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В настоящее время учебный процесс современного студента вышел за пре-

делы аудиторных занятий и влился в единую электронно-информационную об-

разовательную среду (ЭИОС) вуза. Перспективной моделью обучения в Россий-

ских вузах является смешанное обучение. Термин «смешанное обучение» (СО) 

достаточно изучен в научно-образовательной среде. В рамках нашего исследова-

ния мы рассматриваем СО как модель обучения, организованную в ЭИОС на ос-

нове интеграции аудиторной и внеаудиторной работы студентов и преподавате-

лей. Данное обучение стало возможным, благодаря созданию преподавателями 

электронных образовательных ресурсов, в том числе электронных обучающих 

курсов (ЭОК) по дисциплинам, которые разрабатываются в электронных средах 

LMS или системах дистанционного обучения. Для реализации учебного про-

цесса в рамках СО математике студентам инженерных направлений подготовки 

был создан ЭОК по математике в ЭИОС вуза на базе известной и распространен-

ной системы Moodle. 

СО дает возможность усилить самостоятельность студента, а также индиви-

дуализировать его процесс обучения в вузе. Задача преподавателя – эффективно 

использовать электронные образовательные ресурсы и ДОТ, внедряя их на всех 

этапах обучения, в том числе на стадии контроля и оценивания образовательных 
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результатов. Важно определить для студентов адекватную систему оценивания 

и самооценивания, используя которую обучающиеся не потеряют интерес к обу-

чению и в дальнейшем сформируют навыки самостоятельного обучения. 

Рассматривая современные технологии оценивания образовательных ре-

зультатов студентов в рамках ЭО в высшей школе, можно выделить, такие как 

портфолио и учебные дорожные карты. 

Сфера использования дорожных карт достаточно широка, на сегодняшний 

день накоплен опыт составления дорожных карт в управленческой деятельности 

в экономике, бизнесе, государственном управлении, как элемент стратегиче-

ского планирования т.д. Во многом назначение данной технологии обеспечить 

наглядность в представлении получаемых и полученных результатов в рамках 

долгосрочного сценария, и является инструментом прогнозирования будущих 

действий с учетом оценки полученных результатов. 

Осмысление процесса создания дорожных карт в образовательной деятель-

ности представлен в работе О.С. Ефимовой [1], где она рассматривает понятие 

термина дорожной карты, их разновидности, цели применения в образователь-

ной области и т.д. 

Перенос опыта использования дорожных карт в образовательную деятель-

ность дал дальнейшее развитие данной технологии как составляющей методики 

обучения различным дисциплинам [2]. Учебная дорожная карта по заданной дис-

циплине представляет собой план действий по достижению студентом целей и 

результатов обучения, составленного преподавателем, которого придерживается 

обучающийся. Данная технология позволяет интегрировать различные виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы, которые сочетаются в рамках СО. 

В этом аспекте мы видим в этой технологии положительные моменты, что важно 

в изучении дисциплины математики, которая по-прежнему остается для студен-

тов первого курса одной из сложных в изучении дисциплин. Мы полагаем, что 

набор траекторий образовательного процесса, согласно дорожной карты по дис-

циплине, направлен только на формирование предметных компетенций и нет 

возможности проявления у студента активности в частично-поисковой 
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деятельности с элементами творчества, в командной работе, в выполнении про-

ектной работы и др. 

Наряду с учебными дорожными картами рассмотрим такую технологию 

оценивания, как «портфолио». В педагогике термин «портфолио» представляет 

собой собрание (коллекцию) работ обучаемого, демонстрирующих его усилия, 

достижения и прогресс, достигнутый в процессе обучения за определенный от-

резок времени. В работе О.Г. Смоляниновой электронное портфолио рассматри-

вается как технология, позволяющая произвести системную оценку индивиду-

альных достижений субъектов учебного процесса: студентов и преподавателей 

[3]. В результате анализа исследований в области внедрения портфолио в учеб-

ный процесс вуза, отметим, что большая доля применения технологии портфо-

лио принадлежит среде педагогических вузов, что связано с профессиональной 

деятельностью будущих молодых педагогов их вовлечение в профессиональное 

самоопределение и развитие рефлексивных навыков самооценки собственных 

достижений и индивидуального прогресса в процессе обучения. Как правило, со-

держание портфолио отражает общий характер всего процесса обучения в вузе, 

и практически не отражает промежуточную работу студентов в течение семестра 

по конкретной дисциплине, что важно для студентов первого курса в обучении 

математике. 

При разработке методики смешанного обучения математике, учитывая все 

положительные моменты из представленных выше технологий и специфику дис-

циплины математика, мы вводим понятие «Индивидуальный лист достижений», 

этим мы определяем средство оценивания и самооценивания результатов обуче-

ния в рамках смешанного обучения математике. 

Содержание индивидуального листа достижений представляет собой доку-

мент, в котором имеется перечень учебных работ, заданий, видов деятельности 

(инвариантных и вариативных), в том числе представленных в ЭОК, которые он 

должен и может выполнить, тем самым формируя определенные компетенции. 

Данный документ может быть электронным, встроенным в ЭОК по дисциплине. 

В листе студенту представлены критерии и способы оценки результатов своего 
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обучения, он может составить свой индивидуальный план обучения, обсудив его 

с преподавателем. В процессе выполнения заданий обучающийся получает 

баллы и имеет возможность самостоятельно заполнять данный лист в течение 

семестра. Используя уровни таксономии Б. Блума, методику В.П. Беспалько и 

свой педагогический опыт, студентам оценивание работ предлагается построить 

согласно четырех уровней полученных результатов обучения. Полученные 

баллы умножаются на соответствующий уровню коэффициент. Задание, соот-

ветствующее четвертому уровню, имеет наивысший коэффициент, студенты 

стремятся достичь этого уровня, чтобы получить максимальное количество бал-

лов за семестр. 

Технология оценивания, предлагаемая в данном исследовании, была внед-

рена в учебный процесс студентов инженерных направлений подготовки Сибир-

ского федерального университета. Индивидуальный лист достижений, являясь 

средством оценивания и самооценивания, дает возможность студенту: выбирать 

и планировать персональную траекторию обучения в рамках дисциплины мате-

матика; работать в течение всего семестра, равномерно, систематически, не 

только во время сессионного периода; формировать у обучающегося способ-

ность к самоорганизации и самореализации в обучении. 

В целом, данная технология представляет основы методики смешанного 

обучения математике, которая органически связывает работу студентов и препо-

давателей в стенах вуза и за его пределами. 
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