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УДК 001(082) 
 
 

В части 2 сборника материалов XII Международной научно-практической конференции молодых исследовате-
лей «Содружество наук. Барановичи-2016» представлены результаты исследований в области физики и математики, 
а также рассмотрены актуальные проблемы в области информационных систем и технологий в образовании, науке 
и технике. Особое внимание уделено современным тенденциям в технологиях и материалах машиностроительного 
и сельскохозяйственного производств, а также экономическим аспектам развития предприятия, региона. 

Сборник адресован научным работникам, аспирантам, магистрантам и студентам инженерных и эконо-
мических специальностей учреждений высшего образования. 
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Если есть необходимость удалить документ, то нужно на главном окне в правой части выбрать тип удаляе-
мого элемента, затем выбрать сам элемент из списка и нажать на кнопку «Удалить элемент». 

Заключение. В данном исследовании было разработано приложение для расчёта фермовых балочных конструкций. 
Данная программа может применятся студентами инженерных специальностей для учебных целей. 
 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Ферма (конструкция). URL:  http://dockerhub.ru/index.php?title=ферма (дата обращения: 18.03.2016). 
2. Метод конечных элементов. URL: http: //dockerhub.ru/index.php ? title = метод_конечных_элементов (дата обращения: 18.03.2016). 
 
 

 
УДК 378 
 

Т. С. Шроль51 
Институт высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины, Киев, Украина 

 
 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОСНОВА  
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Введение. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ), обес-
печивающих совершенствование образовательного процесса, доступность и эффективность образования, подго-
товка молодого поколения к жизнедеятельности в информационном обществе является одной из основных задач 
образования ХХI в. Условиями, которые смогут обеспечить выполнение этих целей, является выбор оптимального 
соотношения традиционной образовательной системы с современными педагогическими инновациями и сред-
ствами информационно-коммуникационных технологий обучения. К такой форме организации можно отнести 
смешанное обучение. Технологической основой модели смешанного обучения являются современные ИКТ, среди 
которых ведущее место занимают инновационные педагогические технологии электронного, дистанционного  
и мобильного обучения. Это отражено в трудах В. Ю. Быкова, Н. В. Морзе, К. П. Осадчей, С. А. Семерикова, 
С. А. Сысоевой, Ю. В. Триуса и др. Некоторые аспекты построения систем смешанного обучения раскрыты в рабо-
тах А. А. Рафальской, Н. В. Рашевской, А. М. Спирина, Х. К. Стейкера, А. М. Стрюка, М. Б. Хорна и др. Поэтому 
важным заданием является дальнейшее исследование особенностей смешанного обучения, моделей его организа-
ции, определения ИКТ обучения для поддержки смешанной учебной деятельности. 

Основная часть. Согласно разработанной Институтом Кристенсена (Christensen Institute) концепции, сме-
шанное обучение определяется как официальная учебная программа, по которой студент учится следующим обра-
зом: часть учебного процесса отведена на онлайн-обучение, которое предполагает элемент самоконтроля студентом 
в выборе времени, места, методов и/или темпа обучения; незначительная часть учебного процесса приходится на 
обучение, отдалённое от дома, в специализированных учреждениях под наблюдением/руководством кого-то; учеб-
ный процесс предполагает взаимосогласованность и модальность между учебной деятельностью каждого студента 
в течение изучения курса или предмета в целях обеспечения интегрированного учебного опыта [1, с. 3]. 

Под смешанным обучением понимаем целенаправленный процесс формирования ИКТ-компетентности бу-
дущих учителей в условиях интеграции аудиторной и позаудиторной учебной деятельности субъектов образова-
тельного процесса на основе использования и взаимного дополнения технологий традиционного, электронного, 
дистанционного и мобильного обучения при наличии самоконтроля студентом времени, места, маршрута и темпа. 

Большинство учебных организаций до сих пор находится в процессе разработки и проверки этапов смешан-
ной учебной деятельности. Поэтому как учебная методика она находится на раннем этапе своего становления  
в сфере инноваций.  

