контен-
том (Learning Content Management Systems – 
LCMS) – системы, направленные, в отличие 
от LMS, на решение задач управления со-
держанием учебных программ, а не процесса 
обучения и ориентированные на разработ-
чиков контента и руководителей проектов 
обучения, а не студентов и менеджеров 
(OpenCMS, Geolearning, 1С: Электронное 
обучение, Конструктор курсов и др.); 

 cистемы поддержки обучения (Learn-
ing Support Systems – LSS) – системы, пред-
ставляющие собой набор инструментов, на-
правленных на поддержку процесса получе-
ния знаний, навыков, опыта, а также соз-
дающих обучающую среду для интерактив-
ного взаимодействия между студентами, об-
разованную компонентами (компьютерные 
лаборатории, электронное портфолио и др.), 
процессами и процедурами (программное 
обеспечение, бизнес-процессы и др.) и свя-
зями, поддерживающими данную среду [16];  

 образовательные платформы 
(Learning Platforms – LP) – информацион-
ные площадки в сети Интернет, предла-
гающие бесплатные онлайн-курсы от веду-
щих университетов мира (Coursera, edX, 
Udacity, Универсариум и др.); 

 виртуальные среды обучения (Virtual 
Learning Environments – VLE) – открытые 
системы, воспроизводящие процесс класси-
ческого очного обучения, предоставляя 
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равноценный доступ к учебным занятиям, 
контенту, заданиям, экзамену и прочим 
компонентам учебного процесса, а также 
образующие социальное пространство, в 
котором преподаватели и обучающиеся мо-
гут взаимодействовать с помощью различ-
ных инструментов. В отличие от LMS, чаще 
всего представляющих собой автономное 
приложения, VLE – это программная плат-
форма, на которой возможно использовать 
различные учебные приложения. 

Наибольшее распространение среди 
представленных групп программных средств 
в условиях реализации электронного обуче-
ния в ВУЗах получили LMS. Анализ сущест-
вующих на рынке решений позволил обоб-
щить и выделить ряд требований, предъяв-
ляемых к подобным системам: [7, с. 121–122]:  

 расширяемость (возможность под-
ключения дополнительных сервисов); 

 минимальная достаточность (подклю-
чение необходимого набора инструментов); 

 функциональная полнота (обеспече-
ние всех необходимых функций); 

 метапредметность (независимость от 
специфики контента); 

 кроссплатформенность (поддержка 
разными аппаратными платформами и/или 
операционными системами); 

 интегрируемость (возможность взаи-
модействия со сторонними сервисами и 
приложениями). 

Значительный опыт использования 
СДО, технологическая реализация которых 
строится на базе LMS, позволил выделить 
общий набор сервисов [5, с. 19], позволяю-
щих решать дидактические задачи, что от-
вечает так называемому принципу «техно-
логической полноты» [11, с. 40] ИОС:  

 сервисы группы настройки парамет-
ров функционирования системы электрон-
ного обучения (идентификация, разграни-
чение прав доступа к учебным и организа-
ционным материалам в зависимости от ста-
туса пользователя, формирование учебных 
групп, формирование отчетов и др.); 

 сервисы группы реализации инфор-
мационного взаимодействия между участ-
никами процесса обучения (коммуникация в 
режимах реального времени и отложенной 
связи, внутренняя электронная почта и др.); 

 сервисы группы представления 
учебных материалов (создание и редакти-
рование контента, включение в ЭОР учеб-
ных материалов, применение шаблонов 
дизайна и др.); 

 сервисы группы управления процес-
сом обучения (автоматизация процессов 
формирования расписания контрольных 
мероприятий, оценивания результатов тес-
тирования, накопления истории и стати-
стики обучения и др.).  

Несмотря на возможность построения 
полноценной системы дистанционного обу-
чения (СДО) на базе LMS и многообразие 
предлагаемых инструментов, опыт исполь-
зования подобных систем определил ряд 
присущих им ограничений:  

 необходимость построения учебного 
курса в рамках логики среды, что ограничи-
вает возможности индивидуализации учеб-
ного процесса; 

 избыточность инструментальных 
средств, не используемых на практике ни 
студентами, ни преподавателем, что обуслав-
ливает громоздкость использования LMS; 

 проблемы реализации совместной 
деятельности обучаемых в сети и, как след-
ствие, невозможность параллельной рабо-
ты над документом или проектом группы 
обучающихся; 

 отсутствие поддержки концепции 
WEB 2.0, определяющей возможность соз-
дания контента всеми пользователями сети 
Интернет: в LMS создавать компоненты 
учебной среды уполномочен лишь препода-
ватель, обладающий соответствующими 
привилегиями и правами доступа; 

 отсутствие интеграции со сторонними 
сервисами сети Интернет, в связи с чем воз-
растает количество учетных записей в раз-
личных информационных системах, веб-
порталах, социальных сервисах и др.; 

 сложность в обслуживании и техниче-
ского сопровождения таких систем, что тре-
бует поддержки ИТ-инфраструктуры ВУЗа. 

