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Статья посвящена актуальной проблеме реализации образовательных программ высшего образования в условиях цифровизации и перехода к онлайн-формам преподавания. В качестве базовой модели рассматривается смешанная форма преподавания, когда
вся информационная часть образовательного курса выносится в онлайн, но при этом
практические занятия осуществляются аудиторно в традиционной контактной форме.
В статье детально и по шагам рассматривается процедура создания, внедрения и эксплуатации образовательного модуля, реализуемого в смешанном гибридном формате,
и фактически приводится технология преподавания, которая может широко тиражироваться в самых разнообразных образовательных направлениях. В качестве примера в статье рассматривается образовательный модуль блока «Теоретико-вероятностные
методы анализа данных», включающий в себя видеоконтент в объеме 100–150 роликов
продолжительностью 8–10 минут, среду коммуникации, печатные материалы и пошаговую инструкцию по эксплуатации. Рассматриваются вопросы производства контента,
его временной и содержательный форматы. Помимо этого рассматриваются вопросы
создания и эксплуатации коммуникационной среды, в которой происходит образовательный процесс. Отдельное внимание уделяется вопросам контроля деятельности всех
участников образовательного процесса: как учащихся, так и преподавателей, а также
создателей контента, медийной группы, работающей над его производством и сопровождением. Кроме того, анализируются риски проекта, предлагаются рекомендательные
меры по управлению рисками. Модуль реализуется в формате Blended Learning и рассчитан на применение в образовательных программах высшего профессионального образования и в программах дополнительного образования. Его тематика (теория вероятностей и анализ данных) такова, что, будучи реализованным, он будет востребован
в широком спектре образовательных направлений: от социологии, биологии и медицины до экономики, энергетики, строительства и машиностроения.
Ключевые слова: образовательный модуль, информационно-коммуникационные технологии, эффективность, видеоконтент, формат Blended Learning.
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The paper is devoted to the actual problem of the implementation of educational programs
of higher education in the conditions of digitalization and the transition to online forms of
teaching. As a basic model, a mixed form of teaching is considered, when all the information
part of the educational course is brought online, but at the same time all practical classes are
carried out in the classroom in the traditional contact form. The paper examines in detail
the procedure for creating, implementing and operating an educational module implemented
in a mixed hybrid format and actually provides a teaching technology that can be widely
replicated in a wide variety of educational fields. As an example, the study considers the
educational module of the block «Theoretical and probabilistic methods of data analysis»,
which includes video content of 100–150 clips lasting 8–10 minutes, a communication
medium, printed materials and step-by-step operating instructions. The issues of content
production, its time and content formats are considered. In addition, the issues of creating
and operating a communication environment in which the educational process takes place are
considered. Special attention is paid to the issues of monitoring the activities of all participants
in the educational process: both students and teachers, as well as content creators, a media
group working on its production and maintenance. In addition, the risks of the project are
analyzed, recommended risk management measures are proposed. The module is implemented
in the Blended Learning format and is designed to be used in educational programs of higher
professional education and in extended education programs. Its subject matter (probability
theory and data analysis) is presented in such a way that, once implemented, it will be
in demand in a wide range of educational areas: from sociology, biology and medicine to
economics, energy, construction and mechanical engineering.
Keywords: educational module, information and communication technologies, efficiency,
video content, Blended Learning format.

Введение
Цифровизация социального взаимодействия в современном обществе произошла скачкообразно, то есть по историческим меркам не эволюционно,
а революционно. Революция произошла не в момент создания сети Интернет,
а позже, когда сложились два фактора. Первое — возникла и была с успехом
реализована концепция Web 2.0, в рамках которой основным производителем сетевого контента стали не владельцы сайтов и других сетевых ресурсов,
а сами пользователи. Второе — возник и стремительно захватил весь мир рынок дешевых (а значит, доступных) мобильных гаджетов. Это произошло примерно в 2005–2010 годах, то есть не более чем за 10 лет, и мир изменился до
неузнаваемости.
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Вместе с тем социальные институты, к которым, в частности, относится
и образование, обладая высокой инертностью (причины которой выходят за
рамки настоящей статьи), остались прежними: аудиторно-классная система
обучения по-прежнему является основной, использование сетевых технологий
в образовании не приведено к каким-либо стандартам, примеры успешного
использования методик преподавания online крайне редки. В этой статье мы
разберем один реализованный и находящийся в фазе развития кейс: образовательный модуль формата Blended Learning, который используется в преподавании ряда дисциплин математического и естественнонаучного циклов в СамГТУ.

