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Аннотация 
В настоящее время в системе высшего образования России происходят глубокие изме-

нения: кардинально меняются цели, стратегии, задачи и содержание образования, а также 
способы организации образовательного процесса. Одним из приоритетных направлений, обе-
спечивающих трансформацию системы высшего образования, является внедрение сетевых об-
разовательных программ. Исследование методологических основ их проектирования является 
сегодня актуальным и необходимым. 

Проблема исследования: характеристика сетевых образовательных программ и методоло-
гические основы их проектирования для обеспечения максимальной гибкости образователь-
ной траектории в рамках сетевого взаимодействия. 

Цель исследования: определение методологии построения эффективных сетевых образо-
вательных программ, в основе которых формирование личности обучающегося и его практиче-
ская подготовка к будущей профессиональной деятельности через индивидуальное развитие. 

Методы исследования: критический анализ педагогических, психологических и норматив-
но-правовых источников, проектирование, моделирование, систематизация. 

Результаты исследования: проведен анализ изменений технологического, содержатель-
ного и технического плана в проектировании образовательных программ, обоснована необ-
ходимость технологической проработки психолого-педагогического сопровождения образо-
вательного процесса для гибкости образовательных программ и развития индивидуальных 
траекторий обучения; сделан акцент на построении компетентностной модели специалиста и 
усилении практической подготовки при реализации проектно-модульного обучения в формате 
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сетевых образовательных программ; определена роль мотивационного поведения обучающих-
ся и преподавателей; сформулированы принципы сетевого обучения; проанализирован опыт 
проектирования и реализации сетевых образовательных программ в РАНХиГС и ВАВТ. 

Ключевые выводы: сетевое образование и внедрение гибких образовательных про-
грамм определили новую методологическую платформу и архитектуру высшего образования. 
Проведенный анализ принципиальных изменений в личностном, поведенческом и когнитив-
ном развитии современной молодежи под влиянием электронных средств информации и их 
учет позволит образовательным организациям системы высшего образования инновационно 
подойти к разработке содержания, технологий обучения и к выработке новых критериев оцен-
ки качества обучения в вузе. Проектирование гибких образовательных программ в сетевом 
формате на основе исследованной методологии предоставляет возможность российским вузам 
эффективно развивать сетевой формат образования, повышать академическую мобильность 
студентов и преподавателей, обеспечивать гибкость образовательной траектории обучения, 
значительно поднимать престиж российского образования в глобальном образовательном 
пространстве. 

Ключевые слова: сетевая образовательная программа, компетентностная модель, инно-
вационные технологии обучения, профессиональное и социальное развитие личности обучаю-
щегося, индивидуальная траектория обучения, проектные технологии 
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Annotation 
At present, profound changes are taking place in the system of higher education in Russia: goals, 

strategies, objectives and content of education, as well as the ways of organizing the educational 
process, are radically changing. One of the priority areas ensuring the transformation of the higher 
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education system is the introduction of network educational programs. The study of the methodological 
foundations of their design is relevant and necessary today. 

The research problem: characteristics of network educational programs and methodological 
foundations of their design to ensure maximum flexibility of the educational trajectory within the 
framework of network interaction. 

The purpose of the research is determination of the methodology for constructing effective 
network educational programs, based on the formation of the student's personality and his practical 
preparation for future professional activity through individual development. 

The research methods are critical analysis of pedagogical, psychological and regulatory sources, 
design, modeling, systematization. 

The results of the research: changes in the technological, substantive and technical plan in the 
design of educational programs have been analyzed, the necessity of technological elaboration of 
psychological and pedagogical support of the educational process has been substantiated for the 
flexibility of educational programs and the development of individual learning paths; building a 
competence model of a specialist and strengthening practical training in the implementation of project-
based modular training in the format of network educational programs have been emphasized; the 
role of motivational behavior of students and teachers has been determined; the principles of network 
learning have been formulated; the experience of designing and implementing network educational 
programs at RANEPA and VAVT have been analyzed. 

Key findings: network education and introduction of flexible educational programs have defined 
a new methodological platform and architecture for higher education. The analysis of fundamental 
changes in personal, behavioral and cognitive development of modern youth under the influence of 
electronic media and their accounting will allow educational organizations of the higher education 
system to innovatively approach the development of content, learning technologies and to develop 
new criteria for assessing the quality of education at a university. Designing flexible educational 
programs in a network format based on the studied methodology provides an opportunity for Russian 
universities to develop a networked format of education effectively, increase the academic mobility 
of students and teachers, provide flexibility in the educational path of learning, and significantly raise 
the prestige of Russian education in the global educational space. 

