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Введение 

Современный этап развития общества характеризуется активным 

внедрением средств новых информационных технологий во все сферы 

человеческой деятельности. Однако стремительные темпы развития 

технических средств и программного обеспечения потребовали не менее 

стремительных темпов модернизации всех компонентов системы обучения, 

причем, по возможности, с упреждением этого развития. 

Одной из проблем образования справедливо полагают противоречие 

между характером профессиональной деятельности современного инженера в 

условиях всё более  растущего объёма информации, интенсивного внедрения и 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) и традиционным уровнем обучения.  

Современные тенденции развития профессионального образования, 

связанные с введение новых государственных образовательных стандартов, 

информатизацией сферы образования, переориентацией технологий обучения 

на самостоятельную исследовательскую работу, указывают на то, что 

совершенствование системы профессиональной подготовки будущих 

специалистов невозможно без внедрения новых технологий обучения, 

Интернета, e-learning, систем управления обучением, а также без  повышения 

уровня развития профессиональных качеств специалиста, как необходимой 

предпосылки компетентности выпускника инженерных вузов [1]. 

Из всех разновидностей e-learning особую роль приобретает смешанное 

обучение, которое имеет для современного развития как системы образования в 

целом, так и локального учебного процесса хорошие перспективы. 



 
 

1. Информационные и коммуникационные технологии как основа 

смешанного обучения в системе профессионального образования 

В новом федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к общим требованиям 

реализации образовательных программ отнесены использование «различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение» [2, статья 13].  

Однако, нет ни слова о технологии смешанного обучения, хотя опыт 

показывает, что именно эта технология имеет наибольшие перспективы. 

Рассмотрим технологии образовательного процесса, использующие 

преимущества применения компьютера и информатики. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

совокупность методов, способов и приемов, обеспечивающих реализацию 

процессов создания, накопления, хранения, обработки информации с помощью 

компьютерной техники для получения информационного продукта или услуги, 

а также восприятия, воспроизводства и передачи сообщений между двумя или 

более индивидуумами, разделенными друг от друга в пространстве и во 

времени [3]. Их активное внедрение во все сферы жизнедеятельности человека, 

включая науку и образование, оказывает огромное влияние на создание и 

развитие образовательных систем нового поколения, направленных на 

активизацию самостоятельной учебной и познавательной деятельности 

обучаемых. 

Рассматривая сильные и слабые стороны процесса информатизации 

образования с позиции психологии обучающегося и психологии 

образовательного процесса, В.Д. Шадриков  и И.С. Шемет отмечают, что в 

настоящее время информационные технологии создают принципиально новые 

возможности организации учебного  процесса, изменяют отношение к 

традиционным формам обучения, при которых обучение, когда ученик 

находится под «оком» преподавателя, в условиях ИКТ теряет свой смысл [4]. 



 
 

Анализируя текущее состояние, проблемы и перспективы развития ИКТ в 

образовательной деятельности высших учебных заведений,  А.Н. Тихонов 

выделяет ряд основных направлений их использования, таких как: развитие 

федеральной системы информационных образовательных ресурсов; разработка 

системы проектирования электронных образовательных ресурсов нового 

поколения; развитие методов и средств коллективного взаимодействия 

преподавателей с обучаемыми для дистанционной координации и управления 

образовательной деятельностью с использованием сетевых технологий [5].  

Как показывает анализ научной литературы по проблемам  

информатизации образования, благодаря использованию ИКТ спектр 

преобразовательных влияний на процесс управления познавательными 

операциями, содержанием вузовских дисциплин, методами, средствами, 

формами обучения приобретает новые структуры, функции, психолого-

педагогические характеристики. ИКТ уже не рассматриваются только как 

средства поддержки традиционного учебного процесса. Они кардинально 

меняют саму систему образования, методы и формы самообразования, 

образовательного процесса, трансформируя их в соответствии с общими 

принципами информатизации общества, видоизменяют формы обучения и 

получения образования.  

По мнению Ю.Б. Рубина, основополагающим во всем мире является 

«дистанционное обучение», смысл которого заключается в самом содержании 

понятия «обучение на расстоянии» [6]. Дистанционное обучение (ДО) 

определяется как «универсальная гуманистическая форма обучения, 

базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных, новых 

информационных и телекоммуникационных технологий и технических средств, 

которые создают условия для обучаемого свободного выбора образовательных 

дисциплин, соответствующих стандартам, диалогового обмена с 

преподавателем. При этом процесс обучения не зависит от расположения 

обучаемого в пространстве и во времени» [7, с.81].   



