
1 
 

УДК 378, 544, 546 

 

УПРАВЛЕНИЕ BLENDED LEARNING В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

О.В Андрюшкова, к. хим. наук, доцент, заведующая лабораторией 

тел.: 8(495)-939-3335, e-mail: o.andryushkova@gmail.com  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Химический факультет 

С.Г. Григорьев, чл. корр.РАО, д-р техн. наук, профессор, директор Института 

тел.: 8(495)-619-02-53, e-mail: grigorsg@yandex.ru 

ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»  

Институт математики и информатики 

 
Аннотация: в докладе рассматривается опыт применения комбинированного обучения в 

преподавании естественнонаучных и педагогических дисциплин по образовательным 

программам высшей школы. 

Ключевые слова: дистанционное и электронное обучение, blended learning, 

комбинированное обучение, информационно-коммуникационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы, электронные среды обучения, естественнонаучное образование. 

 

В современном мире электронное обучение (ЭО) является самым динамично 

развивающимся направлением на рынке образовательных услуг, что стало возможным 

благодаря информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), являющимися 

связующим звеном между всеми участниками учебного процесса и способными дать 

шанс учиться практически каждому за счет устранения территориальных, временных, 

возрастных и пр. ограничений. 

В сообществе, занимающемся вопросами организации и управления обучением с 

использованием ЭО появились и используются такие понятия как «электронная 

педагогика» и «педагогическая логистика», последнюю, например, предлагается 

определить как науку управления многопотоковой системой развития образования, т.к. 

педагогическая логистика позволяет синхронизировать педагогическую систему, 

управляя потоками информации и ресурсов. Эти потоки образуют логистические цепи, 

путем управления которыми возможна их оптимизация  и представление в «нужный 

момент в нужном месте» [1-3]. Использование логистики в педагогике направлено на 

проектирование информационной образовательной среды, характеризуется спецификой 

взаимосвязей логистических потоков, заключающейся в том, что ведущими потоками 

являются информационные потоки, которые управляют всеми другими потоками в 

педагогике. 

С точки зрения университета, этот подход может служить для составления списка 

укрупненных характеристик компетенций выпускника 

бакалавриата/магистратуры/специалитета, позволяющего сформировать и оценить 

реализуемость соответствующего учебного плана, в процессе составления которого, и 

проектирования учебного процесса, задачи университета заключаются уже в 

определении комплекса методических, организационных и технологических 

требований к управлению учебной деятельностью обучающихся. 

Использование blended learning, получившей в России распространение как 

комбинированная форма обучения (КФО), позволяет объединить лучший опыт 

традиционного учебного процесса в аудитории или лаборатории с возможностями 

ИКТ. Использование КФО также открывает новые перспективы для формирования 

единой информационно-образовательной среды университета, так как может служить 

интегрирующим звеном благодаря использованию платформы ЭО и 
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функционирующих на его основе разнообразных коммуникационных сервисов 

(форумов, семинаров, вебинаров, видеолекций и пр.) применяемых в учебном процессе. 

Как показывает многолетний мировой и отечественный опыт внедрение 

элементов ЭО, требует тем не менее кардинальной адаптации, а зачастую и полного 

пересмотра традиционных форм организации учебного процесса, внедрения новых 

модернизированных форм, ориентированных на разнообразные технологические 

возможности ИКТ сегодняшнего дня и их перспективное развитие (см. Таблицу). 

 

№  
Традиционные 

формы 
Модифицированные формы при ЭО 

1 

Лекция 

Предоставление ЭОР, включающих: 

 Видео-  или аудиолекцию, видеоматериалы по 

дисциплине 

 внешнюю навигацию по Интернет-источникам 

 внутреннюю навигацию по курсу 

2 
Семинар 

 Вебинар 

 Семинар в режиме off-line, например, в модуле Моодл 

3 Практическое 

занятие 
 Предоставление электронных практикумов, тренажеров с 

настраиваемыми параметрами  и др. 

4  

Лабораторная 

работа 

 Виртуальная лаборатория, например, в виртульном мире 

vAcademia 

 Удаленная лаборатория (комплекс аппаратного и 

программного обеспечения) 

 Электронный лабораторный комплекс, интерактивные 

технические инструкции 

5  
Рубежный и 

итоговый контроль 

 Удаленное тестирование с использованием банка задач с 

открытым, вычисляемым и пр. ответами 

 Опрос по видеоконференцсвязи 

6 
Cамостоятельная 

работа 

 Работа с тренажѐрами,  обучающими модулями, 

тестовыми системами в режиме самопроверки 

подготовки 

7 Консультации  Коммуникации в режимах off-  и on-line 

. 