1. Обзор литературы
События 2020 года, пандемия и связанные с ней социальные процессы отчетливо показали, что мы подошли к фазовому переходу на новый технологический уровень [1, 2]. Естественно, что разные страны в силу разнородности
развития подходят к фазовому переходу в разное время, с разным темпом и на
разных уровнях. Некоторые вообще не в состоянии к нему подойти. Естественно, что разные сферы экономической и социальной жизни проходят фазовый
переход с разной степенью эффективности, а некоторые из них погибают.
Но абсолютно парадоксальным образом в ходе событий 2020 года оказалось, что фазовую трансформацию не в состоянии пройти сфера образования,
которая, казалось бы, наполнена высокопрофессиональными и технологически
грамотными сотрудниками, с одной стороны, и активно живущими в цифровом пространстве студентами и школьниками — с другой [3–5]. Причем эта
проблема носит глобальный характер — от развитых стран ЕС, таких как Германия и Франция, до стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: системы образования этих стран не справились с переходом на дистанционные
формы обучения [6].
Да, образование продемонстрировало взрывной рост видеоконференций
в формате Zoom или других подобных клиентов видеоконференций. Но показать учащимся презентацию в режиме демонстрации экрана, сопроводив ее
закадровой речью, — не значит провести занятие, не значит обучить аудиторию, это вообще ничего не значит, кроме профанации. Да, формально образовательные учреждения исполняют предписания национальных правительств
и не прерывают учебный процесс даже в условиях жестких карантинных мероприятий. Но по существу, за некоторыми единичными исключениями, 2020 год
оказался потерянным для образования.
С учетом полученного в ходе пандемии опыта (по большей части отрицательного) мы заявляем в качестве своих общих целей создание, внедрение
и развитие образовательного модуля, построенного на принципах Blended
Learning, когда цифровые онлайн-технологии [7, 8] совмещаются с непосредственным контактным обучением и все минусы дистанционного образования
нивелируются, а плюсы сохраняются [9].
Термин Blended Learning плотно вошел в педагогику в начале 2000-х.
Но разные авторы определяют это понятие по-разному. Так, например, Харрисон в работе [10] подразумевает под данным понятием сочетание традиционных образовательных подходов с методами, использующими веб-технологии,
тогда как Дрисколл дает более обобщенное описание, включая сюда любые
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сочетания различных образовательных подходов вне зависимости от их технологической основы [11]. Но вне зависимости от определения авторы сходятся
во мнении, что в сочетании различных подходов к обучению лежит огромный,
еще не раскрытый потенциал [11–13], объясняя его, например, так: «Идея смешанного обучения заключается в том, что разработчики учебных программ
пересматривают учебную программу, разбивают ее на модули и определяют
оптимальный способ донесения информации, содержащейся в каждом отдельном модуле, до учащихся» [12].

2. Материалы и методы
Чтобы образовательный модуль в формате Blended Learning эффективно
функционировал, нужны три компонента: 1) контент; 2) каналы коммуникации; 3) нормы регламента образовательной организации, в которой модуль
функционирует.
В модуле, который рассматривается в настоящей статье, требуется от двух
до четырех блоков образовательного видеоконтента. Каждый блок представляет собой совокупность небольших роликов продолжительностью порядка
10 минут, количество таких роликов в каждом блоке — порядка 30–50 штук.
Таким образом, одна из конкретных целей реализации модуля — съемка
и монтаж 120–150 роликов заявленной тематики.
Далее, для взаимодействия с учащимися используются каналы коммуникации: видеохостинги, корпоративные мессенджеры и т. д., а также их наиболее
эффективная комбинация. Следующая конкретная цель — подобрать комбинацию коммуникационных каналов, обладающую одновременно достаточным
функционалом и вместе с тем высокой эффективностью.
Наконец, требуется корректировка действующих образовательных регламентов. Действующий образовательный регламент вообще не предусматривает использования инновационных технологических схем, он ориентирован на
аудиторно-классную работу с учащимися. В каких единицах измеряется онлайнкоммуникация, как оценить ее эффективность — все это открытые вопросы.
В режиме внедрения и эксплуатации модуля необходимо внести в регламент
образовательного учреждения соответствующие изменения и дополнения.
На основании лицензионных соглашений о безвозмездной неисключительной лицензии может (и обязательно должна) осуществляться взаимосвязь проекта с университетами и библиотечно-издательскими системами.
3. Результаты исследования
Концепция проекта состоит в одновременном использовании методов дистанционного онлайн-образования и традиционного аудиторно-классного образования — это то, что по-английски называется Blended Learning. А именно:
1. Вся информационная (лекционная) часть модуля выносится в онлайн
и предоставляется учащимся порционно, в недельном образовательном цикле,
в асинхронном режиме. Это самая сложная и самая затратная часть проекта, так
как для этого необходимо записать весьма значительный объем видеоконтента.
2. Текущий контроль осуществляется в онлайн формате в виде еженедельных отчетов учащихся (конспекты и домашние задания). Итоговый контроль
осуществляется аудиторно.
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Следует отметить, что эта методология является высоко вариативной. Например, образовательный цикл может быть не недельным, а двухнедельным
или, наоборот, сокращаться до двух циклов в неделю. Итоговый контроль
можно выносить в онлайн, если форма итогового контроля — это защита учащимся какого-либо проекта и т. д.
Технологически методология реализуется за счет потенциала монопольных
информационно-коммуникационных структур (без попыток создать каких-либо собственные структуры внутри университета). А именно: в качестве базового видеохостинга используется YouTube (хотя можно дополнительно использовать социальные сети Facebook или ВК), в качестве средств коммуникации
с учащимися — мессенджеры Telegram и Viber, корпоративный мессенджер Slak,
клиенты видеоконференций Zoom, Skype и т. д. Это позволяет не отвлекаться на технологические решения (которые все равно окажутся слабее решений
монополистов), а сконцентрироваться на решении содержательных проблем.
Есть две стадии в создании любого продукта: сначала некий объект (в данном случае это образовательный модуль) надо сделать, а затем его надо использовать. Строго говоря, есть еще этап предварительного планирования, этапы
корректировки с учетом пробной эксплуатации и т. д., но основных этапов
два. Управление проектом на этих этапах осуществляется разными методами
и преследует разные цели.
На этапе разработки нужно снять, смонтировать и разместить на хостинге
качественный видеоконтент, причем он должен быть реализован в достаточном количестве и в указанные сроки. Контроль качества осуществляется путем
экспертной оценки. Контроль количества и сроков осуществляется за счет статистики хостинга, где отображаются сами ролики, их количество, продолжительность каждого из них и время их размещения. Статистика общедоступна.
Контроль качества контента осуществляется за счет экспертной оценки. Кроме
того, на этом же этапе нужно создать среду коммуникации. Рассмотрим создание продукта на примере таблицы 1.
Таблица 1
Контроль производства контента
Запланировано
Тема