 
 

Интернет, позволивший в значительной степени сделать проблему 

расстояний несущественной, способствовал появлению и стремительному 

развитию электронного обучения (e-Learning), интегрирующего ряд инноваций 

в сфере применения современных ИКТ в образовании, таких как: 

компьютерные технологии обучения, интерактивные мультимедиа, обучение на 

основе веб-технологий, онлайн-обучение и т.п. По мнению А. Соловова, термин 

«электронное обучение» отражает интеграцию дистанционной и традиционной 

организации учебного процесса на основе ИКТ [8]. Электронное обучение 

предполагает целенаправленную и контролируемую интенсивную 

самостоятельную работу обучаемых по индивидуальной траектории обучения в 

любом удобном месте, в индивидуальном темпе и в удобное время [9]. 

Известные эксперты по внедрению систем электронного обучения К. Хортон и 

У. Хортон методически строго классифицируют стандарты, технологии, 

технические средства, которые могут быть использованы для построения 

системы электронного обучения в вузе. Они выделяют следующие виды 

электронного обучения: самообучение; управляемое обучаемым; направляемое 

инструктором; встроенное; теленаставничество и дистанционная подготовка. 

Понятие «электронное обучение» они определяют в широком смысле как 

любое использование веб- и интернет-технологий для обучения [9; 10]. 

В настоящее время интерес к электронному обучению неуклонно растет. 

Вопросы обучения с применением технологий e-Learning широко обсуждаются 

на страницах периодической печати, международных конференциях.  

Объектами обсуждения являются  ключевые аспекты современного 

электронного обучения, такие как: образовательный контент, образовательные 

технологии, профессиональные компетенции и уровень квалификации 

преподавателей, административных работников, организационные принципы 

развития ДО, принципы менеджмента в e-Learning, принципы стандартизации, 

оценки качества обучения, вопросы нормативно-правового регулирования в 

сфере образования.  



 
 

«Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников» [2, статья 16].  

Однако проведенный анализ публикаций по вопросам применения 

технологий  электронного обучения  позволяет констатировать, что данный вид 

обучения не лишен ряда недостатков, к которым исследователи относят: 

отсутствие социального контакта с другими участниками обучения; опасность 

неправильного толкования обучаемыми теоретического материала; 

необходимость высокого уровня само обучаемости слушателей.  

Эти недостатки компенсирует комбинированное или смешанное  обучение 

(blended-Learning), в рамках которого «e-Learning перестает рассматриваться 

как исключительная прерогатива полно объемных оn-line-университетов и 

оценивается  как явление, вполне пригодное для традиционных высших 

заведений» [11, с. 18]. Его основу составляет дидактически осмысленное 

объединение технологий «классического обучения в классах» и технологий 

виртуального или оn-line -обучения, базирующегося на новых 

информационных и коммуникационных носителях. Концепция смешанного 

обучения предполагает, что обучающийся должен оптимально и в 

совокупности использовать все возможности, предоставляемые как 

классическим обучением, так и новыми образовательными технологиями. Это 

создает условия для решения основной проблемы традиционного обучения, 



 
 

заключающейся в ограниченности возможностей для реализации и развития 

потенциальных способностей каждого обучаемого. Кроме того, современное 

классическое обучение, на чем акцентирует внимание академик В.П. Тихомиров, 

должно быть буквально «пропитано» новыми образовательными технологиями и 

базироваться на широком использовании в образовательном процессе 

прикладного программного обеспечения [12; 7].  

В настоящее время смешанное обучение, как одна из разновидностей 

электронного обучения, все шире входит в практику современного вуза.  

Чаще всего под ним понимают использование распределенных 

информационно-образовательных ресурсов в очном обучении с применением 

элементов асинхронного и синхронного ДО, что позволяет одновременно 

использовать сильные стороны очной формы обучения и преимущества 

дистанционных технологий, прежде всего коллективно-распределенные формы 

организации деятельности [12]. 