Отталкиваясь от проблем внедрения смешанного обучения в средние и высшие учебные заведения, нужно 
подобрать модель обучения, которая для этого лучше подходит. В научной и педагогической литературе встреча-
ются такие модели смешанного обучения: 

1) ротационные модели (Rotation modal) — обучение реализуется в рамках одной дисциплины/курса  
и предполагает чередование аудиторного обучения преподавателя и студента (или группы студентов) и опосредован-
ного взаимодействия участников процесса обучения с использованием ИКТ. Порядок изменения форм обучения 
может быть фиксированным (по расписанию) или гибким (по усмотрению преподавателя). Преподаватель использует 
интерактивные методы работы, метод проектов (для всей группы/класса или команд), индивидуальные консультации, 
письменные задания и т. д. Указанная модель содержит подмодели: 

– ротация по станциям (Station Rotation) — это модель организации курса, в котором студенты переходят 
между различными «станциями» (персонализированное онлайн-обучение, работа с преподавателем, 
работа в группах) в пределах одного или нескольких кабинетов; 
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– ротация по лабораториям (Lab Rotation) — эта модель организации предусматривает овладение учебными про-
граммами в условиях электронного обучения на специальном сайте образовательного учреждения и в специально 
оборудованных компьютерных аудиториях. Кроме онлайн-курсов студенты могут проходить обучение и в тради-
ционной системе; 

– «перевёрнутый класс» (Flipped Classroom) — в этой модели основная теоретическая часть курса 
усваивается студентами самостоятельно онлайн. Затем на базе полученных знаний, освоенных правил  
и инструкций работают над проектами или получают дополнительную информацию по курсу от учителя; 

– индивидуальная ротация (Individual Rotation) — это модель смешанного обучения, когда каждый 
студент имеет индивидуальный график и не обязательно посещает каждую доступную «станцию»; 

2) гибкая модель (Flex model) предполагает усвоение большей части учебной программы в условиях 
электронного обучения, где основная часть материала сначала представляется онлайн (в пределах заведения). Пре-
подаватель выступает в роли координатора, который налаживает консультации для отработки тем, сложных для 
понимания. Консультации могут быть как групповыми, так и индивидуальными; 

3) модель «Сделай сам» (Self-Blend или A La Carte) даёт возможность студентам выбирать дополнительные 
курсы к основному образованию. В качестве поставщиков образовательных услуг могут выступать различные обра-
зовательные учреждения. Для эффективности данной модели смешанного обучения необходимо наличие высокой 
мотивации студентов к обучению; 

4) модель обогащенного виртуального обучения (Online Driver или Enriched Virtual model) — в этой модели 
онлайн-обучение (отдалённо от учебного заведения) является основой освоения студентами учебной программы. 
Студент при этом пользуется системой очных (face-to-face) и онлайн-консультаций с преподавателем [2, c. 6—7]. 

Чтобы эффективно внедрить одну из перечисленных моделей смешанного обучения, прежде всего нужно 
определить цели, задачи учебной программы/курса, потребности и объёмы затрат. При необходимости необходимо 
научить преподавателей стратегиям онлайн-обучения, а для студентов, чтобы обеспечить эффективное и сбаланси-
рованное обучение, установить чёткий регламент посещения очных занятий, прохождения онлайн-тестов и т. д.  

Указанный анализ моделей смешанного обучения показал, что при переходе от традиционного обучения  
в аудиториях (face-to-face) к онлайн-обучению (виртуального, мобильного, электронного, дистанционного) одновре-
менно возрастает доля использования ИКТ и самостоятельной работы студентов. Представим этот подход (рисунок 1). 

В условиях дистанционного образования основной задачей тьютора является управление самостоятельной 
работой студентов, что позволяет выполнить им следующие функции: формирование побудительных мотивов; по-
становка целей и задач; передача знаний, опыта; организационная деятельность; организация взаимодействия 
между слушателями; контроль процесса обучения. В смешанном обучении преподаватель становится фасилитато-
ром. Понятие «фасилитатор» введено К. Роджерсом, который учителя называет фасилитатором общения, считает, 
что он должен помогать ученику учиться, подчёркивать себя как личность, заинтересовывать, поддерживать при 
поиске знаний [4, с. 21]. Это означает, что преподаватель является исследователем, разработчиком, интегратором, 
руководителем и тьютором одновременно.  