Keywords: network educational program, competence model, innovative teaching technologies, 
professional and social development of a student's personality, individual learning path, project 
technologies 

For citation: Efimova E.M., Efimov D.O. Methodological bases for the design offlexible 
educational programs in a network format // Vestnik Majkopskogo gosudarstvennogo 
tehnologiceskogo universiteta. 2021. Volume 13, No. 3. P. 87-96. https://doi. 
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Российская система высшего обра-
зования проходит очередной этап содер-
жательного и институционального ре-
формирования. Ключевым показателем 
репутации российского вуза стала инте-
гральная оценка карьеры его выпускни-
ков, измеряющая тем, насколько быстро 
они, выходя на рынок труда, находят ме-
сто работы с привлекательными финан-
совыми и нефинансовыми условиями, 
насколько широкий выбор предоставляет 

им работодатель и насколько сильна кон-
куренция предприятий за выпускников 
конкретного вуза. Логика изменения роли 
университетов привела к необходимости 
удовлетворения потребности общества -
получателей компетенций (обучающих-
ся) и потребителей компетенций (буду-
щих работодателей) - в производстве и 
передаче знаний. 

Знание сегодня приобрело форму 
действенного знания, т.е. способности 
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решать круг задач в определенных ситу-
ациях, что в русском языке более точно 
отражается понятием «компетентность» 
(свойство человека) и «компетенции» 
(характеристики конкретных классов 
решаемых задач). Необходимость фор-
мировать необходимые компетенции у 
обучающихся при оптимальных затратах 
ресурсов привели два ведущих россий-
ских высших учебных заведения - Рос-
сийскую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте РФ (далее РАНХиГС) и Всерос-
сийскую академию внешней торговли 
Минэкономразвития РФ (далее ВАВТ) 
- к активному деловому сотрудничеству, 
сетевому взаимодействию между собой, 
а также с потенциальными работодателя-
ми. Ими были спроектированы образова-
тельные программы, форма реализации 
которых сегодня получила законодатель-
ное закрепление как «сетевая». 

Сетевая форма может включать в 
себя как внутринациональное, так и 
международное сотрудничество заинте-
ресованных организаций, что приводит 
к выходу российского образования на 
уровень глобальной конкуренции и к не-
обходимости для вузов формулировать 
свои конкурентные преимущества и раз-
вивать их. По сути, готовность участво-
вать в сетевых формах образовательных 
программ свидетельствует о зрелости 
вуза и его способности оптимизировать 
деятельность с учетом осознания, что он 
обладает значимым ресурсом, который 
определяет его конкурентоспособность. 
В этом смысле сетевые образовательные 
программы с точки зрения обучающихся 
могут рассматриваться как тренд в выс-
шем образовании, отвечающий их по-
требности принадлежать к целевой груп-
пе (выпускников определенного вуза) и 
при этом занимать в этой группе особое 
привилегированное положение (обучать-
ся на сетевой образовательной програм-
ме). С точки зрения работодателя сете-
вая образовательная программа важна, 

прежде всего, теми компетенциями, ко-
торые она дает обучающимся. 

Опыт проектирования и реализа-
ции сетевых образовательных программ 
РАНХиГС и ВАВТ свидетельствует о 
том, что на такие «особые» программы 
приходят и «особые» слушатели, кото-
рые нередко представляют «особый» 
интерес для предприятия как источники 
креативных решений, динамичных из-
менений и способности продвигать себя 
и свои инновационные идеи, что и опре-
деляет сегодня конкурентоспособность. 
Соответственно, эти образовательные 
программы в вузах имеют хорошую ре-
путацию и достаточно востребованы. 

В сетевом взаимодействии РАН-
ХиГС и ВАВТ, с одной стороны, форми-
руя учебные программы, стремятся сле-
довать за ожиданиями и потребностями 
рынка труда, а с другой, научные и об-
разовательные результаты, создаваемые 
в этих образовательных организациях, и 
новые компетенции, которые приобрета-
ют выпускники, изменяют саму деловую 
среду и содержание трудовой деятель-
ности. Таким образом, взаимопроникно-
вение систем производства и передачи 
знаний, в качестве которых выступают 
предприятия и академические учрежде-
ния, сегодня отвечает новым условиям 
экономического развития и подготовки 
квалифицированных специалистов для 
них. ВАВТ укрепляет эти позиции еще и 
основательной серьезной языковой под-
готовкой студентов. 

