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В статье рассматриваются особенности реализации сетевых форм образова-
тельных программ, представлена функциональная модель взаимодействия при 
сетевых формах обучения, приведены основные характеристики сетевой формы  
обучения, ее компоненты и задачи. Представлена последовательность организа-
ции обучения с использованием сетевых образовательных программ и рассмо-
трены возможности их реализации на базовых кафедрах.
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На современном этапе социально- 
экономического развития страны перед 
системой высшего образования ставятся 
новые стратегические задачи. Указ Пре-
зидента России № 599 и Постановление 
Правительства России № 211 направле-
ны на вхождение к 2020 году не менее 
пяти российских университетов в пер-
вую сотню ведущих мировых универ-
ситетов, согласно мировому рейтингу 
университетов [1, 2]. В соответствии с 
Федеральным законом об образовании 
[3] сетевая форма реализации образо-
вательных программ обеспечивает воз-
можность использования обучающимся 
ресурсов нескольких организаций, ко-
торые осуществляют образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, 
а также при необходимости использова-
ние ресурсов иных организаций. 

Однозначного определения «сете-
вой формы обучения» на сегодняшний 
день нет, однако специалисты Центра 
информации и инноваций Бизнес школы  
Открытого университета (Великобри-
тания) считают, что сетевое обучение 
строится вокруг учебных сообществ 
и взаимодействия образовательных и 

иных организаций, что расширяет дос- 
туп за пределы образовательного прос- 
транства и способствует повышению эф-
фективности подготовки.

Ряд исследователей [4] определяю-
щим фактором, при сетевых формах 
обучения, считает информационно-ком-
муникационные технологии, посред-
ством которых происходит не просто 
взаимодействие учащихся, а их работа 
в режиме учебного сообщества по со-
вместному созданию учебных ресурсов, 
с разделением между собой зоны ответ-
ственности.

Согласно закону об образовании в 
сетевой форме реализации образова-
тельных программ могут участвовать: 

 � образовательные организации, то 
есть организации, осуществляющие 
образовательную деятельность на 
основании лицензии, в качестве ос-
новного вида деятельности, в соот-
ветствии с целями и задачами, ради 
достижения которых такая органи-
зация создавалась; 

 � организации, осуществляющие об- 
разовательную деятельность и орга-
низации, осуществляющие на осно-
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вании лицензии наряду с основной 
деятельностью образовательную 
деятельность в качестве дополни-
тельного вида деятельности, в том 
числе и иностранные образователь-
ные организации; 

 � иные (ресурсные) организации, 
такие как: научные организации, 
медицинские организации, орга-
низации культуры, физкультур-
но-спортивные и т.д., то есть обла-
дающие необходимыми ресурсами 
для реализации обучения, практики 
и т.д. 

Сетевое взаимодействие это устой-
чивое, организационно оформленное 
взаимодействие образовательных орга- 
низаций между собой и с субъектами 
внешней среды, в целях повышения эф-
фективности использования совокупно-
го потенциала системой образования, 
оптимизации используемых ресурсов и 
обеспечения качества профессиональ-
ной подготовки выпускников, соответ-
ствующей требованиям рынка труда.

Схема построения сетевого взаимо-
действия представлена на рис. 1, функ-
циональная модель взаимодействия при  
сетевых формах обучения показана на 
рис. 2, здесь представлены основные ха-
рактеристики сетевой формы обучения, 
ее компоненты и задачи. 

Сетевая образовательная програм-
ма – это образовательная программа, 
которая совместно реализуется обра-
зовательными, научными, производ-
ственными и иными организациями на 
основе договора по единому учебному 
плану. Организация образовательного 
процесса по сетевой образовательной 
программе характеризуется следующим 
образом:

 � цели, задачи, содержание сетевой 
образовательной программы, по-
рядок ее реализации регулируются 
договором или соглашением, кото-
рый подписывают все организации- 
партнеры; 

 � в учебном плане сетевой образо-
вательной программы указываются 

организаторы, организации-пар-
тнеры, ответственные за конкрет-
ные модули (дисциплины, циклы 
дисциплин); 

 � набор на сетевую программу обу-
чения осуществляет базовый вуз, 
который координирует мероприя-
тия по реализации сетевых образо-
вательных программ, контролирует 
выполнение учебного плана, орга-
низует итоговую аттестацию обуча-
ющихся;

 � по итогам обучения студентам вы-
дается диплом базового вуза, в при-
ложении к диплому перечисляются 
модули, дисциплины, практики, ко-
торые студент прошел в других ву-
зах или организациях (с указанием 
количества академических креди-
тов); 

 � общая продолжительность обуче-
ния в базовом вузе должна состав-
лять не менее 40% нормативного 
срока (трудоемкости) освоения 
всей образовательной программы; 

 � срок подготовки по сетевой обра-
зовательной программе не может 
превышать сроки освоения основ-
ной образовательной программы 
соответствующего направления 
подготовки;

 � в случае обучения по программе 
совместных или двойных дипломов 
составляются два учебных плана 
для двух вузов, где ряд учебных 
дисциплин взаимно засчитываются, 
а ряд дисциплин может реализовы-
ваться совместно (научно-исследо-
вательская работа, выпускная ква-
лификационная работа и т.д.).

