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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты математической подготовки в 

инженерном вузе. Представлены  существующие зарубежные и отечественные модели 

смешанного обучения, выделены главные компоненты в этих моделях. Перечислены основные 

характеристики смешанного обучения. Определены первоначальные условия создания модели 

смешанного обучения. 
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Анализ современной ситуации обучения математике студентов инженерных вузов 

показал, что по-прежнему преобладают традиционные методы обучения, основой 

которых является знаниевая парадигма образования. С одной стороны, необходимо 

хранить традиции классического академического математического образования, на 

котором в России выросло не одно поколение талантливых инженеров. С другой 

стороны, информатизация общества поменяла отношение к знаниям, к информации, к 

методам обучения и объективно изменила современного обучающегося. В тоже время, 

изменились требования к результатам обучения выпускника со стороны государства и 

работодателей.  

Появление и развитие электронного обучения (e-learning) дало импульс к 

созданию сетевых технологий дистанционного обучения (ДО) или дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Появление многочисленных электронных 

обучающих курсов на базе сетевых технологий становится нормой для инновационного 

вуза и наряду с элементами e-learning применяются в аудиторном обучении. Более того, 

возможность применения ЭО и ДОТ закреплена на законодательном уровне и отражена 

в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [1].  

На сегодня, многочисленные термины: электронное обучение, обучение с 

применением ИКТ, дистанционное обучение, обучение с применением ДОТ, 

электронно-дистанционное обучение рассматриваются в контексте опосредованного 

обучения. Анализ отечественных и зарубежных исследований в области применения 

ЭО и ДО позволяет говорить об очевидных преимуществах данных видов обучения: 

гибкость, индивидуальность, доступность, технологичность, визуализация 

информации, массовость, интерактивность и др. 

Решить проблему качественной математической подготовки студентов в 

условиях глобальной информатизации общества, можно только используя 

соответствующие технологии, и преподаватели вуза все чаще наряду с аудиторным 

обучением используют в обучении, ставшие доступными ДОТ. Обеспечивая 

интерактивное взаимодействие студентов и преподавателя на расстоянии, ДОТ могут 

существенно дополнить аудиторные занятия, а так же вынести процесс обучения за 

стены вуза. В условиях необходимости организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов, применение данных технологий становится особенно актуальным.  
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Важно при этом сохранять сильные стороны традиционного обучения. Говоря о 

традиционном обучении математике, достаточно глубоко модели такого обучения 

разработаны с позиций компетентностного подхода [2, 3]. 

Отдельные аспекты обучения математике в вузе в рамках компетентностного 

подхода могут быть улучшены и оптимизированы, за счет применения таких 

образовательных технологий как: 

 технология модульного обучения(П.Я. Юцявичене, Т.Н.Шамова, J.Russel); 

 технология проектного обучения (Е.С. Полат,  Г.Л. Ильин); 

 технология контекстного обучения (А.А.Вербицкий); 

 технология проблемного обучения (А.М.Матюшкин). 

Однако вопросы реализации предлагаемых технологий в условиях ЭО 

разработаны недостаточно, как в теоретическом, так и методическом аспектах. 

Поиск новых форм, методов, средств, а также содержания обучения в условиях 

внедрения ЭО и ДОТ в традиционный учебный процесс привел к появлению термина 

«Смешанное обучение», который изначально введен как Blended-learning зарубежными 

коллегами (Clark, D, Bonk, C.J., Graham, C.R.). Именно смешанное обучение, 

способствует интеграции всего лучшего из традиционного обучения с элементами ЭО и 

ДО, при этом не противоречит реализации компетентностного подхода.  

Задачей нашего исследования рассмотреть существующие модели смешанного 

обучения (СО) и определить перспективы реализации данного обучения в 

математической подготовке студентов инженерного вуза согласно ФГОС ВПО (ВО). 

Опыт внедрения смешанного обучения в различных вузах на примере обучения 

разным дисциплинам представлен в работах отечественных авторов: С.Б. Велединская, 

Ю.И. Капустин, М.Н. Мохова, В.И. Омельченко, М.С. Орлова, В.А. Фандей, и др. Давая 

определение смешанному обучению (СО), исследователи используют такие ключевые 

слова как сочетание, комбинация, распределение, интеграция и взаимное дополнение 

очных, электронных и дистанционных элементов обучения. 