Реализация смешанного обучения предполагает сохранение общих 

принципов построения традиционного учебного процесса с применением 

элементов электронного обучения (электронные информационные  и 

образовательные ресурсы, информационные и телекоммуникационные 

технологии). При этом процесс сочетания технологий может происходить как 

на уровне отдельного курса, дисциплины, так и на уровне образовательной 

программы в целом.  

Е.В. Андропова и Е.В. Кондакова рассматривают смешанное обучение как 

технологию, объединяющую методику обучения лицом к лицу и всевозможные 

методы и ресурсы дистанционного образования [13]. 

По мнению Ю.И. Капустина, «смешанное обучение следует понимать как 

целенаправленный, организованный, интерактивный процесс взаимодействия 

обучающих и обучающихся между собой и со средствами обучения, причем 

процесс обучения, инвариантный к их расположению в пространстве и 

времени» [12, с.17]. 



 
 

2. Особенности технологии смешанного обучения 

Для образовательного процесса вуза в условиях реализации смешанного 

обучения характерно использование разнообразных форм, отражающих  

характер обучения. В данном контексте под формой обучения понимается 

структура организации учебного процесса, связанная со временем и местом 

обучения; количеством обучающихся; порядком взаимодействия между 

обучающимся и преподавателем; дидактическими средствами (методическое 

обеспечение, инструментальные среды и т.п.). 

Существуют такие формы blended-Learning, как: аудиторное обучение, 

предполагающее непосредственный контакт обучающихся и обучающих; кейс-

обучение, ориентированное на самостоятельную работу обучающихся, 

обеспеченное набором дидактических средств, выполненных на различных 

материальных носителях; обучение по сетям, организуемое с помощью 

инструментальной среды и включающее общение в форумах, чатах и т.д. 

Анализ публикаций и диссертационных исследований по вопросам 

использования технологий blended-Learning позволяет выделить ряд 

характерных особенностей смешанного обучения: 

1) смена акцентов во взаимоотношениях преподавателей и обучающихся. 

Преподаватель в модели смешанного обучения выполняет несколько 

взаимосвязанных ролей. Самая главная – роль тьютора, помощника обучаемых 

при выборе образовательной траектории и консультанта по изучаемому 

учебному материалу. Организационная роль предполагает, что преподаватель 

остается ключевой фигурой образовательного процесса, но его деятельность 

связана с выполнением несколько иных функций: от озвучивания учебных 

материалов и обеспечения некоторого «интерфейса» между полем научных 

знаний и головой обучаемых он переходит к роли организатора учебного 

процесса. Роль преподавателя как лектора укладывается в традиционные рамки 

представлений о педагогической деятельности и подразумевает подготовку 

лекционного материала в электронной форме, получение вопросов обучаемых 



 
 

по поводу прослушанных лекций, а также дополнительное консультирование 

по сложным вопросам в режиме электронной почты или онлайн; 

2) организация самостоятельной когнитивной деятельности обучающихся. 

Основу образовательного процесса при смешанном обучении составляет 

целенаправленная, интенсивная и контролируемая самостоятельная работа 

обучаемого (освоение материала, работа в форумах и чатах, общение по 

электронной почте и социальных сетях). Он может учиться в удобном для себя 

месте, по индивидуальному согласованному расписанию, комплексно 

используя специальные средства обучения и согласованную возможность 

контакта с преподавателем. Таким образом, обучение сфокусировано на 

обучаемого, которому помогают учиться. Смешанное обучение стимулирует 

выработку навыков самообучения и поиска информации (необходимость 

самостоятельного изучения материала способствует развитию ответственного 

отношения к обучению, само мотивации, планированию времени, личной 

активности в поиске интересующей информации); 

3) организация индивидуальной поддержки учебной деятельности каждого 

обучающегося преподавателем, как на основе использования онлайн-общения, 

посредством получения обратной связи от преподавателя, что на практике 

реализует индивидуальный подход, и это всегда отмечается как его 

существенное преимущество по сравнению с традиционными методами, так и 

посредством приобретения знаний «лицом к лицу», важнейшим достоинством 

которого является воспитывающий и стимулирующий характер воздействия 

личности преподавателя; 

4) организация групповой учебной деятельности, включая совместную 

работу над проектами, проведение дискуссий, семинаров, организованных в 

виде электронных телеконференций, форумов, синхронных и асинхронных по 

времени. В условиях смешанного обучения групповой работы становится 

значительно больше – она стимулирует развитие навыков  онлайн-общения; 