Сегодня «работа по специальности» 
постепенно утрачивает свое значение, 
жесткие профессиональные знания и на-
выки (hard skills) уже не являются веду-
щими в профессиональном становлении, 
развитии и построении успешной карье-
ры выпускника вуза. Востребованными 
становятся гибкие, мягкие компетенции 
(soft skills), позволяющие человеку пре-
успевать независимо от специфики его 
трудовой деятельности. Однако образо-
вательные программы очень часто всё 
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еще подчинены логике «массовизации» 
и «конвейерного производства», что про-
тиворечит объективным потребностям 
рынка труда и самих обучающихся. 

Оценочное исследование, прове-
денное Санкт-Петербургским эконо-
мическим университетом методом экс-
пертного опроса, позволило выделить 
следующие важнейшие компетентност-
ные характеристики, которые, по отве-
там отечественных работодателей, явля-
ются ключевыми преимуществами для 
трудоустройства выпускников: 

- высокое качество освоенных канди-
датом навыков, умений и знаний (выбра-
ли 100% опрошенных работодателей); 

- наличие подробной и положитель-
ной информации о соискателе вакансии 
на предприятии (почти три четверти 
- 72,2%); 

- участие в научно-исследователь-
ской деятельности и в конференциях (на-
личие сертификатов и публикаций) в пе-
риод обучения (55,6%) [6, с. 25]. 

При этом следует отметить, что ра-
ботодатели выделили востребованность 
таких компетенций, как ответствен-
ность и пунктуальность, способность к 
соблюдению сроков, серьезную и устой-
чивую мотивацию к профессии, комму-
никативные навыки, склонность к само-
развитию, умение работать в команде, 
стрессоустойчивость и готовность со-
вмещать несколько должностей. Указан-
ные компетенции можно сформировать у 
обучающихся при реализации проектно-
модульного обучения в формате сетевых 
образовательных программ. Они учтены 
РАНХиГС и ВАВТ при разработке новых 
актуализированных образовательных 
стандартов и программ высшего образо-
вания, которые вступили в силу с сентя-
бря 2021 года. 

В настоящее время широко при-
меняются в практике реализации се-
тевых образовательных программ ду-
альные взаимоотношения научных, 
производственных и образовательных 

организаций. Суть такого взаимодей-
ствия состоит в том, что российские 
НИИ, предприятия, организации высше-
го образования, как правило, формиру-
ют и реализуют стратегии развития вза-
имоотношений с каждым партнером в 
отдельности. Сетевые образовательные 
программы РАНХиГС и ВАВТ, по своей 
сути, предполагают необходимость вос-
приятия внешнего окружения как сети, 
а не отдельных ее фрагментов. Назначе-
ние, смысл и конкурентное преимуще-
ство такого подхода к проектированию 
и реализации сетевых образовательных 
программ в синергетическом эффекте. 
Они, как правило, опираются на приме-
нение инновационных технологий об-
учения и внедрение организационных 
форм, которые подразумевают обмен 
опытом и ресурсами между образова-
тельными моделями, национальными и 
региональными культурными и научны-
ми традициями высшей школы в рамках 
сетевых взаимоотношений. 

В методологии создания образова-
тельных программ нового типа происхо-
дят изменения, которые взаимосвязаны 
и представляют собой две стороны од-
ной медали под названием «трансфор-
мация системы образования». С одной 
стороны, исследование сетевого обра-
зования и внедрение сетевых образова-
тельных программ в практику ведения 
образовательной деятельности опреде-
ляют новую методологическую плат-
форму высшего образования. С другой 
стороны, концептуальные изменения в 
развитии системы высшего образова-
ния, экспансия инфокоммуникацион-
ных и цифровых технологий, неопреде-
ленность профессионального будущего 
современного человека и радикальные 
изменения социально-профессиональ-
ной среды требуют качественных изме-
нений российского образования, пере-
смотра его методологии, содержания 
и технологий подготовки кадров для 
постиндустриальной экономики. 

