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СМЕШАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
в профессиональном образовании 

шагов  к успешному 
применению  
смешанного обучения  7 

Учебные курсы, 
совмещающие 
обучение онлайн 
и очное обучение. 
Смешанное 
обучение в рамках  
«перевёрнутых» 
занятий набирает 
популярность в 
Австралии. 
 

Существует множество причин, побуждающих вуз использовать смешанное обучение 
  

Технологические  
преимущества 

Возможность 
уделять  
больше 
времени  
выработке  
практических  
навыков    

Снижение затрат 

Меньшая 
зависимость  
от бумажных  
носителей  

ПЛАНИРОВАНИЕ 
Смешанный режим доставки ваших учебных курсов 
- это стратегическое изменение, которое требует 
тщательного планирования. Желательно привлечь к 
этому процессу экспертов, чтобы не идти вслепую. 

Системно подходите к процессу выполнения и 
учитесь на своих ошибках. Даже небольшие 
успехи дадут вам мотивацию для дальнейших 
действий. 

ДВИГАЙТЕСЬ ПОСТЕПЕННО,  
ДОСТИГАЙТЕ ЦЕЛЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО     

АКТИВНО ВОВЛЕКАЙТЕ В ПРОЦЕСС СТУДЕНТОВ  
И СОТРУДНИКОВ 

Не думайте, что вы точно знаете, что хотят ваши  
студенты и сотрудники . Спросите их об этом, это 
позволит грамотно спланировать процесс.           

Масштабирование и 
привлечение 
большего числа 
студентов 

УСТАНОВИТЕ ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
Все виды деятельности - онлайн или оффлайн - 
должны работать на достижение  задекларированных 
целей обучения. Студенты с самого начала должны 
чётко представлять ожидаемый результат. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКАЧЕСТВЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ 

Материалы и ресурсы для обучения онлайн сильно 
отличаются от традиционных. Например, вы можете  
разнообразить процесс обучения за счёт интерактивности. 

НАСТРОЙТЕ СИСТЕМУ ПОД СВОИ ЦЕЛИ 
Правильно спланированные, последовательно 
выполняемые рабочие процессы будут обеспечивать 
качество процесса обучения. Спросите себя: каким 
образом вы можете использовать технологии для 
улучшения процесса обучения и снижения его стоимости? 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (ПРИ 
ПРАВИЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ) НЕ СТОЛЬКО 
ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОСТАВКИ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО УЧЕБНОГО 
КОНТЕНТА ОБУЧАЕМЫМ, СКОЛЬКО 
ВЫСТУПАЮТ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО.  



ПРОВЕРЯЙТЕ, УТОЧНЯЙТЕ, И ПОВТОРЯЙТЕ 
Не забудьте сохранять данные, записи онлайн 
выступлений, комментарии, ответы на опросы: цифры, 
факты и обратная связь помогут вам оценить, насколько 
вы достигли поставленных целей. 

 
 

ДОЛЯ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

(НА ЯНВАРЬ 2015 г.)  

ПРОЦЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ВЫХОДЯШИХ ВО ВСЕМИРНУЮ ПАУТИНУ С 

С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 



5 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ ЦЕЛЬ: Получить новые знания 

Занятия под руководством преподавателя  в классе весьма 
эффективны для  закрепления основных понятий. Если 
личное общение не возможно, той же цели можно 
достичь с помощью вебинаров. 
 

Если личное общение не возможно, той же цели можно 
достичь с помощью вебинаров. 
 



ПОЛУЧАТЬ 
БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ 

ПОЛУЧАТЬ 
БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ 

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ ЦЕЛЬ: расширить свои знания 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ 
 

ЦЕЛЬ: помочь студентам в применении 
полученных знаний 

Создание электронных учебных материалов с продвинутым 
уровнем интерактивности:  видео, анимации и интерактивной 

графики.  

Внедрение учебных сценариев и геймификации,  
чтобы помочь обучаемым в детальном изучении 

понятий. 

Использование «порционных» ресурсов типа «Как это 
сделать?»,  например, видео, «Часто задаваемые 

вопросы», резюме и т.д. 

 

Дизайн электронных ресурсов должен быть интуитивно 
понятным,  число переходов по «кликам» при поиске 

нужной информации должно быть небольшим. 
 



 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
 

ЦЕЛЬ: обеспечить немедленное решение 
возникающих проблем 

ЦЕЛЬ: минимизировать (или вообще исключить) 
сопротивление к внедрению инноваций путём просвещения 

 

Внедрение в систему управления обучением 
интерактивных элементов для обеспечения 

возможностей общения (например, чатов) с целью 
обсуждения общих проблем .  

 

 

Использование тематических блогов  и видеоресурсов 
(каждый из которых посвящён решению одной 

проблемы) .  
 

Обеспечение возможности «горизонтального» 
обмена  информацией путём организации семинаров, 

рассылок по электронной почте и др. 
 
 

Сочетание обучения под руководством преподавателя и 
электронного онлайн обучения в зависимости от масштаба и 

прогнозируемых результатов внедрения дистанционных 
образовательных технологий. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ   ИЗМЕНЕНИЯМИ 
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