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В статье проводится анализ вариантов применения информационных, телекоммуни-

кационных и образовательных, в том числе дистанционных, технологий в рамках се-

тевых образовательных программ для обеспечения мобильности студентов, а также 

особенностей и ограничений их реализации в системе высшего профессионального об-

разования России. Предложен подход к формированию сетевых ресурсов, а также 

проектированию и внедрению сетевых образовательных программ, который находит-

ся на стадии апробации в Пермском национальном исследовательском политехниче-

ском университете. 
 

Ключевые слова: инфокоммуникационные и образовательные технологии, межву-

зовская кооперация, сетевая образовательная программа. 

 

Введение 
Современное общество многими учёными классифицируется как «информацион-

ное», что характеризуется повышением роли информационных технологий на всех ста-

диях взаимодействия его субъектов. При этом не менее важными являются средства 

доставки информации между источниками и получателями – сети и системы передачи. 

Во многом благодаря интенсивному развитию в конце XX – начале XXI века информа-

ционных и телекоммуникационных технологий общество и 

приобрело указанную характеристику. Сегодня, когда зача-

стую бывает невозможно, да и не всегда нужно, определить 

принадлежность какой-либо современной или перспективной 

технологии к ИНФОрмационным или телеКОММУНИКАЦИ-

ОННЫМ, используется новое интегрирующее понятие – ин-

фокоммуникационные технологии (ИКТ) [1]. Они обу-

славливают весь спектр протоколов, алгоритмов, механизмов, 

архитектур и топологий, определяющих взаимодействие эле-

ментов в процессе обмена информацией. 

Среди основных тенденций развития ИКТ и реализую-

щих их систем и сетей (включая методическое, информационное, аппаратное и про-

граммное обеспечение последних) можно выделить глобализацию и интеграцию как 

охват коммуникационными возможностями всей нашей планеты. Это даёт возможность 

использовать сетевые ресурсы для решения самого широкого круга задач, в том числе и 

в сфере образования. В частности, речь идёт о дистанционных образовательных тех-

нологиях, которые с каждым годом получают все более широкое распространение, осо-

бенно в сфере высшего профессионального и дополнительного профессионального об-

разования.  

Одной из главных проблем, особенно для указанных тех-

нологий обучения, является обеспечение и контроль качества 

обучения [2]. Для этого недостаточно просто предоставить от-

крытый доступ к электронным учебным пособиям и материа-

лам. Согласно современным тенден-

циям Высшего профессионального 

образования в России, качество обу-

чения заключается в формировании с 

заданным уровнем освоения требуе-

мого перечня компетенций как спо-

собностей к эффективному решению задач в профессиональ-

ной области в сочетании с личностными качествами [3]. Для 

указанного подхода к оценке результатов обучения важно про-

думать детали организации учебного процесса (формы взаи-

модействия студентов и преподавателя, необходимый объем 

аудиторной работы, способы защиты результатов самостоятельной работы, виды атте-
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стации, прохождение практик и т.д.). К тому же мобильность образовательных техно-

логий позволяет организовать единое образовательное сообщество, в котором студенты 

могут изучать разные дисциплины в разных вузах страны и зарубежья. Для решения 

указанных задач необходим комплексный системный подход, который заключается в 

формировании и реализации вузами сетевых образовательных программ (СОП).  

Целью настоящей статьи является анализ подходов к проектированию и реализа-

ции сетевых образовательных программ на базе Пермского национального исследова-

тельского политехнического университета. 
 

1. Подходы к сетевой реализации основных образовательных программ 

Современная система Высшего профессионального образования в России ориен-

тируется на выполнение Болонских соглашений, которые предназначены для интегра-

ции вузов Европы в единое Европейское образовательное пространство. Это, в частно-

сти, означает мобильность студента при освоении выбранной основной образователь-

ной программы (ООП) [4]. Она заключается в возможности студента изучать некоторые 

учебные дисциплины выбранной ООП в других вузах. Эта обычная для зарубежных 

вузов практика имеет ряд существенных затруднений при реализации её в России. Речь 

идёт, например, о строго фиксированных показателях ООП, таких как полный срок 

обучения, количество зачётных единиц трудоёмкости (ЗЕТ), которые студент должен 

освоить в учебном семестре, за учебный год, за весь период обучения, трудоемкость и 