5) гибкий подход к обучению. Смешанное обучение предполагает гибкость 



 
 

программы, что позволяет обучающемуся выбрать интересующий его модуль, 

удобные темп, время и место для обучения, самостоятельно контролировать 

объем и скорость изучения материала; 

6) возможность уравновешивания уровня базовых знаний обучающихся за 

счет дистанционного изучения материала (предварительно самостоятельно 

изученный материал в электронном виде позволяет создать единую базу знаний 

и говорить на одном языке); 

7) использование учебно-методического контента, предоставляющего 

возможность в любое время просмотреть необходимый материал в режиме 

онлайн; отследить изменение своего рейтинга в электронном журнале; пройти 

тестирование; проверить свои знания по предмету; ознакомиться с 

дополнительными источниками, которые соответствуют пройденным темам, 

используя аудио- или видео лекции, различную графику и прочее. При этом у 

обучающихся остается возможность учиться традиционно, так, как они 

привыкли; 

8) построение образовательного процесса с учетом разнообразия форм 

организации обучения (это могут быть очные встречи, телеконференции, 

консультации по электронной почте или в Skype, общение в чатах и блогах, 

интернет-тестирование, интернет-олимпиада и др.). 

Таким образом, смешанное обучение, основанное на широком 

использовании ИКТ, объединяет в себе оперативность дистанционного обучения 

и живость очных встреч, что позволяет сделать его интересным и полезным для 

обучающихся. По результатам Всероссийского научно-методического 

симпозиума «Смешанное и корпоративное обучение» (СКО-2007) данный вид 

обучения признан как одно из основных направлений повышения качества 

подготовки обучаемых и эффективности российской системы непрерывного 

образования [14].  

Введение новых государственных образовательных стандартов, 

ориентированных на компетентностный подход; смещение вектора 



 
 

образовательной деятельности в сторону самостоятельной работы 

обучающихся; переход от принципа «образование на всю жизнь» к принципу 

«образование через всю жизнь»; свобода в выборе места обучения и 

академическая мобильность обучающихся; информатизация сферы 

образования, связанная  с очевидной  неизбежностью проникновения высоких 

технологий в образовательную среду; стремительное развитие ИКТ, 

содействующих созданию принципиально новых возможностей для 

организации учебного процесса непосредственным образом влияют на процесс 

обучения студента и побуждают преподавателя к использованию технологии 

смешанного обучения. 

Объективная необходимость внедрения смешанного обучения в учебный 

процесс вуза предполагает выполнение ряда обязательных шагов (развитие 

компьютерной базы и иного оборудования; создание корпоративной сети вуза; 

создание образовательного портала с возможностью входа вне зависимости от 

места нахождения; разработка интерактивного контента; подготовка 

профессорско-преподавательского состава, персонала, студентов) и требует 

выделения трех интегрированных факторов: организационного, 

технологического и педагогического.  

Организационный фактор характеризует специфику организационной 

структуры вуза. Претворение в жизнь смешанного обучения предполагает 

сохранение общих принципов построения учебного процесса традиционного 

обучения (преимущества очных занятий) – основная часть учебных дисциплин 

осваивается студентами в условиях традиционных форм обучения, но с 

применением ИКТ, а дополнительная часть  – по технологиям сетевого 

обучения (электронное обучение). Соотношение долей должно определяться 

готовностью к подобному построению учебного процесса вуза в целом, 

техническими возможностями и техническим обеспечением процесса обучения 

и базироваться на интеграции виртуального и очного обучения с 

самостоятельной работой обучаемого.   



 
 

Однако, возникает проблема подготовки и постоянной переподготовки 

преподавателей, как информатики, так и профессиональных дисциплин. 

Начальные знания из области информационных технологий студенты получают 

при изучении курса информатики на первом году обучения. При условии 

невостребованности этих знаний большая их часть утрачивается. Вследствие 

этого возникает необходимость систему закрепления, углубления и 

профилирования знаний из области информатики выстраивать на всех курсах, 

не допуская разрыва в освоении и применении средств информатики, что  

возможно на основе непрерывного расширения теоретической базы знаний по 

дисциплине, ее адаптации к профессиональной подготовке, усиления 

интегративных связей информатики с профильными дисциплинами, 

информатизации дисциплин профильной подготовки, создания 

информационной среды учебного назначения, сопровождающей деятельность 

студентов на разных этапах подготовки.  