Таким образом, существующие LMS не 
в полной мере отвечают всем потребностям 
субъектов учебного процесса, что служит 
основанием для поиска альтернативных 
вариантов реализации ИОС, среди которых 
наиболее перспективным видится исполь-
зование облачных технологий, под которы-
ми будем понимать отрасль вычислитель-
ных технологий, обеспечивающих по требо-
ванию пользователя удаленный доступ к 
целому набору вычислительных ресурсов 
(приложений, сервисов, хранилищ данных), 
расположенных на серверах в сети Интер-
нет. При этом доступ к ресурсам предостав-
ляется пользователям посредством облач-
ных сервисов – бесплатных или условно 
бесплатных облачных приложений, про-
граммные и аппаратные требования кото-
рых не предполагают наличия у клиентов 
высокопроизводительных и ресурсопотреб-
ляемых компьютеров [12, c. 372].  

Среди многообразия существующих 
облачных сервисов были выделены реше-
ния, предоставляемые компанией Google 
[13, с. 57–59], что обусловлено функцио-
нальными возможностями данных серви-
сов, удобством использования, наличием 
русскоязычной технической поддержки, 
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ценовой политикой, а также преобладанием 
на рынке мобильных и планшетных уст-
ройств под управлением операционной сис-
темы Android, предполагающей тесную ин-
теграцию с данными сервисами. Наличие 
единого аккаунта Google предоставляет 
возможность получения доступа к любому 
облачному сервису, что исключает необхо-
димость использования дополнительных 
учетных записей и решает проблему взаим-
ной интеграции сервисов. 

В ходе исследования был проведен 
анализ множества коммерческих и свобод-
но распространяемых систем электронного 
обучения, ориентированных на использо-
вание в учебных заведениях и корпоратив-

ный сектор, среди которых наибольшее 
распространение на российском рынке по-
лучили системы WebTutor, eLearning Server, 
Прометей, Moodle. Проведенный анализ 
инструментальных модулей данных LMS [6; 
8; 10; 14; 15] позволил определить широкий 
набор функциональных возможностей, что 
приобретает значение в достижении основ-
ных дидактических целей: изучение нового 
материала, повторение/закрепление мате-
риала, контроль. Возможности решения 
данных задач с использованием инструмен-
тальных средств, предоставляемых LMS, а 
также способы их достижения посредством 
облачных сервисов, детально представлены 
в таблице (Табл. 1). 

Таблица 1 
Противопоставление инструментальных модулей LMS и Google Apps 

в достижении дидактических целей 
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Инструментальные средства 

Изучение нового материала 

Лекция 

Дистанци-
онное обу-

чение, Вир-
туальный 

класс 

Управле-
ние зна-
ниями, 

Учебный 
курс Вир-
туальный 

класс, 
iWebinar 

Курс 

Библио-
тека, Кур-
сы, Муль-
тимедиа-

сервер 

Google 
Docs, 

Google 
Slides, 
Google 

Hangout, 
Youtube 

Встроенный редактор 
курсов 

+ + + + + 

Информационные ре-
сурсы различного типа 

+ + + + + 

Разработка без знаний 
языков программирования 

+ + + - + 

Интерактивное взаи-
модействие обучающе-
гося с учебным 
контентом 

+ + + + + 

Проведение вебинаров + + +/- +/- + 
Импорт SCORM-курсов + + + + - 
Использование внешних 
ресурсов в качестве 
контента 

+ + + + + 

Повторение/закрепление 
Практическая/ 

лабораторная работа 
 
 

Дистан-
ционное 

обучение, 
Учебный 

центр 
 

Учебный 
центр 

Форум, 
Чат, 
База 
дан-
ных 

Файлы, 
Почтовая 
рассылка, 

Форум, 
Чат 

Google 
Groups, 

Gmail, Чат, 
Docs 
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Системы WebTutor 
eLearning 