вид рубежной аттестации по каждой дисциплине и т.д. [5]. Также важным, сдержива-

ющим реализацию мобильности фактором являются причины организационного и фи-

нансового характера, связанные с особенностями текущей экономической ситуации в 

России. Поэтому одним из решений данной проблемы является совместная реализация 

группой вузов сетевых образовательных программ в рамках межвузовской коопера-

ции. Этот вариант решения проблемы позволяет обеспечить мобильность студентов с 

учетом перечисленных ограничений реализации ООП. Рассмотрим далее некоторые 

особенности сетевой реализации образовательных программ. 

Под сетью обычно понимают множество составляющих её элементов (узлов), 

объединённых определённой топологией (физическая структура) и взаимодействую-

щих по определённым алгоритмам (логическая структура). Основное назначение сети – 

обеспечение доступа одних элементов сети к ресурсам других элементов. В рассматри-

ваемой предметной области – образовании – можно ввести понятие «образовательной 

сети» как кооперации вузов-партнёров для реализации образовательной деятельности и 

выделить при этом следующие виды ресурсов: 
– методические (информационные) в виде учебников, учебных пособий, электронных об-

разовательных ресурсов, указаний, справочных материалов и т.п.; 

– кадровые, например, организация проведения курса лекций ведущим профессором, 

цикла лабораторных работ – ведущим преподавателем, научно-технического семинара – науч-

ным сотрудником и т.п. в очной (он-лайн) или заочной (офф-лайн) форме взаимодействия; 

– материально-технические, например, предоставление имеющейся в одном вузе лабора-

торной базы для проведения занятий для студентов других вузов, презентационной техники для 

организации семинаров и т.п.; 

– программные, например, через распространение программных продуктов, инструмен-

тальных сред, систем тестирования и т.п.   

Как и для сетей передачи данных, можно выделить три основных способа (алго-

ритма) взаимодействия узлов: централизованный, децентрализованный (распределён-

ный) и комбинированный. 

Для централизованного алгоритма взаимодействия характерна концентрация ре-

сурсов (в пространстве и/или во времени) в одном узле, исполняющем роль сервера, 

тогда как остальные узлы исполняют роль клиентов сети. В случае пространственно-

централизованной сети все ресурсы всегда сосредоточены в одном узле. При временно-

централизованной сети ресурсами одного узла пользуются другие элементы только в 
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течение определённого временного интервала (например, семестра), в следующем се-

местре все пользуются услугами другого сервера и т.д.  

При распределённом алгоритме взаимодействия те или иные доступные для дру-

гих ресурсы сети имеет каждый элемент, и все остальные узлы пользуются этими ре-

сурсами в соответствии с принятой политикой доступа. Ресурсы при этом можно счи-

тать распределёнными, и они могут быть доступны одновременно с учётом ограниче-

ний (временных, организационных, технических, кадровых, финансовых и т.д.). 

Комбинированный алгоритм представляет собой частичное использование неко-

торых свойств обоих приведённых выше алгоритмов на разных этапах сетевого взаи-

модействия. 

Как следует из принятого в ФГОС ВПО третьего поколения компетентностного 

подхода к образованию, совокупность компетенций формируется при изучении дисци-

плин и разделов основной образовательной программы. Поэтому можно ограничить 

понятие ресурса как набора дисциплин, реализуемых одним узлом или элементом сети 

(вузом) для других элементов (студентов других вузов). Например, в одном из вариан-

тов реализации сетевой образовательной программы все сетевые ресурсы концентри-

руются в сетевом модуле – группе дисциплин (разделов), реализуемых каждым вузом 

при сетевом взаимодействии в течение одного учебного семестра. При этом для сту-

дентов появляется возможность выбрать ресурсы того элемента (вуза), которые кажут-

ся ему предпочтительнее для освоения. Для выбора он использует ряд критериев, 

например: 
– качество материально-технической и лабораторной базы вуза;  

– уровень кадрового (преподавательского) состава; 

– полнота и доступность методического обеспечения учебного процесса; 

– возможность выполнения тематики научно-исследовательской работы; 

– территориальная близость к собственному вузу; 

– минимум финансовых затрат и т.п.   