Исполнено

Срок

Количество

Дата

Количество

Эксперт

Теоремы сложения

10.01.2022

3–5

07.01.2022

4

+

Условная вероятность

20.01.2022

3–5

20.01.2022

5

+

Теоремы умножения

30.01.2022

3–5

31.01.2022

3

+

Полная вероятность

10.02.2022

3–5

Теорема Байеса

20.02.2022

3–5

15.02.2022

3

–

Формула Бернулли

10.03.2022

3–5

08.03.2022

5

+

Здесь не исполнены три запланированные позиции: тема «Теоремы умножения» просрочена на 1 день (это не критично), тема «Полная вероятность»
не записана вообще, тема «Теорема Байеса» исполнена в срок, но не прошла
экспертизу. Анализ показателей контроля приводит к корректировке работы:
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«Полную вероятность» нужно срочно снять, а «Теорему Байеса», как это ни печально, придется переснимать.
На этапе сопровождения управление и контроль выстраиваются в принципе иначе. Здесь нужно организовать двустороннее взаимодействие лектора
с учащимися в среде коммуникации и контроль на этом этапе — количество
и сроки транзакций (к транзакциям проекта мы относим записи лектора, комментарии учащихся и т. д.), эти показатели присутствуют в статистике среды,
статистика общедоступна (табл. 2).
Таблица 2

Контроль деятельности лектора
Запланировано
Тема

Исполнено
Срок

Дата

Исполнено

Теоремы сложения

1 неделя

08.02.2023

+

Условная вероятность

2 неделя

15.02.2023

+

Теоремы умножения

3 неделя

22.02.2023

+

Полная вероятность

4 неделя

01.03.2023

+

Теорема Байеса

5 неделя

08.03.2023

+

Формула Бернулли

6 неделя

15.03.2023

+

В таблице 2 плюсы в графе «Исполнено» означают, что лектор вовремя
предоставил учащимся доступ к контенту и подготовил площадку для сдачи
конспектов и домашних заданий в среде коммуникации. Трудно представить
лектора, который не исполняет свои прямые обязанности (в противном случае
с ним нужно просто расторгнуть контракт), поэтому в этом примере только
плюсы. Зато легко можно представить ситуацию, когда задания не исполняют
учащиеся (табл. 3).
Таблица 3