- 91 -



ISSN 2078-1024 ВЕСТНИК МАЙКОПСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2021. 13/3 

В этой связи в разработке и реализа-
ции РАНХиГС и ВАВТ гибких образо-
вательных программ в сетевом формате 
происходят стремительные изменения в 
техническом и технологическом плане. 
Основное противоречие состоит в том, 
что не всегда сами педагоги ментально, 
психологически и методически готовы 
участвовать в таких образовательных 
программах, в отличие от обучающихся, 
для которых это уже естественная среда 
обитания. Противоречие обостряется и 
тем, что контент образования не всегда 
принципиально соответствует тем ког-
нитивным, поведенческим изменениям, 
которые произошли в жизнедеятельности 
обучающихся с внедрением электронных 
средств информации. Необходим содер-
жательно новый формат обучения и со-
временные критерии оценки его качества. 

Использование сетевой формы ре-
ализации образовательных программ 
способствует повышению профессио-
нально-педагогического, методического 
мастерства педагогических кадров и всех 
участников реализации образовательно-
го процесса, активизируется обмен их 
передовым опытом. В реализации сете-
вых образовательных программ, как пра-
вило, участвуют лучшие преподаватели 
и привлекаются лучшие специалисты-
практики для реализации практической 
подготовки. Материально-техническая 
обеспеченность таких программ отлича-
ется оптимальностью и высоким каче-
ством, успешно решается важная пробле-
ма ограниченности имеющихся ресурсов 
большинства российских образователь-
ных организаций системы высшего об-
разования, особенно в регионах [4, с. 65]. 

В отечественной нормативной базе 
сетевой формат реализации образова-
тельных программ нашел свое вопло-
щение в основном ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», в него 
внесены изменения летом 2020 года, а 
также регламентирован федеральными 
государственными образовательными 

стандартами [1; 7]. Следовательно, необ-
ходима технологическая проработка пси-
холого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, означающая, 
что предлагаемые технологии обучения 
должны быть максимально гибкими и 
индивидуализированными. 

Как показал опыт реализации 
РАНХиГС и ВАВТ сетевых образова-
тельных программ, всё еще методологи-
чески не проработанной остается пробле-
ма построения компетентностной модели 
будущего специалиста и проблема фор-
мирования необходимой компетентности 
у обучающегося по образовательной про-
грамме. В современной практике вузов, 
как правило, оценивается у обучающего-
ся объем теоретических знаний. Следова-
тельно, основной ориентацией вузовско-
го образовательного процесса является 
актуализация абстрактно-логического 
мышления и простое запоминание опре-
деленной информации [2]. В практике 
оценивания обучающегося превалирует 
система оценки результатов обучения по 
дисциплине (модулю), а оценка результа-
тов освоения образовательной програм-
мы (компетенции) часто носит формаль-
ный, не системный характер. Однако 
современные требования федерального 
образовательного стандарта всех уров-
ней высшего образования говорят о не-
обходимости фиксации в электронной 
информационно-образовательной среде 
вуза результатов обучения и освоения 
обучающимися образовательной про-
граммы, т.е. оценка не только результатов 
обучения, но и освоения образовательной 
программы (компетенции). 

Методологическое противоречие в 
реализации сетевых образовательных 
программ содержится в образователь-
ной технологии, которая традиционно 
отдает предпочтение директивному ос-
воению обучающимися определенного 
информационного массива в виде ра-
циональной целенаправленной педа-
гогической деятельности со стороны 
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обучаемых. Каждый обучающийся, как 
личность, индивидуальность, исполь-
зует в типичных ситуациях жизнедея-
тельности индивидуальный набор пер-
сонифицированных схем поведения и 
восприятия ситуации, принятия реше-
ния. Необходимо, чтобы современные 
сетевые технологии обучения были свя-
заны с практическим мышлением. Та-
кой подход отличает альтернативность в 
поведении обучающегося, а со стороны 
преподавателя -необходимым является 
усиление его роли как соучастника в ос-
воении студентами материала, а не ди-
рективное, запрограммированное с од-
нозначно верной линией поведения [5]. 