Характер технологического фактора определяется ИКТ, используемыми 

для разработки, доставки, поддержки учебных курсов, а также учебного 

процесса в целом. Анализируя применение ИКТ в системе профессиональной 

подготовки будущего инженера, можно выделить несколько направлений их 

использования. 

Первым  направлением является использование инженерного прикладного 

программного обеспечения. Это,  прежде всего, отдельные программы, пакеты 

программ, элементы автоматизированных систем  (АСУ, САПР, АСНИ и др.), 

предназначенные для  решения задач автоматизации и управления процессами 

и объектами, обработки и анализа экспериментальной информации, 

автоматизации трудоемких расчетов, оптимизации исследования свойств 

объектов и процессов на математических моделях, повышения эффективности 

управления. К этой же группе относятся моделирующие программы, 

позволяющие выполнять эксперименты, которые трудно или просто 

невозможно воспроизвести в учебной лаборатории, например, системы 



 
 

символьной математики MathCAD, Maple, MatLAB; инструментальные 

программные средства познавательного характера, носящие название 

интеллектуальных обучающих систем, а также инструментальные средства 

универсального характера, такие как текстовые, табличные  и графические 

процессоры.  

Вторым направлением является использование учебно-тренировочных 

средств на базе современных ИКТ, например, виртуальных лабораторных 

работ, и прежде всего на базе локальных и глобальных сетей.  

В рамках третьего направления  используются компьютерные средства 

диагностики различных узлов и блоков систем, электроспецоборудования и 

автоматики, предназначенные для проведения диагностических работ по 

отысканию неисправностей или эффективному регулированию и управлению 

объектами и системами.  

Следующим направлением является обучение студентов основам ведения 

служебного делопроизводства при планировании эксплуатации техники, 

ведения учетной документации различных служб и документации, 

оформляемой при ремонте. 

Пятое  направление применения  ИКТ обусловлено необходимостью 

использования методов адаптивно-игрового моделирования, позволяющего 

упорядочить и рационально использовать накапливаемую в процессе имитации 

достоверную информацию в ограниченных наблюдаемых условиях обстановки; 

специального математического и программного обеспечения. 

Оказание консультационной помощи студентам в изучении огромного 

объема информации и его применения, создание коммуникативной 

образовательной среды группы, курса, внедрение технологий дистанционного 

обучения, также является одним из направлений. 

Обучение не может быть полноценным без регулярной и объективной 

оценки качества усвоения учебного материала. Поэтому использование 

автоматизированных систем контроля, обеспечивающих тестовый контроль 



 
 

знаний с различным уровнем доступа для обучаемых и преподавателей, 

является следующим актуальным направлением использования ИКТ в системе 

профессиональной подготовки специалиста.  

Значение педагогического фактора определяется набором методов, форм 

и приемов, применяемых в ходе учебного процесса. Это предполагает создание 

новых педагогических методик, основанных на интеграции традиционных 

подходов к организации учебного процесса, в ходе которого осуществляется 

непосредственная передача знаний, и технологии электронного обучения; 

организацию интегрированной информационно-образовательной среды, основой 

которой являются учебно-методические комплексы по специальности; 

нацеленность на развитие профессиональной компетентности будущих 

инженеров; создание единого образовательного пространства, основанного на 

единстве ключевых подходов к обучению и использовании технологии 

дистанционного обучения.  

Методами смешанного обучения назовем методы, активно использующие 

потенциал педагогических, информационных и коммуникационных технологий 

для формирования и развития  у студентов знаний, умений, навыков, способов 

выполнения различных видов информационно-аналитической деятельности, а 

именно: сочетание активных, проблемных методов обучения; обучение в 

сотрудничестве; создание ситуаций актуальности, успеха в обучении; 

формирование понимания личной значимости выполнения различных видов 

профессиональной деятельности.  

Под средствами смешанного обучения будем понимать как традиционные 

учебники и пособия, средства наглядности, раздаточный материал, 

выполненные на носителе, так и средства ИКТ, определяемые как программно-

аппаратные и технические средства и устройства, функционирующие на базе 

компьютерной техники, а также современных средств и систем транслирования 

информации, информационного обмена. При этом средства ИКТ, 

выступающие, прежде всего, в качестве поддержки образовательной 



 
 

деятельности, есть доминирующая составляющая средств смешанного 

обучения [15].  