Следует отметить, что для качественного обучения необходима высокая 

мотивация обучающихся и профессорско-преподавательского состава к работе в 

электронных средах обучения (ЭСО), поэтому опытными преподавателями 

предлагаются различные способы повышения заинтересованности обучающихся, 

адаптация к работе в электронной образовательной среде, стимулирования 

деятельности, например, необходимым условием является использование института 

тьюторства и модульно-рейтинговой системы обучения.  

Таким образом, при запуске образовательной программы по комбинированной 

форме одновременно идет работа в нескольких направлениях: с одной стороны 

учитывая требуемый набор компетенций, формулируются укрупненные 

характеристики этих компетенций и определяются дисциплины учебного плана. С 

другой стороны, формируется электронная среда обучения и разрабатываются и 

принимаются внутриуниверситетские нормативно-регламентирующие документы по 

проектированию и реализации технологии ЭО. На сегодняшний день использование 

ЭО в образовательных программах университетов практически стало повсеместным и 

регламентируется 16 статьей ФЗ «Об образовании в РФ», однако, до тех пор пока на 

этот инструмент будут смотреть как на вспомогательный, используемый по желанию 
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преподавателя-энтузиаста, говорить об улучшении качества обучения за счет 

применения ИКТ безосновательно.  

Выбор модели обучения как правило учитывает уровень владения 

информационно-коммуникационными навыками студентов; мотивированность к 

обучению или, как минимум, к получению соответствующих зачетов, экзаменов; 

заинтересованность в наличии электронных курсов поддержки, сопровождающих 

очную форму обучения. Показано [5, 6], что эффективное внедрение моделей КФО (и 

организационных, и педагогических) в образовательный процесс неизбежно приводит к 

необходимости внесения изменений в процессы управление обучением.  

Как показал опыт использования КФО, помимо управления традиционными 

содержательными и административными ресурсами организаторы образовательных 

программ  в своей работе с профессорско-преподавательским составом должны 

учитывать такие факторы как: соответствие разработанных преподавателем ЭУМК 

целям, задачам курса и нормативно-методическим требованиям университета; уровень 

инфо-коммуникационных компетенций преподавателей для «комфортной» работы в 

эксплуатируемой электронной среде обучения. Так наличие уверенных практических 

навыков у преподавателей по использованию ПК, веб-камеры, дигитайзера, 

интерактивной доски и других гаджетов, используемых в учебном процессе; степень 

его «коммуникативности» (скорость отклика и доброжелательность в общении со 

студентами) являются основой для успеха процесса обучения в целом.  

Поскольку возможность обеспечения индивидуальной траектории обучения 

относят к преимуществам модульной технологии: по содержанию, по уровню 

самостоятельности, по методам и способам обучения, и, в итоге, по темпу и срокам 

усвоения учебного материала, поэтому при работе со студентами различного уровня 

базовой подготовленности по химии использование модульного принципа является, по-

видимому, наиболее оправданным.  

Проектирование сценария учебного процесса по КФО можно рассматривать как 

управление целевой программой по формированию  обозначенного набора 

компетенций у студентов. В процессе разработки сценария были решены следующие 

задачи: спроектирован сценарий процесса обучения и выбраны контролируемые 

показатели; определены ключевые модули курса, необходимые для изучения трех 

дидактических единиц и распределены по типам  учебных ресурсов, выбрано 

оптимальное сочетание методов реализации обучения, способствующих достижению 

обозначенного уровня знаний по дисциплине. 

Причем уже не имеет решающего значения, какая именно программная 

платформа обучения – DiSpace, ОРОКС или Moodle будет задействована в учебном 

процессе; основополагающим является наличие функциональных возможностей 

используемой ЭСО и ее востребованность со стороны всех участников учебного 

процесса. 

В заключение данной статьи важно отметить, что на современном этапе 

использования ЭО основное внимание уделяется не техническим и не технологическим 

аспектам образовательного процесса в электронной среде обучения, а оптимизации 

всего комплекса учебно-методических ресурсов, направленной на обеспечение 

успешного обучения. Особо надо отметить, что получить максимальный ожидаемый 

положительный результат от применения комбинированной модели обучения можно 

только при соответствующем управлении, когда выработана и проводится общая 

стратегическая программа всего университета по развитию электронного обучения.  
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