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В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ

В статье рассматривается смешанное обучение, связанное с преподаванием логистики в выс
шей школе. Представлены модели и способы организации такой работы в качестве альтернативы 
стандартной форме обучения. Раскрывается опыт применения методов смешанного обучения при 
подготовке специалистов в области логистики. Статья содержит примеры различных инстру
ментов, которые можно использовать в этом типе обучения. Внимание уделяется организации 
курсов, которые уже были на практике, а также их дальнейшему развитию.
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BLENDED LEARNING: EXPERIENCE 
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The article deals with the blended learning related to the teaching o f logistics in higher education. 
Models and ways o f organizing this kind o f work as an alternative to the standard form o f learning are 
presented. The article reveals the experience o f blended learning methods applying in training specialists 
in the field o f logistics. The article contains examples o f different tools that can be used in this type o f  
learning. Attention is paid to organizing o f courses that have already been in practice as well as to its 
further development.
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Актуальность использования в профессиональной подготовке современной информаци
онно-образовательной среды и методических подходов не вызывает сомнения.

Следует признать, что использование информационных технологий становится сегодня 
основополагающим инструментом в развитии сферы образования. Однако они не становят
ся самоцелью, а дополняют традиционные методы обучения, что позволяет компоновать 
дистанционные элементы с живым взаимодействием. Тренды обучения -  мобильное обуче
ние, геймификация, персонализация обучения -  постепенно внедряются в профессиональ
ную подготовку в рамках классических вузовских программ. Традиционно в зарубежной 
практике выделенные шесть моделей смешанного обучения (Face to Face Driver, Rotation, 
Flex, Online Lab, Self-blend, Online Drive) [1,2].
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В настоящее время можно говорить о современной образовательной технологии сме
шанного обучения -  модели «перевернутого обучения» (Flipped Classroom model), которая 
вытекает из требований современного мира к компетенциям специалистов XXI века: ини
циативность, умение работать с информацией, формирование и развитие навыком комму
никации и взаимодействия [3].

Безусловным преимуществом использования рассматриваемых технологий являются [4]:
-  повышение мотивации студентов к изучению предмета;
-  ясность образовательной траектории при изучении предмета и в оценке результатов 

обучения;
-  возможность реализации личностно-ориентированного подхода;
-  заинтересованность всех участников в результате;
-  повышение ответственности субъектов образовательного процесса;
-  развитие мягких навыков (Soft skills) в сфере использования средств электронной ком

муникации, необходимых для обучения на протяжении всей жизни.
При подготовке специалистов в области логистики Института бизнеса БГУ применяются 

дистанционные формы, интерактивное обучение, соответствующее современным требова
ниям [5, 6 ]. В настоящее время активно применяются технологии смешанного обучения 
(blended-leaming), которые стали мегатрендом, вобрав в себя возможности мобильного обу
чения, элементы геймификации, нацеленность на индивидуальный подход.

На базе сочетания моделей смешанного обучения разработана авторская программа обу
чения с применением «перевернутого обучения» (Flipped Classroom model) и «смена рабо
чих зон» (Station-Rotation), и проведен эксперимент по ее апробации для студентов дневной 
формы обучения специальности логистика по дисциплине «Распределительная логистика».

Организация смешанного обучения позволила сочетать аудиторные занятия, вебинары, 
интерактивные задания и форумы, работу на онлайн платформах и в мобильных приложе
ниях. Живое индивидуальное и групповое общение в реальной аудитории дополнено бло
ками «асинхронного» обучения, которые доступны и выполняются в удобное время. C по
мощью информационных и мобильных технологий организован доступ к образовательному 
контенту в любое время, в любом месте.

C использованием технологии «перевернутого обучения» апробирована методика органи
зации обучения в малых группах по выполнению комплекса расчетных заданий. Перед груп
пой студентов ставится задача решить комплекс заданий, при этом методика решения, рас
четные формулы, форма подачи результатов должна быть выбрана студентами самостоятель
но, исходя из поставленных целей задания. Такой подход позволил перейти от пассивного 
поведения обучающихся на аудиторных занятиях, проводимых традиционным способом, 
к их активному взаимодействию. Задания выдаются блоками и имеют разную сложность 
и объемы. Студенты самостоятельно распределяют задания в своей группе, выполняют их 
либо коллективно, либо индивидуально, устанавливают сроки исполнения. Возросшие воз
можности и доступность использования средств информационно-коммуникационных техно
логий позволяют студентам быстро находить информацию, но ставят перед необходимостью 
оценить ее релевантность и полезность. Как следствие, обеспечивается переход от заучивания 
теоретического материала к умениям поиска и анализа требуемой информации. Студент по
лучает навыки самостоятельного поиска решений, работы в команде, коммуникации и орга
низации работы коллектива.

Как показал эксперимент, студенты активно работают по такой схеме и, как правило, ис
пользуют веб-ориентированные приложения Google Docs для организации своей деятельно
сти. Достоинствами сервисов Google является большой объем памяти, безопасность, интегра
ция с другими сервисами. Веб-приложения требуют от пользователя только наличия браузе
ра, в котором они работают, и интернет-подключения. Доступ к материалам можно получить 
из любой точки, при этом совместная работа над документами идет в режиме online.
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Изменяется роль преподавателя: уход от транслирования знаний и превращение в моде
ратора учебной деятельности обучающихся. В аудитории организуется «смена рабочих зон» 
(Station-Rotation), где часть студентов работает над заданием в приложении Google Does 
в режиме online, часть выполняет расчетные и графические задания от руки, а часть защи
щает отчет преподавателю, работая в режиме Face-to-Face. Траекторию движения по «рабо
чим зонам» выстраивают сами студенты, которые заинтересованы сдать/защитить решение 
своего уникального задания в режимах мягкого и жесткого дедлайна и заработать группой 
баллы для рейтинговой оценки.

Применение «перевернутого обучения» в сочетании с методикой «смена рабочих зон» 
также реализовано при организации управляемой самостоятельной работы в ходе изучения 
инструментов управления потоками в логистике розничного звена. Теоретические вопросы 
темы изучаются студентами в онлайн режиме через Учебный портал и доступные в интернет- 
среде материалы. Закрепление пройденного материала, которое традиционно происходит 
в аудитории, выносится в другую среду -  в места практического применения изучаемых тех
нологий, в реально функционирующие торговые объекты. Перед студентами ставится задача 
выявить, как применены теоретические знания на практике реальными участниками рынка, 
как работают принципы и приемы управления потоками в торговых залах, отыскать инстру
менты управления потоками. Студенты фиксируют факты применения тех или иных приемов 
и инструментов и подготавливают отчет/репортаж. Отчеты одновременно размещаются на 
Учебном портале и находятся в доступе всех обучающихся на потоке. Группы студентов со
ревнуются между собой по количеству выявленных фактов и оценивают друг друга. Для чего 
студенты должны прочитать и проанализировать отчет группы-конкурента и зафиксировать 
в сводной таблице те факты, которые были выявлены и описаны. Таким образом, результаты 
работы студентов служат еще одним источником информации для актуализации теории, са
мопроверки и оценки.

Результаты применения технологии смешанного обучения для студентов дневной формы 
обучения показали свою эффективность. Перспективным направлением развития курса явля
ется внедрение в программу онлайновых турнирных таблиц и виртуальную статусную сим
волику, которые как элементы игры и соревнования усилят заинтересованность студентов.
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