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Цели семинара 

• Понятие смешанного обучения 

• Отличие  СО от традиционного учебного 
процесса, обучения с веб-поддержкой, 
дистанционного (заочного) обучения 

• Какие задачи может решить СО для кафедры 
и преподавателя 

• Технология проектирования СО (примеры) 



Есть ли будущее у электронного обучения? 

Распространенный 
ответ 

«…это не образование, а просто 
получение информации за 
деньги с выдачей диплома» 

«Образование предусматривает не только 
информацию, а комплекс мероприятий по 
развитию личности и без личного общения с 
преподавателями получить образованную и 
интеллигентную личность невозможно» 

«Непонятно, кто сидит за 
экраном и кому я 
выставляю оценку» 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 



Характеристики модели ДО 

Ориентация на знаниевую парадигму 

Низкая коммуникативность («студент-контент»,  

мин. «студент-преподаватель»), кратковременное, отсроченное взаимодействие 

Небольшое количество оцениваемых мероприятий 

Невозможность установить  личность студента 

Статичный контент – «нет жизни»  



1 ОБУЧЕНИЕ С ВЕБ-ПОДДЕРЖКОЙ  
(до 30% учебного времени на ЭО) 

ПОЛНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(от 80% до 100% учебного времени на ЭО) 

Типология электронного обучения 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(до 80% учебного времени на ЭО) 

2 

3 

Внедрение в университете основных типов технологий ЭО: 



BLENDED LEARNING 

A Disruptive Innovation 

Инновационные технологии 
«подрывные» технологии 
коренным образом меняют мир 

Blended learning – «подрывная» 
технология в образовании 

В 2014 году 50% студентов в мире 
изучают хотя бы одну дисциплину 
онлайн 

«По прогнозам к 2019 г. 50% всех курсов в высшей школе будут 
преподаваться в онлайн режиме» 

Сl.Christensen 

Blended Learning – качество в синтезе лучшего 



Blended Learning – качество в синтезе лучшего 

online f2f Blended 

Смешанное обучение (СО) – перспективная система обучения, 
совмещающая лучшие аспекты и преимущества традиционного 
аудиторного и интерактивного ЭО, для создания доступных и 
мотивирующих курсов для современных студентов 



Blended Learning – качество в синтезе лучшего 

 

При СО сокращается количество 
аудиторных занятий за счет системного 
замещения видами взаимодействия в 
электронной среде! 



Секрет 1. Flipped Classroom – технология СО 

«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»  
 
НОВЫЙ материал  - дома,  
самостоятельно в электронной среде 
  
«ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ»,  решение 
практических задач  в классе 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СО: 

• Сокращение аудиторных занятий за счет переноса в электронную среду 

видов УД, связанных с изучением материала 

• Акцент на организацию взаимодействия студентов в электронной среде 

• Обязательное оценивание работы студентов в электронной среде 



Секрет 1. Flipped Classroom – технология 
организации УП 

Учебный процесс в СО можно представить в виде цикла:  
работа «ДО»  работа «ВО ВРЕМЯ»  работа «ПОСЛЕ» (аудиторной) 





Секрет 2. Специальная технология 
педагогического проектирования  

 BACKWARD DESIGN  - проектирование содержания курса от 

РЕЗУЛЬТАТОВ обучения, а не от КОНТЕНТА 

 Проектируется не только контент по дисциплине, но и система 

организации учебного процесса  

 Особое внимание на систему оценочных мероприятий 

(формирующее оценивание) и связь аудиторной и электронной 

составляющей 



Секрет 2. Специальная технология 
педагогического проектирования  

1 

Проектирование результатов 
обучения по дисциплине 

Что  студенты будут знать,  
уметь и использовать 

Разработка оценочных мероприятий 

Как студенты и 
преподаватель определят, 
что поставленные задачи 

достигнуты 

Разработка системы 
взаимодействий участников 

Какие виды действия и 
виды взаимодействия 

необходимо включить в 
процесс обучения 

2 3 







Секрет 3. Новые элементы  учебного процесса: 
повышение коммуникативности 

Традиционные элементы УП 

Лекции  видеозаписи или 
онлайн лекции 

Семинары/Практики  
обсуждение сложных тем, 
отработка практических навыков 

Учебные материалы  учебные 
пособия, конспекты лекций, 
презентации 

Новые элементы УП 

Онлайн взаимодействие 

Взаимная оценка, 
комментирование  и 
рецензирование  

Групповые проекты на основе 
веб-сервисов 

Учебные материалы  ЭОР в 
электронной образовательной 
среде 

СМЕШАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 



Пирамида эффективности методов обучения 

5% 

10-15% 

25% 

55% 

75% 

90% 

Чтение 

Прослушивание 

Слушаем и смотрим 

Обсуждение 

Практика/Опыт 

Обучение других 
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Секрет 4. Учебный процесс - «открытая книга» 

Студенту предоставлены: 

• Результаты обучения по модулям 

• Комплекты заданий и требований к их выполнению, образцы и 

примеры 

• Критерии оценивания и инструкции по взаимной оценке, по учебной 

коммуникации 

• Доступ к преподавателю в любое время с любым вопросом (система 

форумов) 

Преподавателю доступна картина обучения группы в режиме 

реального времени: 

• Отчеты о востребованности материалов 

• Отчеты о деятельности студентов  







1. Учет предпочтений 
студентов 
(студентоцентрированность)  

По скорости поступления 
информации (лекции, 
традиционные УП – слишком 
медленно) 

Использование привычных 
моделей коммуникации 
(интернет, соц.сети) 

2. Высокоорганизованная СРС, 
дополненная очными встречами 
(высокая продуктивность)   

Начисление баллов за каждый 
запланированный учебный шаг 
(большое количество заданий 
исключает участие «третьих лиц») 

Понедельное планирование и 
электронная организация (доступ к 
заданиям только в определенные 
сроки)   постоянная вовлеченность 
студента в курс! 

Смешанное обучение: ответ скептикам   



Смешанное обучение: ответ скептикам   

3. Высокая интерактивность   

Проектный и исследовательский 
характер заданий 

Дискуссии в форумах 

Взаимооценка и 
взаиморецензирование  – 
обеспечение обратной связи и 
«работы над ошибками» 

4. Оптимизация работы преподавателя 

Сокращение аудиторной 
нагрузки 

Освобождение от рутинной 
работы 

Частичная автоматизация работы по 
проверке заданий 

5. Прозрачность и контролируемость процесса обучения  

Все параметры фиксируются системой и доступны для постоянного 
мониторинга со стороны организаторов, руководителей и студентов 

Мгновенная обратная связь, позволяющая оценить качество 
всех составляющих учебного процесса 



Смешанное обучение: выводы 

Увеличивается вовлеченность студентов в УП 

Повышается мотивация студентов к обучению 

Повышается уровень освоения и запоминания информации  

Повышается успеваемость студентов  

Создается благоприятная среда для освоения и использования ИКТ 

Увеличивается интенсивность учебного процесса 

В результате обучения создается персональная обучающая среда студента 

Преподавателю интересно работать с мотивированными студентами 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