Использование технологий смешанного обучения в вузе обеспечивает 

формирование общекультурных и профессиональных компетентностей, 

соответствующих требованиям ФГОС, устраняет противоречие между 

пассивной позицией студента в обучении и инициативной позицией инженера в 

профессиональной  деятельности.  Конструктивное сочетание средств и 

методов смешанного обучения с традиционными образовательными 

технологиями позволяет выстраивать процесс обучения с учетом требований 

информатизации образования. 

3. Использование технологии смешанного обучения  

В условиях реализации смешанного обучения сетевая работа является 

обязательной составляющей процесса. Технически она реализуется 

посредством разработанного в вузе самостоятельного веб-ресурса, с 

локализацией на сервере института. На сайте размещаются информация о 

структуре вуза, новостная лента, доступ к библиотеке вуза и т.д. Внедрена 

автоматизированная информационно-библиотечная система ИРБИС-64 (ГПНТБ 

России). Автоматизированы все библиотечные процессы – комплектование и 

учет фондов, каталогизация и систематизация документов, проверка фонда, 

книговыдача, доступны электронные учебно-методические комплексы по 

дисциплинам кафедр института, электронные учебники, справочная 

информация.  

Для поддержки обратной связи «студент – преподаватель» в полной мере 

используются технологии онлайн общения: форумы и чаты, адресные 

обращения, электронные консультации, которые способствуют постоянному 

индивидуальному контакту с преподавателем, обеспечивают оперативность 

получения персональных консультаций по сложным моментам материала. Не 

всегда в ходе занятий обучаемый решается задать вопрос, при этом у 

преподавателя не всегда есть время ответить на вопросы студентов. 



 
 

Использование сетевой технологии общения в корпоративной сети института 

такой как форум предлагает тему для обсуждения с возможностью общения не 

в реальном времени, чат для обмена сообщениями в режиме реального времени: 

групповой (IRC (англ. Internet Relay Chat)), персональный (Messenger ) и вне ее 

(электронная почта, Skype, ISQ) позволяет в полной мере разрешить эту 

проблему. Для проведения синхронных мероприятий применяются очные 

консультации, электронные семинары, видеоконференции. Обучение 

происходит как индивидуально, так и в составе учебных групп.  

Следует отметить, что при сетевой форме организации обучения 

(например, лекция в форме видеоконференции) ключевой фигурой 

образовательного процесса продолжает оставаться преподаватель. Но его 

деятельность связана с выполнением несколько иных функций: от озвучивания 
учебных материалов и обеспечения некоего «интерфейса» между полем 

научных знаний и головой обучаемых он переходит к роли организатора 

учебного процесса, который нацеливается на активное освоение студентами не 

столько знаний в области профессиональной деятельности, сколько 

практических навыков и умений ее выполнения.  

Самостоятельная работа  – определяющий и обязательный вид деятель-

ности студентов в условиях реализации смешанного обучения. Естественно, 
умение работать самостоятельно не возникает само по себе – оно 

вырабатывается постепенно в ходе постоянной, упорной работы. Но затраты 

усилий компенсируются умением ориентироваться в современной научной и 

учебной информации, активизацией мышления, умением применять 

теоретические знания на практике, делать выводы и обобщения.  Ее основа – 

четко спланированная работа студентов с методическим обеспечением, 
включающим традиционные печатные источники, электронные 

образовательные ресурсы, мультимедийные учебные материалы, 

разработанные на кафедрах и размещенные на сервере института. 

Использование информационно-образовательного обеспечения в виде 

автоматизированных учебных курсов (АУК), электронных каталогов, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
 

справочников, различных электронных ресурсов создает благоприятные 

условия для саморазвития личности обучаемых, способствует реализации их 

познавательного потенциала.   

Консультации являются одной из форм руководства научно-

исследовательской работой студентов и оказания им помощи. Использование 

сетевых технологий общения (метод «один – одному») способствует 

постоянному индивидуальному контакту обучаемых с преподавателем и 
обеспечивает оперативность получения персональных консультаций 

посредством электронной почты или Skype.  

С целью более детального изучения материала на занятии можно 

проводить электронный семинар (более приемлемо на старших курсах 

обучения) в режиме видеоконференции по схеме «в форме доклада». 