Одним из условий внедрения смешанной формы обучения является равномерное владение ИКТ-компетент-
ностью как преподавателя, так и студента. Учитывая исследования Ю. В. Триуса [5], к компонентам смешанной 
технологии обучения относим компьютерно-ориентированные: 

1) методы обучения (по источнику получения знаний):  
 вербальные: работа с электронными учебниками и справочными материалами компьютерных 

программ, обработка сведений в глобальной сети Интернет; 
 наглядные: работа с программами учебного и учебно-контролирующего назначения; 
 практические: исследовательская работа в компьютерных лабораториях, вычислительные 

эксперименты, телекоммуникационные проекты; 
 

 
 

Рисунок 1 — Влияние ИКТ и самостоятельной работы на выбор формы  
организации обучения, а также роль преподавателя [3] 

0 50

У
ро
ве
нь

 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ия

 

100

Преподаватель Фасилитатор Тьютор

Процент самостоятельной работы, %

Форма организации обучения 

 
Традиционное 
обучение 

Дистанционное 
обучение 

Комбинированное 
 обучение 

Роль преподавателя

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 114 — 
 

2) средства обучения: 
 аппаратное обеспечение: компьютер, средства телекоммуникаций, мультимедиа; 
 системное и прикладное программное обеспечение: операционные системы, текстовые и графические ре-

дакторы, табличные процессоры, системы управления базами данных, экспертные системы, педагогиче-
ские программные средства, проблемно ориентированные программы, электронные учебники и посо-
бия, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, методические и консультационные каталоги, 
учебные телекоммуникационные проекты; 

 проблемно ориентированное программное обеспечение (для естественно-математических дисциплин):  
системы для численных расчётов (программы-калькуляторы), матричные системы; специализирован-
ные программы и пакеты (для решения определенного класса математических задач), системы ком-
пьютерной алгебры (CAS), системы компьютерной геометрии (CGS), системы компьютерной матема-
тики или компьютерные математические системы (CMS); 

 образовательные платформы или системы управления образованием (LMS): бесплатные (с откры-
тым кодом) — Cornerstone OnDemand (https://www.cornerstoneondemand.com/), Moodle 
(https://moodle.org/), Coursera (https://www.coursera.org/), Eliademy (https://eliademy.com), Claroline 
(http://www.claroline.net/), ATutor (http://www.atutor.ca/); платные (с закрытым кодом) — «Прометей» 
(http://www.prometeus.ru/), BlackBoard (www.blackboard.com) и др.; бесплатные сервисы для электрон-
ного и мобильного обучения: Basecamp (https://basecamp.com/), Edmodo (https://www.edmodo.com/), 
Udemy (https://www.udemy.com/), Coursmos (https://coursmos.com/) и др.; 

3) формы организации обучения:  
 компьютерно-ориентированные лекции, семинары, практические и лабораторные занятия; компьютерно-

ориентированная научно-исследовательская и самостоятельная работа; компьютерное тестирование;  
 формы электронного (дистанционного) обучения: трансляция, чат (текстовый, графический), видео-  

и телеконференции, проведение интерактивных лекций, семинаров, практических и лабораторных 
занятий, учебных дискуссий, компьютерно-ориентированные экзамены и зачёты и т. д. 

Заключение. Смешанная учебная деятельность является мощным средством для дифференциации и индиви-
дуализации учебного процесса, движущей силой для перехода от моделей достижения успеха, которые ориен-
тированы на время, до тех, которые ориентированы на овладение компетентностями. Одним из условий внедрения 
смешанной модели обучения есть повышение уровня ИКТ-компетентности субъектов учебного процесса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ В БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯХ 
 

Введение. Сегодня применение баз данных приобрело весьма большое значение для многих организаций, 
которые для упрощения своей работы используют компьютерные технологии. 

Базы данных стали основой информационных систем и в корне изменили методы работы многих организаций. 
В частности, в последние годы развитие технологии баз данных привело к созданию весьма мощных и удобных  
в эксплуатации систем. Благодаря этому системы баз данных стали доступны широкому кругу пользователей. Разра-
ботка надёжных приложений для обработки и управления данными является актуальным вопросом для предприятий. 

Большинство, если не все бизнес-приложения, предназначены для обработки бизнес-данных. Самые первые 
бизнес-решения так и назывались — программы обработки данных. Эффективное хранение, обработка и взаимодей-
ствие с данными — настолько важная составляющая управления предприятием, что компании инвестируют значи-
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