В этой связи своевременным и акту-
альным является акцент на практическую 
подготовку обучающихся по сетевой об-
разовательной программе. В сетевых 
образовательных программах, реализу-
емых РАНХиГС и ВАВТ, выделена их 
практическая составляющая. Сегодня го-
сударственными требованиями к систе-
ме высшего образования она определена 
в качестве обязательной компоненты об-
разовательной программы [8]. РАНХиГС 
и ВАВТ практическая подготовка опре-
делена как форма организации образо-
вательной деятельности при освоении 
образовательной программы в условиях 
выполнения обучающимися определен-
ных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и на-
правленных на формирование, закрепле-
ние, развитие практических навыков и 
компетенции по профилю соответству-
ющей образовательной программы. В 
связи с нормативными требованиями о 
введении практической подготовки обу-
чающихся как обязательной компоненты 
образовательной программы РАНХиГС и 
ВАВТ приняли новые локальные норма-
тивные акты и внесли изменения в дей-
ствующие; предусмотрели практическую 
подготовку обучающихся в учебных 
планах и рабочих программах по пред-
метам, курсам, дисциплинам (модулям); 

заключили договоры о практической 
подготовке обучающихся. 

При построении гибких образова-
тельных программ важен еще поведен-
ческий аспект обучающегося. В совре-
менной системе высшего образования 
сложилось методологическое противо-
речие между механизмами психической 
активности обучающихся и обучаемых 
и существующими технологиями об-
учения. Связующим звеном этой цепи 
выступает мотивационное поведение об-
учающегося. Оно обусловлено тем, что 
аргументы и логика студентов определя-
ется уровнем его мотивации к обучению. 
Здесь не может быть иерархии, строгих 
линий и систем в получении обучающи-
мися знаний, умений и навыков. В основе 
формирования его компетенций как уни-
версальных, так и общепрофессиональ-
ных и профессиональных, которые пред-
усмотрены образовательной программой, 
- смысложизненные ориентации [3]. 

Методологической основой концеп-
туального моделирования гибких обра-
зовательных программ в сетевом фор-
мате обучения является направленность 
на профессиональное и социальное раз-
витие личности. Новая научная парадиг-
ма основана на синтезе гуманитарного 
и естественно-научного типов мышле-
ния, рационального научного познания 
и культурного контекста. Это должно 
стать базовым методологическим фун-
даментом в построении сетевых обра-
зовательных программ высшего образо-
вания. Сетевые программы касаются не 
только специфики взаимодействия людей 
в Интернете, это прежде всего формиро-
вание новой структуры мира, а, следова-
тельно, и принципиально нового стиля 
мышления. 

В основе концепции - сетевой под-
ход, который определяет процесс обуче-
ния на основе интеграции объективного 
мира, виртуальной реальности, а в осно-
ве - активная личность обучающегося. 
Для построения эффективных сетевых 
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образовательных программ учет такого 
методологического подхода необходим. 
Отличает этот подход - формирование 
личности человека и его практическая 
подготовка к будущей профессиональной 
деятельности через индивидуальное раз-
витие посредством ролевого обучения. 

В определении методологии гибких 
образовательных программ необходимо 
отметить еще одну особенность. Она 
связана с взаимодействием обучающих-
ся и виртуального образовательного 
пространства посредством информаци-
онно-компьютерных технологий. Опыт 
сетевого взаимодействия в реализации 
образовательных программ РАНХиГС 
и ВАВТ свидетельствует о том, что ког-
нитивно меняется обучающийся как 
участник образовательного простран-
ства. Его поведение, помимо высокой 
степени мотивации, отличается ини-
циативностью в получении информа-
ции, избирательностью в определении 
ее объема и структуры и психологиче-
ским комфортом с точки зрения ком-
муникационного взаимодействия [2]. 
Формируется новый стиль обучения и 
усиливается индивидуальная позиция 
обучающегося. Таким образом, вирту-
альная информационная сеть - это не 
только источник информации, но и ка-
нал сотрудничества и приобретения со-
циального опыта для решения будущих 
профессиональных задач. 

Сегодня одним из основных требо-
ваний работодателя к выпускникам вуза 
является умение коммуницировать и 
владеть на современном уровне инфор-
мационно-компьютерными технологи-
ями. Сегодня в качестве приоритетных 
направлений развития сетевого взаимо-
действия РАНХиГС и ВАВТ определена 
необходимость создания открытого до-
ступного образовательного простран-
ства. В преддверии нового учебного 
года этими университетами кардиналь-
но пересмотрены структура и наполня-
емость электронной информационной 

образовательной среды на предмет ее 
доступности, полноты и объективности 
информации. 