Контроль деятельности учащихся
Контроль учащихся
ФИО
Иванов

Теоремы
сложения

Условная
вероятность

Теоремы
умножения

Полная
вероятность

Теорема
Байеса

Формула
Бернулли

%

+

+

+

+

+

+

100

Петров

+
+

17

Сидоров

+

Харитонов

+

Сергеев

+

+

+

Савельев

+

+

+

Миронов

+

+

+

Абакумов

+

+

+

+

+

82

Федоров

+

+

+

+

+
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Отметим еще раз, что все числовые показатели — сроки исполнения (с точностью до минуты) и количество (по факту) — оцениваются автоматически за
счет общедоступной статистики хостинга и среды коммуникации. Качественные показатели оцениваются путем экспертной оценки.
Риски непредсказуемы. Их невозможно спланировать. Но их можно спрогнозировать и принять превентивные меры для минимизации потенциального
ущерба. Анализ рисков проекта по разработке образовательного модуля показывает, что есть риски трех типов:
– персональные риски;
– риски неисполнения сроков;
– риски регламента.
Персона, исполняющая ту или иную функцию, по объективным (равно как
и по субъективным) причинам может выпасть из проекта. Тогда возникает
риск неисполнения функции и даже блока функций в силу того, что функции
проекта взаимосвязаны. Превентивная мера преодоления риска такого рода —
дублирование одной и той же функции двумя или несколькими персонами.
В производстве контента могут возникнуть непредвиденные паузы, в связи
с чем сроки его записи и публикации могут быть нарушены. Мера преодоления такого риска — опережающие темпы производства контента: очередной
блок контента должен быть снят, смонтирован и размещен на хостинге как
минимум за месяц до его использования в учебном процессе.
И наконец, регламент образовательного учреждения в каких-то своих позициях может противоречить реальному использованию образовательных онлайн-технологий.
Пример. Согласно учебному плану должна быть поточная лекция на 70 учащихся, но вместо нее лектор проводит индивидуальные консультации, так как
его лекции уже прочитаны им в асинхронном онлайн-режиме. Это в порядке
вещей на Западе, где образование, особенно в его Post Graduate части, в высшей степени индивидуализировано. Но в РФ это грубейшее нарушение регламента, влекущее за собой жесткие меры вплоть до увольнения лектора в связи
со служебным несоответствием. Меры по преодолению таких рисков — корректировка регламента.
Образовательный модуль обладает высоким потенциалом развития на его
основе внешнего партнерства. Направлений партнерства — два: 1) издательские и библиотечные системы; 2) университеты. По направлению библиотечных систем уже имеется лицензионное соглашение с издательством ЮРАЙТ (от
21.05.2019), согласно которому «…лицензиар предоставляет лицензиату безвозмездно на условиях неисключительной лицензии права на использование контента…». Развитие этого направления должно осуществляться по той же схеме.

Обсуждение и заключение
Целевая аудитория проекта — учащиеся университетов и сотрудники организаций, проходящие программы дополнительного образования. С внедрением проекта они получают все преимущества технологии Blended Learning,
а именно:
1. Появляется возможность конспектирования лекций не в аудиторном формате, а в формате асинхронного доступа: в удобное для конкретного человека
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время, в удобном для конкретного человека темпе, с возможностью многократного повтора для качественного усвоения материала.
2. Появляется возможность посвятить высвободившееся от лекций аудиторное время занятий либо более детальной проработке практических навыков, либо получению индивидуальных консультаций (либо и тому, и другому).
3. Появляется возможность удаленного обучения, которое особенно актуально в периоды массовых карантинных мероприятий, а также в ординарные
периоды времени для иностранных граждан или занятых на производстве сотрудников корпораций.
В короткой перспективе этими возможностями смогут воспользоваться
учащиеся университета и сотрудники организаций, проходящие курсы дополнительного образования на базе университета. В среднесрочной перспективе, с учетом масштабирования проекта в рамках консорциума университетов
и организаций, эти возможности получит более широкий круг учащихся.
Коммуникационная активность является одной из важных составляющих
проекта. В течение всего времени его исполнения должна вестись непрерывная работа по связям с университетами и привлечению их в консорциум
университетов на правах безвозмездной неисключительной лицензии. Количество таких связей должно измеряться сотнями, количество реализованных
связей — десятками.
По окончании разработки проект будет функционировать в режиме эксплуатации образовательного модуля. Коммуникационная активность по его
продвижению может быть снижена, но полностью не должна прекращаться,
так как проект может (и должен) получить свое развитие в двух направлениях:
1) продолжение коммуникаций и лицензирование контента; 2) разработка других образовательных модулей, подобных тому, что заявлен в настоящей статье.
Для этого понадобится анализ проделанной работы и полученных результатов, но это чисто технический вопрос. Работа над проектом будет продолжена в любом случае.
Разумно будет попытаться связать проект с мероприятиями, финансируемыми грантообразующими фондами, такая синергия возможна — например, взаимодействие с одной или несколькими образовательными стипендиями Жана Моне, ALGANT – International, Integrated Master Course in Algebra,
Geometry and Number Theory (Erasmus Mundus) и другими.
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