Server 
Moodle Прометей 

Google 
Apps 

Ф
о
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о
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Асинхрон-
ный кон-

такт пре-
подавате-
ля со сту-
дентами 
(форум) 

+ + + + + 

Внутрен-
няя элек-
тронная 

почта 

+ + + + + 

Мгновен-
ный обмен 

сообще-
ниями (он-
лайн чат) 

+ + + + + 

Совместная групповая 
синхронная работа над 
проектом 

- - - - + 

Наличие IDE - - - - + 

Файловое хранилище (об-
мен файлами) 

+ + + + + 

Семинар 

Учебный 
центр, 
Вирту-

альный 
класс 

Ученый 
центр, 
Вирту-

альный 
класс, 

iWebinar, 
План за-

нятий 

Кален-
дарь, 
сто-

ронние 
серви-

сы 

Кален-
дарный 

план, 
Мульти-
медиа-
сервер 

Google+Ha
ngout, 

Google Cal-
endar 

Интернет-конференция + +/- +/- +/- + 

Виртуальная классная 
доска 

+ - +/- - + 

Планирование  
мероприятий 

+ + + + + 

Контроль 

Тестирование 
Модуль 

«Тестиро-
вание» 

Элемент 
«Тест» 

Эле-
мент 
«Тес-
ты» 

Модуль 
«Тестиро-

вание» 

Облачный 
сервис 
Google 
Forms 

Поддержка различных 
типов вопросов 

+ + + + + 

Интеграция в тесты 
различных графических 
элементов 

+ + + + + 

Ограничение времени сда-
чи контрольных заданий + + + + +/- 

Доступ к результатам 
тестирования 

+ + + + + 

 Детальная аналитика 
результатов 
тестирования 

+ + + + + 

Автоматическая на-
стройка сложности 
тестовых вопросов в за-
висимости от ответов 
тестируемого 

- - - - - 
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Анализ данных таблицы позволяет сде-
лать вывод о возможности использования 
облачных сервисов (на примере облачных 
сервисов Google Apps) в качестве инструмен-

та построения ИОС, технологические и ди-
дактические возможности которых способны 
минимизировать ограничения, возникшие 
при использовании LMS (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Решение ограничений LMS посредством облачных сервисов 
 

Ограничение LMS Решение в облачной среде 

Необходимость построения учеб-
ного курса в рамках логики среды 

Среда строится как преподавателем за счет выбора об-
лачного хранилища и облачных сервисов, как правило, 
принадлежащих одной группе (например, Google), так и 
студентом, имеющим возможность создания персо-
нального сегмента среды для ведения учебной деятель-
ности и взаимодействия с другими участниками учеб-
ного процесса 

Избыточность инструментальных 
средств 

Возможность работы с минимальным набором облач-
ных сервисов и расширения его по мере необходимости 

Проблемы реализации совместной 
деятельности обучаемых в сети 

Пользователи на любых устройствах могут одновре-
менно вносить изменения в контент, отображаемые в 
режиме реального времени, комментировать и вести 
обсуждения 

Отсутствие поддержки концепции 
WEB 2.0 

Онлайн-контент может быть создан любым пользовате-
лем, обладающим соответствующими правами – не 
только преподавателем, но и студентами 

Отсутствие интеграции со сторон-
ними сервисами сети Интернет 

Возможность интеграции различных сервисов и сайтов 
друг с другом и их взаимозависимость (web mash-up) 

Сложность в обслуживании и тех-
нического сопровождения 

Реализация модели SaaS, предполагающей решение 
вопросов установки, настройки, администрирования 
приложений, мониторинга, резервного копирования, 
защищенной публикации и др. поставщиком облачных 
услуг. 

 
ИОС, построенная с использованием 

облачных сервисов, обеспечивает выполне-
ние ресурсной функции за счет возможности 
создания, хранения и организации доступа к 
учебному контенту, представленному в раз-
ных формах в облачных хранилищах, а так-
же коммуникационной – за счет интерак-
тивной поддержки совместной работы обу-
чающихся и преподавателя и обучающихся. 

ИОС на базе облачных сервисов Google 

отвечает требованиям к СДО, предоставляя 
минимально достаточный набор сервисов 
(принцип минимальной достаточности и 
функциональной полноты) с возможностью 
расширения дополнительными (принцип 
расширяемости), в том числе и не являющи-
мися частью Google Apps (принцип интегри-
руемости), работа с которым возможно на базе 
любого устройства, имеющего доступ к сети 
Интернет (принцип кроссплатформенности). 
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