В табл. представлены названия некоторых моделей СО, применяемых 

отечественными и зарубежными педагогами, в сфере высшего, среднего и 

дополнительного образования. 

Таблица. Модели смешанного обучения 
Автор (ы) модели Название моделей 

 

Clark, D 

«Face–to–Face Driver», «Rotation», «Flex», «Online Lab», 

«Self–blend», «Online Driver» 

 

Ю. Духнич 

Ротационная модель, Гибкая модель, Учебное меню, Обогащенное 

виртуальное обучение 

 

В.А. Фандей 

Поддерживаюшая модель, Замещающая модель, Модель электронно-

образовательного центра 

Э.А. Кадырова «До, Вовремя, После», Тренинг с продолжением 

Коллектив авторов 

НП «Телешкола» 

«Ротация», «Автономная группа», «Перевѐрнутый класс», «Смена рабочих 

зон», «Личный выбор» 

Анализируя разнообразие моделей СО, можно выделить три главных 

составляющих в каждой модели:  

 компоненты традиционного прямого личного взаимодействия участников 

 образовательного процесса; 

 компоненты ЭО и ДО, опосредованные электронными образовательными 

 ресурсами и дистанционными образовательными технологиями; 

 компоненты самообразования. 
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Каждая из вышеперечисленных моделей различается преобладанием одного из 

компонентов или принципом их сочетания.  

В рамках нашего исследования мы рассматриваем СО, как модель обучения, 

созданную на основе интеграции аудиторной работы студентов и преподавателей с 

внеаудиторной работой, организованной в электронной информационно - 

образовательной среде вуза (ЭИОС). 

Представим основные характеристики СО с учетом преимуществ традиционного 

обучения, ЭО и ДО: 

 Основу образовательного процесса при смешанном обучении составляет 

целенаправленная самостоятельная работа студента; 

 СО делает традиционное обучение за счет внедрения элементов ЭО и ДО более 

гибким; 

 Возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию 

конкретного студента с учетом его уровня подготовки и опыта; 

 Смена модели взаимоотношений преподавателей и обучающихся; 

 Расширение дидактических возможностей обучения; 

 Изменение фактора оценки, она становится более объективная;  

 Процесс обучения становиться наиболее технологичным, что означает переход на 

более высокую ступень организации образовательного процесса. 

Для создания и реализации модели СО в вузе должны созданы следующие  

первоначальные условия: 
 Во-первых, наличие единого информационного образовательного пространства 

вуза.  

Во-вторых, изменение статуса преподавателя. Успешная реализация СО во 

многом зависит от потенциала преподавателя, он должен обладать необходимыми 

знаниями, профессиональным опытом, квалификацией и компетенциями в области ЭО.  

Выполнение первых двух условий должно быть подкреплено четкой 

координацией деятельности преподавателей с методистами и программистами.  

В-третьих, готовность студентов. Она определяется пониманием обучения в 

рамках СО, наличием компьютера или мобильного устройства с доступом в Интернет. 

Отметим, что в Сибирском федеральном университете, согласно программе 

развития ЭО и ДОТ СФУ на 2016-2021 годы, происходит включение ЭО и ДОТ в 

образовательные программы разных направлений подготовки студентов. Это значит, 

творческие и научно-исследовательские начинания преподавателя будут поддержаны 

руководством вуза и соответствующими структурами вуза. 

В заключение отметим, что проектирование и реализация смешанного обучения – 

актуальная задача, которая ждет своего поэтапного решения. В целом, главным 

преимуществом и результатом внедрения ЭО и ДОТ в учебный процесс обучения 

математики является расширение сектора самостоятельной учебной работы 

студентов.  

В настоящее время эта задача привлекает исследователей скорее в практическом 

аспекте: разрабатываются многочисленные электронные курсы по различным 

дисциплинам, в том числе по математике и внедряются в учебный процесс. Предстоит 

решить вопросы проектирования таких курсов, теоретического обоснования и их 

методического наполнения.  
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