При организации обучения в рамках 
сетевого взаимодействия, предприятие- 
заказчик участвует не только в форми-
ровании социального заказа, но и в об-
разовательном процессе, в том числе 
совместно с образовательным учрежде-
нием разрабатывает учебный план подго-
товки специалистов для своих собствен-
ных потребностей. Вариативная часть  
профессиональной образовательной 
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программы при этом формируется с уче-
том потребностей предприятия-заказчи-
ка, определяют требуемые компетенции 
и перечень изучаемых дисциплин. Осу-
ществление этих задач не всегда быва-

ет легким для предприятия, наиболее 
эффективно это решается при органи-
зации базовых кафедр на предприяти-
ях. Данная форма сотрудничества для  
образовательной среды Российской  

Рис. 1. Схема построения сетевого взаимодействия

Тенденции в политике, экономике и образовании

  Развитие оборонно-промышленного комплекса и увеличение потребности в высо-
коквалифицированных специалистах.
  Молодежная миграция в крупные города, демографическая ситуация региона.
  Изменение механизмов государственного финансирования и усиление конкурен-
ции за кадры и ресурсы.
  Новые нормативно-правовые и финансовые условия развития.
  Интенсивное развитие наукоемких отраслей и необходимость опережающей под-
готовки для высокотехнологичных секторов экономики.
  Развитие практико-ориентированного профессионального образования.
  Изменение «ландшафта» систем профессионального образования.
  Механизмы подстройки образования и обучения под рынок труда.
  Новые функции профессионального образования в обучении взрослых.
  Поиск новых форм взаимодействия образовательных учреждений профессиональ-
ного образования и производства.

Сетевое взаимодействие как ресурс развития образования

Компоненты при сетевом взаимодействии
  Образовательные организации, реализующие подготовку  основных  образова-
тельных программ ВПО и СПО.
  Образовательные организации, реализующие подготовку дополнительных образо-
вательных программ ВПО и СПО; центры повышения квалификации.
  Научные организации, медицинские организации, организации культуры, физ-
культурно-спортивные и т.д., обладающие необходимыми ресурсами для реализации  
обучения и практики.

Преимущества реализации сетевого взаимодействия

  Динамичное изменение структуры образовательной деятельности в соответствии  
с изменениями спроса на рынке образовательных услуг.
  Расширение номенклатуры образовательных программ, реализуемых учреждения-
ми всех уровней профобразования, и повышение их доступности.
  Обеспечение гибкости организации обучения за счет реализации индивидуальных 
траекторий обучения.
  Повышение качества подготовки выпускников образовательных организаций.
  Дополнительный стимул для развития системы непрерывного образования.
  Снижение издержек и затрат за счет более эффективного использования ресурсов 
и развития интегрированных сервисных служб.

Рис. 2. Функциональная модель взаимодействия при сетевых формах обучения

 образовательные ор-
ганизации, то есть ор-
ганизации, осуществля- 
ющие на основании ли-
цензии образователь-
ную деятельность в ка-
честве основного вида 
деятельности в соответ-
ствии с целями, ради до-
стижения которых такая 
организация создана

 организации, осущест-
вляющие образовательную 
деятельность, в том числе 
иностранные, то есть обра-
зовательные организации и 
организации, осуществляю-
щие обучение (организации, 
осуществляющие на основа-
нии лицензии наряду с ос-
новной деятельностью об-
разовательную деятельность 
в качестве дополнительного 
вида деятельности)

 ресурсные организации, 
такие как научные орга-
низации, медицинские 
организации, организа-
ции культуры, физкуль-
турно-спортивные и т.д., 
то есть обладающие не-
обходимыми ресурсами 
для реализации обучения, 
практики

Участинки

Задачи Особенности

Сетевые формы

  подготовка кадров с уникальными 
компетенциями, востребованными на 
рынке труда приоритетных секторов 
отраслевой и региональной экономи-
ки и рынка труда; 
  повышение качества образования за 
счет интеграции ресурсов организа-
ций-партнеров по приоритетным нап- 
равлениям отраслевого, межотрасле-
вого и регионального развития в соот-
ветствии с международными стандар-
тами; 
  внедрение лучших образцов отече-
ственных и зарубежных практик в об-
разовательный процесс для развития 
прикладных исследований для нужд 
предприятий отрасли и региона