Поэтому с точки зрения студента можно выделить следующие варианты обеспе-

чения мобильности: 

1. Студент выбирает и изучает в разных вузах разные учебные дисциплины, реа-

лизуя собственную индивидуальную образовательную траекторию (ИОТ) в рамках ре-

ализуемой своим (базовым) вузом ООП. При этом ООП реализуется не в сетевом, а в 

обычном варианте, поскольку между вузами нет договорённостей о единой программе, 

но мобильность студента как элемента сети обеспечивается. 

2. Вузы заключают договор, в котором каждый участник (партнёр) включает в 

свою ООП дисциплины, реализуемые другими вузами-партнёрами. Этот вариант уже 

предусматривает межвузовскую кооперацию, однако каждый вуз реализует свою ООП, 

что может относиться к сетевому взаимодействию вузов, но ООП также реализуются не 

в сетевом варианте, а элементами сети являются приглашённые педагоги и/или направ-

ляемые на учёбу в другие вузы студенты. 

3. Вузы-партнёры создают и реализуют единую сетевую образовательную про-

грамму (СОП), дисциплины которой распределяются между вузами. Каждый вуз реали-

зует часть учебных дисциплин на своей материальной базе для студенческой группы, 

набранной из городов вузов-партнёров. В данном варианте элементами сети являются 

участники и сетевые ресурсы (материально-технические, кадровые, методические, ин-

формационные и т.п.). 

Далее сравним представленные варианты. 

Вариант 1 наиболее распространён в зарубежных вузах и имеет длительную исто-

рию реализации. Это связано с тем, что там не существует жёстких ограничений по 

времени обучения, трудоёмкости и т.д. К тому же мобильность студентов, да и вообще 

населения, имеет давние исторические традиции.  
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На сайте каждого университета имеются презентации всех дисциплин, включаю-

щие аннотацию, структуру, требования к результатам освоения элементов дисциплины 

(в зачётных единицах трудоёмкости – кредитах), ведущих преподавателей и т.д. Сту-

денты могут выбрать в текущем семестре, какую дисциплину и у какого преподавателя 

они хотят изучать. В результате после аттестации по дисциплине они набирают опре-

делённое количество кредитов, таким образом пополняя свой «багаж». Помогает сту-

денту в выборе индивидуальной образовательной траектории специальный методист – 

тьютер. Российская система образования тоже начинает переходить на подобную си-

стему, пока в основном только для студентов своего вуза из-за финансовых, организа-

ционных и других ограничений и особенностей.  

Вариант 2 характеризуется тем, что вуз включает в свои ООП некоторые учебные 

дисциплины, реализуемые другими вузами-партнёрами. Это, как правило, дисциплины 

профессионального цикла, для которых имеется больший, чем у рассматриваемого ву-

за, опыт реализации, современная лабораторная база, эффективное методическое обес-

печение, система контроля и т.п. Такая сетевая реализация некоторых дисциплин пред-

полагает минимальное очное участие (установочные лекции, курс лабораторных работ, 

аттестация). При этом активно применяются дистанционные образовательные техно-

логии (самостоятельное изучение структурированного материала, консультирование, 

самоконтроль и т.д.). Они реализуются, например, через специально организованный и 

адаптированный веб-сайт с использованием видеоконференций, электронной почты и 

других инфокоммуникационных сервисов. Очное участие и согласование ООП сопро-

вождается сложностями организационного и финансового характера, которые обычно 

имеют место при организации сетевого взаимодействия в рамках межвузовской коопе-

рации. 

Вариант 3 обуславливает реализацию несколькими вузами-партнёрами одной се-

тевой образовательной программы (чаще – магистерской программы). При этом ре-

сурсы (например, учебные дисциплины и разделы с соответствующими видами обеспе-

чения) могут быть реализованы в сетевом варианте (для изучения студентами других 

вузов) полностью или частично. Не исключается, а, наоборот, приветствуется исполь-

зование современных дистанционных образовательных технологий, но для выполнения 

работ, связанных с реальной лабораторной базой, предусматривается краткосрочное 

очное обучение с выездом либо студентов, либо преподавателей.  

