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В данной работе рассмотрены основные направления развития образовательного процесса посред-
ством совершенствования информационно-коммуникационного обеспечения. Рассмотрены возможности 
замены заочной формы на смешанную форму обучения. Смешанное обучение – это инновационная тех-
нология обучения, которая позволит решить эту проблему. Смешанное обучение (blended learning) объеди-
няет научно-методические преимущества очного и заочного обучения и активно использует электронные 
технологии. Это в сочетании с внедрением дистанционных технологий обучения позволяет использовать 
асинхронный режим работы при обучении. Организация смешанной формы обучения предусматривает ока-
зание комплекса образовательных услуг студентам, абитуриентам, слушателям различных курсов и других 
образовательных программ, обучающихся очно, с использованием имеющихся средств телекоммуникаци-
онного обмена и ресурсного образовательного центра. Также предложена схема организации адаптивного 
тестирования для оценки знаний.
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In this paper, the main directions of development of the educational process by improving information and 
communication provision are considered. The possibilities of the replacement of the correspondence form to a 
blended form of education are represented. Blended learning is an innovative learning technology that will solve 
this problem. Blended learning combines scientific and methodological benefits of full-time and part-time learning 
and actively using electronic technology. This, combined with the introduction of distance learning technologies 
allows you to use the asynchronous mode of operation when training. The organization of a blended form of learning 
means comprehensive educational services to students, prospective students, students of various courses and other 
educational programs, full-time students, using the available telecommunication exchange and resource education 
center. Also the scheme of the organization of adaptive testing to assess knowledge is offered.
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Трудовые ресурсы требуют постоянного 
наращивания потенциала знаний. Вместе 
с тем сочетание производственной деятель-
ности с непрерывным обучением на сегодня 
является большой проблемой. Заочная фор-
ма обучения без использования современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий практически исчерпала свой 
потенциал. Смешанное обучение – это ин-
новационная технология обучения, которая 
позволит решить эту проблему. Эта форма 
обучения предполагает индивидуализацию 
обучения для каждого студента. Смешан-
ное обучение (blended learning) объединяет 

положительные стороны очного и заочного 
обучения, а также активно использует ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии. Такая консолидация позволяет ор-
ганизовать асинхронное обучение на базе 
дистанционной технологии [1].

В контексте смешанной формы обучения 
предполагается, прежде всего, объединение 
онлайн-обучения и традиционных занятий 
в аудитории. Студент работает автономно, 
ему оказывается поддержка и от группы, 
и от преподавателя. В течение реальных 
групповых занятий студенты показывают 
свой прогресс, упражняются в развитии на-
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Внедрение всех предлагаемых техно-
логий позволит повысить эффективность 
и управляемость учебного процесса, сде-
лать его более индивидуальным и направ-
ленным.
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