Актуализированные федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты содержат требования к доступу 
и наполнению электронной информа-
ционной образовательной среды вуза. 
Она должна содержать все необходимые 
учебно-методические ресурсы образо-
вательной программы, а также обеспе-
чивать активное взаимодействие между 
участниками образовательного процес-
са, в том числе синхронное и (или) асин-
хронное взаимодействие посредством 
сети Интернет. Электронная информаци-
онная образовательная среда должна обе-
спечить возможность для обучающегося 
формировать свое портфолио, а в каче-
стве обязательного требования - содер-
жать фиксацию результатов обучения и 
освоения обучающимся образовательной 
программы [7]. 

Для обучения в таком новом форма-
те, который отличает глобальный объем 
информации, обучающимся важно уметь 
выделить ту часть, которая составляет 
ее ядро и необходима для освоения. Об-
учающихся отличает их способность 
к конструированию этой информации 
и умению выделить главное, сущност-
ное. При таком подходе преподаватель 
играет концептуально новую роль, уча-
ствуя в реализации сетевых образова-
тельных программ как тьютор, консуль-
тант, а не транслятор огромного «архива 
информации». 

В обновленных образовательных 
программах и учебно-методических ре-
сурсах преподавателями РАНХиГС и 
ВАВТ выделено содержательное ядро 
учебной дисциплины или модуля для 
обязательного аудиторного освоения об-
учающимися и определена часть мате-
риала для самостоятельной работы. Воз-
растает роль преподавателя как тьютора, 
консультанта во взаимодействии со сту-
дентами. Требования к преподавателю 
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предъявляются не только в части техно-
логии образования, необходимы суще-
ственные изменения его ментальности, 
культуры мышления и восприятия с уче-
том новой методологической платформы 
высшего образования - сетевого образо-
вания. Таким образом, существенно ме-
няется роль преподавателя в образова-
тельном процессе. 

Доминирующим фактором разви-
тия нового методологического подхода в 
системе высшего образования является 
формирование у обучающихся способ-
ности к разработке новых идей и тех-
нологий, умения генерировать новые 
знания. При таком подходе необходима 
интеграция образовательной, научно-
исследовательской, проектной деятель-
ности. Поэтому в построении и реализа-
ции гибких образовательных программ 
важно предоставить возможность обу-
чающимся самостоятельно генерировать 
свои идеи и подходы. Современная об-
разовательная парадигма сетевых про-
грамм должна быть ориентирована на 
мотивирование студента к созданию но-
вого знания и активизации его научно-
исследовательской деятельности. 

Таким образом, рассмотрены изме-
нения в методологии и архитектуре выс-
шего образования при переходе к раз-
работке и реализации образовательных 
программ в формате сетевого взаимодей-
ствия. Исследование методологических 
основ проектирования гибких образова-
тельных программ в сетевом формате и 
опыта их реализации РАНХиГС и ВАВТ 
позволило сформулировать следующие 
принципы сетевого обучения [5]: 

- системный подход к выявлению 
практической и социальной составляю-
щей сетевой образовательной программы 
и ее мониторинг; 

- интеграция традиционного и вир-
туального образовательного простран-
ства в процессе обучения по программе; 

- прикладной и научно-практиче-
ский характер образовательной програм-
мы в соответствии с ее профильностью 
(направленностью); 

- индивидуализация в процессе обу-
чения, построение индивидуальных тра-
екторий обучения в соответствии с по-
требностями обучающегося; 

- социальное развитие и самореали-
зация личности, формирование комму-
никативных, поведенческих компетен-
ций в процессе обучения; 

- развитие способностей генери-
рования новых идей и формирование 
навыков к научно-исследовательской 
деятельности; 

- развитие электронной информа-
ционной образовательной среды вуза и 
формирование в ней активной позиции 
обучающегося; 

- внедрение проектных технологий 
обучения и практической подготовки в 
реализации образовательных программ. 

Глобализация требует перехода к 
сетевому формату образовательной дея-
тельности, поэтому необходимо в систе-
ме управления каждым вузом создать 
структуру, ответственную за разработ-
ку и реализацию сетевых образователь-
ных программ и осуществление систем-
ного подхода к координации процессов 
обучения. 
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