Рассмотрим далее подробности реализации данного варианта на примере находя-

щегося в стадии обсуждения и согласования проекта сетевой образовательной про-

граммы магистров 21070051.68 «Сети, узлы связи и распределение информации» по 

направлению подготовки 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы свя-

зи».  

2. Анализ одного из предлагаемых подходов к проектированию и реализации 

сетевой образовательной программы 

Сетевая образовательная программа планируется в рамках межвузовской коопе-

рации между Пермским национальным исследовательским политехническим универси-

тетом (ПНИПУ) и четырьмя ведущими вузами Приволжского федерального округа. 

Модель межвузовской кооперации приведена на рис. 1. 

Каждый вуз набирает группу магистрантов на СОП, реализующую общий учеб-

ный план и график учебного процесса. Образовательный процесс организуется в двух 

видах: очное (в своём вузе) и очно-заочное (в вузах-партнёрах) с активным применени-

ем дистанционных образовательных технологий.  

В соответствии с третьим вариантом реализации выбрано частичное выделение 

сетевых ресурсов для изучения другими участниками сети. В предлагаемом варианте 

все элементы СОП (на рис. 1 – участие вуза) разделяются на две части: самостоятельно 

реализуемую и реализуемую в сетевом взаимодействии. Дисциплины базовой части 

каждого цикла, а также практики, научно-исследовательская работа и итоговая госу-
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дарственная аттестация (это порядка 70–75 % трудоёмкости СОП, в зачетных едини-

цах) реализуются каждым вузом самостоятельно (на рис. 1 – самостоятельная реали-

зация), возможно, с опциональным привлечением специалистов из других вузов 

(например, по варианту 1) и/или потенциальных работодателей региона. Сетевое взаи-

модействие предполагается по 10 дисциплинам вариативных частей циклов общего 

учебного плана (это порядка 25–30 % трудоёмкости ООП, в зачётных единицах), 

например, так: по одной дисциплине общенаучного цикла (М1) и одной дисциплине 

профессионального цикла (М2) для каждого вуза (на рис. 1 – сетевая реализация). Вы-

бор осуществляется по соображениям большей «продвинутости» каждого вуза в той 

или иной области единого научно-технического направления.  

 
Рис. 1. Модель организации сетевой образовательной программы 

 

Очно-заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий) 

форма обучения предусматривает незначительный (относительно полной трудоёмкости 

дисциплины) объем аудиторных занятий, в основном в виде установочных лекций, 

практических занятий, лабораторных работ и аттестаций. Поэтому график учебного 

процесса строится так, чтобы предусмотреть один, максимум два выезда в другой вуз в 

течение учебного семестра. Это ограничение укладывается в выделенную для сетевой 

реализации трудоёмкость учебных дисциплин. Причём для изучения дисциплины в се-

тевом варианте в реализующем её вузе собираются все подгруппы магистрантов из всех 

вузов-партнёров. Участие представителей вузов в реализации раздела практик и науч-

но-исследовательской работы магистров, или НИРМ (М3), итоговой государственной 

аттестации (М4) в виде сдачи междисциплинарного государственного экзамена и защи-

ты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) обсуждаются от-

дельно. Все аспекты организационного, методического, финансового и т.д. характера 

отражаются в приложении к Договору о реализации СОП между вузами-партнерами. 
 

Заключение 

Авторы считают, что в данной работе новым является то, что предложены и про-

анализированы варианты реализации сетевых образовательных программ подготовки 

магистров, проиллюстрированных на конкретном примере. Научные проблемы, рас-

сматриваемые в рамках предлагаемого подхода, заключаются в решении задачи много-

параметрической оптимизации при разработке учебного плана и графика учебного 

процесса с учётом эффективного использования ресурсов и индивидуальных особенно-

стей каждого вуза-участника сетевой образовательной программы. Реализация сетевых 

образовательных программ отвечает потребностям современного информационного 

общества, предоставляя возможность повышения качества обучения за счёт использо-
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вания самых передовых и перспективных инфокоммуникационных и образовательных 

технологий. 
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В статье излагается концепция построения и опыт реализации программного 

комплекса «Портал знаний» в сфере государственного управления с применением тех-

нологий облачных вычислений. Рассмотрены цели создания портала, основные задачи и 

функции портала, принципы его построения для государственной службы Украины. 
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