Специально назначенные докладчики, заранее готовят выступления 

(презентационные материалы, видео демонстрации), которые на семинаре 

заслушиваются и обсуждаются студентами группы (курса) и участвующими 

виртуально преподавателями выпускающих или специальных кафедр. После 

каждого доклада проводится коллективное обсуждение, дискуссия и 

выступления студентов и преподавателей. Необходимо отметить, что в 

процессе проведение электронного семинара докладчик обязан: ответить на 

вопросы и замечания по содержанию своего выступления; высказать (в 

письменной форме) свое отношение к выступлению других.   

Применение методики компьютерного диагностирования (проведение 

лабораторных испытаний и работ) предполагает использование  параметрических 

методов (допусковый контроль, статистический анализ изменения параметров, 

образный анализ состояния и диагностирование с использованием 

математических моделей) оценки технического состояния, основанных на 

специальной обработке  и  анализе значений параметров, характеризующих 

состояние системы, и позволяет решать весь комплекс задач оценки 

технического состояния с использованием специально разработанных 



 
 

программных средств. Допусковый контроль устанавливает факт нахождения 

действительных  значений параметров в пределах их допустимых значений.  

Статистический анализ изменения частных и обобщенных параметров  

подсистем и элементов системы позволяет выявить тенденции их изменения с 

последующей интерпретацией. Образный анализ состояния предполагает 

сопоставление функций параметров текущего состояния системы с заранее 

обусловленными признаками,  представляющими собой  «образы» неисправных 

состояний. Контроль технического состояния с использованием математических 

моделей, по сути, представляет собой решение следующей задачи: используя 

аналитические зависимости,  определить параметры  систем и/или ее элементов 

(отклонения функциональных  и  геометрических  характеристик) по известным 

признакам. 

Оценка качества усвоения учебного материала с использованием 

автоматизированных систем контроля (i-exam.ru, i-fgos.ru, Test Master Plus), 

обеспечивающих тестовый контроль знаний с различным уровнем доступа для 

обучаемых и преподавателей, является обязательным направлением реализации 

технологии смешанного обучения в системе профессионального образования.  

Применение средств смешанного обучения (например, мультимедиа 

установки; демонстрационные материалы, включающие набор презентаций, 

видеороликов по модулям дисциплин; электронные учебники и 

образовательные ресурсы, размещенные в сетях Интранет и Интернет; 

использование преимуществ интерактивной доски, позволяющих управлять 

готовой презентацией, вносить необходимые изменения и поправки во время 

презентации и воспроизводить их в ходе дальнейшей работе; сетевые 

технологии общения) способствует повышению эффективности проведения 

всех видов занятий. 

Формы, методы и средства смешанного обучения достаточно тесно 
взаимодействуют между собой. Их конструктивное сочетание позволяет 

обеспечить целенаправленный характер протекания процесса обучения.  



 
 

Выводы 

Обобщая все вышерассмотренное, следует отметить, что в условиях 

информатизации сферы образования, введения нового федерального закона об 

образовании смешанное обучение, как одна из разновидностей электронного 

обучения, наилучшим образом отвечает задаче формирования общекультурных 

и профессиональных компетентностей будущего инженера. Технология 

смешанного обучения обладает значительными дидактическими 

возможностями и характеризуется разнообразием предоставляемых форм, 

методов и средств обучения, их интерактивностью, различными способами 

взаимодействия субъектов образовательного процесса  и наиболее полно 

отвечает специфике вуза.  

Внедрение в образовательный процесс электронных информационно-

образовательных ресурсов (ЭИОР), способствующих усвоению содержания и 

отработке учебного материала, выполнению контрольных действий, 

организации самостоятельной, поисковой, научно-исследовательской, учебной 

деятельности студентов, повышению их познавательного и профессионального 

интереса. 

Реализация технологии смешанного обучения воздействует на все 

компоненты учебного процесса студента:  когнитивный, функциональный –  на  

формы и методы организации обучения, на активизацию, интенсификацию и 

эффективность процесса обучения, и личностно-ценностный  –   на  

формирование мотивации обучения, профессионально значимых качеств.  

Возможности смешанного обучения позволяют расширить психологическую 

компоненту мотивации обучения, обеспечить овладение способами выполнения 

информационно-аналитической деятельности в рамках процесса обучения, 

получение знаний по выбранной профессии.  
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