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Цифровизция, как фундаментальный признак процесса становления и развития 

инновационной экономики страны, стремительными темпами охватила все сегменты народного 

хозяйства. 

Сегодняшняя ситуация в мире, в условиях распространения пандемии, показала, насколько 

необходима и востребована возможность осуществления любой деятельности в цифровом 

пространстве. Не обошла стороной эта ситуация и сферу образования, в том числе и высшего [4,5]. 

Министерство науки и высшего образования РФ 14 марта 2020 года рекомендовало вузам 

организовать обучение студентов дистанционно [1] в целях профилактики коронавируса. 

Приказомпредписано обеспечить освоение учащимися образовательных программ «с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». Согласно данному приказу 

Красноярский государственный аграрный университет, как и большинство вузов России, перешел на 

дистанционное обучение, которое позволит обезопасить студентов и сотрудников от рисков 

распространения коронавирусной инфекции и одновременно сохранить качество образования. 

На сегодняшний день в вузе существует образовательный портал, который является частью 

электронной информационно-образовательной среды и предоставляет доступ к электронным 

образовательным ресурсам: 

- электронным учебным курсам; 

- общеобразовательным и подготовительным курсам для поступающих; 

- курсам переподготовки и повышения квалификации. 

Система электронно-дистанционного обучения (Moodle) позволяет студентам и 

преподавателям в рамках расписания занятий проводить лекционные, практические и семинарские 

занятия, консультации [3]. Хорошо обеспечена «обратная связь», когда студенты могут не только в 

режиме «оффлайн», но и «онлайн» задать преподавателю интересующие их вопросы, реализуя тем 

самым свое право на взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет" [2]. 

Руководство Юридического института, в свою очередь, сумело правильно организовать 

работу со студенческим контингентом, создав на платформеMoodle «Виртуальную приемную» [3], 

куда студенты и их родители/представители могут обратиться с любыми, возникшими у них 

вопросами и получить достоверные ответы. 

Адаптивный дизайн сайта Красноярского ГАУ позволяет пользоваться одним и тем же 

интерфейсом на разных устройствах, в том числе на планшетах и мобильных телефонах. 



При разработке цифрового образовательного пространства сотрудники университета 

придерживаются основных принципов, на основе которых сегодня происходит создание цифровой 

образовательной среды: 

- принцип единства, который предусматривает согласованное использование различных 

цифровых технологий для решения разных специализированных задач; 

- принцип открытости, характеризующийся «свободой» цифровой образовательной среды; 

- принцип доступности, предполагающий неограниченное функционирование всех элементов 

цифровой образовательной среды, следуя условиям лицензионных соглашений, для каждого 

пользователя, посредством сети Интернет, вне зависимости от способа подключения; 

- принцип конкурентности, основанный на возможности частичной или полной замены 

цифровой образовательной среды конкурирующими технологиями и технологическими 

разработками; 

- принцип ответственности, дающий право и определяющий обязанности и возможности 

каждого субъекта самостоятельно решать возникающие «цифровые» задачи в зоне своей 

ответственности; 

- принцип достаточности, формирующий условия соответствия состава и содержания 

информационной системы целям и задачам субъекта, для которого эта система была создана; 

- принцип полезности, позволяющий сформировать новые возможности для пользователя за 

счет внедрения в деятельность цифровой образовательной среды [10]. 

Рост потребительского спроса на «цифровом» рынке услуг продиктован требованиями 

времени и ситуацией, в которой оказались миллионы людей и предприятий [6]. Необходимость 

использования цифровой образовательной средыобусловлена рядом факторов, среди которых: 

дигитализация образования, рост спроса на онлайн репетиторов и развитием корпоративного рынка 

онлайн обучения [7,8,9]. 
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