  организуется преимущественно по 
перспективным (уникальным) образо-
вательным программам, как правило, 
междисциплинарного характера в целях 
подготовки кадров для крупных отрас-
левых, научных и иных проектов; 
  позволяет сформировать уникальные 
компетенции, востребованные, прежде 
всего, в быстроразвивающихся отрас-
лях экономики; 
  обеспечивает возможность использо-
вания в образовательной деятельности 
наряду с ресурсами образовательных 
организаций, материальных и кадровых 
ресурсов иных организаций (научных, 
производственных, медицинских, орга-
низаций культуры и др.)
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Федерации не является новой. Процесс 
создания кафедр образовательных ор-
ганизаций на предприятиях-партнерах 
поддержан приказом Министерства об-
разования и науки Российской Феде-
рации от 14.08.2013 г. № 985. Базовые 
кафедры позволяют выстраивать любые 
модели кластерного взаимодействия, 
объединяя при этом всех ее участников 
и учитывая интересы каждого. Реализа-
ция подготовки специалистов на осно-
ве договора о сетевом взаимодействии 
между образовательной организацией и 
предприятием позволяет осуществлять 
образовательный процесс, не нарушая 
законодательных норм, в рамках Феде-
ральных государственных образователь-

ных стандартов 3+, например, для таких 
направлений как 11.03.02 «Инфоком-
муникационные технологии и системы 
связи» и 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств». 

Система сетевого взаимодействия 
позволит объединить все ресурсы об-
разовательных и иных организаций, 
участвующих в реализации образова-
тельных программ, такие как кадровые, 
материально-технические, информа-
ционные, социальные, учебно-методи-
ческие и др., что будет способствовать 
повышению качества профессиональной 
подготовки выпускников, соответствую-
щего требованиям современного рынка 
труда.
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Фундаментализация образования 
бакалавров транспорта с формированием 
природоцентрического сознания

Липецкий государственный технический университет
В.А. Корчагин, С.А. Ляпин, Ю.Н. Ризаева

Аргументируется целесообразность трансформации системы знаний о мире,  
обществе, человеке и повышения роли фундаментальной основы в образовании 
на основе органического союза его естественнонаучной и гуманитарных состав-
ляющих в пределах целостной культурной среды. Кратко анализируется разрабо-
танная в ЛГТУ образовательная парадигма формирования природоцентрического 
экологического сознания бакалавров транспорта и результаты ее реализации.

Ключевые слова: cознание, мышление, формирование, студент, природоцентриче-
ский подход. 
Key words: consciousness, thinking, development of a student, nature-centered 
approach.
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В экономике, где сейчас должны 
доминировать знания и информация, 
образование – это ключ ко всему, и не 
только в школе и университете, но и в 
трудовой деятельности. Идея ясна всем, 
но применение ее на практике сложно. 
Нашу систему образования и развития 
потенциала людей следует изменить. 
Нужно подготовить креативно мысля-
щих бакалавров и магистров, способных 
обеспечить необходимый уровень раз-
вития России на данном этапе.

Повышение качества образования 
является одним из главных факторов 
повышения экономической, социальной 
и экологической безопасности и, в ко-
нечном итоге, уровня жизни человека. 
Качество жизни, на наш взгляд, необхо-
димо определять не только количеством 
потребляемых материальных благ, но и 
уровнем развития духовных, нравствен-
ных начал в человеке, позволяющих 
формировать его личность. От качества 
образования общества во многом зави-
сит то, какой ценой и какими темпами 

будут осуществляться дальнейший (пер-
воначально) научно-философский про-
гресс (НФП), то есть умственное, нрав-
ственное движение вперед, когда обе-
спечим НФП, тогда появится возмож-
ность быстрее и эффективнее развить 
научно-технический прогресс. Главный 
потенциал человека сосредоточен имен-
но в его интеллекте, в его разуме и нрав-
ственности.

Наша высшая школа признавала фун-
даментальность обучения, но потеряла 
из виду, что в обществе важным конку-
рентоспособным ресурсом является не 
информация, а умение генерировать но-
вое научное знание. В настоящее время, 
следует признать: мы упустили вопросы 
воспитания – координации потребностя-
ми и развития. Образование, основан-
ное на манипулятивной педагогической 
технологии включает большую угрозу 
деформации человека, трансформируя 
его в слепого функционера, умеющего, 
но не мыслящего, а значит – неразум-
ного, пренебрежительного к актуальным 

В.А. Корчагин
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Ю.Н. Ризаева

Идеи, мысли приобретают реальные действия, поэтому 
они и слова формируют будущее человека и цивилизации


