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Аннотация. Актуальность применения современных информационных и педагогических технологий при 

проектировании совместных образовательных программ обусловлена необходимостью их реализации в 

нескольких университетах в сроки, установленные графиком учебного процесса. Авторами обоснован выбор 

гибридного «онлайн-офлайн» формата проведения занятий программы на основе технологии проблемно-

модульного обучения. Проведено структурирование учебного плана магистерской программы, сформированы 

проблемно-ориентированные модули с внедрением оригинальных методик в образовательный процесс для его 

успешной реализации в гибридном формате. Практическая значимость исследования заключается в 

применении результатов в совместном учебном процессе ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» и ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 

имени И. Канта» на территории РФ. 

 

Abstract. The implementation of modern information and pedagogical technologies in the design of joint network 

educational programs is relevant. This is necessary for their implementation at several universities within the time 

frame established by the schedule of the educational process. The authors substantiated the choice of a hybrid «online-

offline» format for conducting the program classes based on the technology of problem-modular learning. For its 

successful implementation in a hybrid format the structuring of the curriculum of the master's program has been 

carried out, problem-oriented modules have been formed with the introduction of original methods in the educational 

process. The practical significance of our study lies in the application of the results in the joint educational process of 
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the Kazan National Research Technological University and the Immanuel Kant Baltic Federal University on the 

territory of the Russian Federation. 

 

Введение. Повышение качества образования 

является одной из приоритетных задач 

государства, решение которой регулируется 

такими основными документами в сфере высшего 

и профессионального образования, как «Прогноз 

долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 

2030 года», «Стратегия инновационного развития 

РФ на период до 2030 года», Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие 

образования». Положительное влияние на 

развитие системы подготовки инженеров в 

Российской Федерации оказывают 

последовательное увеличение контрольных цифр 

приёма на бюджетные места по технологиям и 

техническим наукам, повышение среднего балла 

ЕГЭ при приеме на инженерные направления 

подготовки, стимулирование дальнейшего 

обучения студентов в магистратуре и 

аспирантуре. 

Реализация стратегических положений 

государственных программ невозможна без 

направленного взаимодействия образования и 

бизнеса. Современное производство с высокой 

долей высокотехнологичного оборудования 

нуждается в кадрах, владеющих не только 

хорошей базовой подготовкой, но и сложной 

архитектурой компетенций, связанных с 

технологической дисциплиной, научными 

основами технологических процессов, а также 

рыночным и креативным мышлением, 

способностью к генерации новых технологий, 

продуктов и т.д. [1-4]. 

Особенности современного развития высшего 

образования в нашей стране неразрывно связаны 

с государственной политикой в области 

образования и в каждом регионе опираются на 

традиции конкретной научной школы. В 

Республике Татарстан востребована подготовка 

кадров для химической технологии и 

биотехнологии, в том числе инновационной 

отрасли промышленности – технологии 

биополимерных материалов и биопластиков. 

Глобальная экономика предъявляет новые 

требования к выпускникам инженерных вузов, их 

технической компетентности и широкому кругу 

основных soft-навыков, которые включают 

способность самостоятельного принятия решений 

и ответственности за них, навыки продуктивной 

работы в команде с демонстрацией 

соответствующих личных и межличностных 

умений [5]. В настоящее время работодатели 

проводят поиск специалистов, которые обладают 

широким спектром практических знаний, умений 

и компетенций, обращая внимание на 

ориентирование их на профильные предприятия 

технической отрасли. 

Материалы и методы исследования. С целью 

приближения инженерного образования к 

реальному сектору экономики и производству в 

регионах Министерство образования и науки РФ 

реализует механизм создания в вузах сетевых 

образовательных программ. Сетевая форма 

организации образовательного процесса 

предполагает обучение студентов в нескольких 

партнерских организациях на основании 

утвержденного совместного учебного плана и 

графика учебного процесса.  

Данный подход реализуется при разработке 

авторами образовательной программы для 

магистратуры «Биополимеры и биопластики на 

их основе» в рамках направления подготовки 

19.04.01 – Биотехнология. Программа 

представляет собой партнерский проект, 

реализуемый в ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» (КНИТУ) и 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта» (БФУ им. И. Канта). 

Одной из нерешенных проблем взаимодействия 

двух партнерских вузов в рамках формирования 

сетевой образовательной программы стала 

организация учебного процесса в условиях 

академического обмена студентами и выбор 

стратегии эффективного практико-

ориентированного обучения магистров с 

сокращением сроков офлайн-обучения в 

принимающей организации, гарантированно 

обеспечивающая неизменное качество 

подготовки специалистов. 

Целью научного исследования является 

проектирование сетевой образовательной 

программы на основе проблемно-модульной 

технологии для осуществления учебного 

процесса в гибридном «онлайн-офлайн» формате. 

К задачам работы следует отнести обоснование 

применения модульного подхода к 

проектированию основной образовательной 

программы, анализ взаимосвязей между 

учебными курсами и структурирование учебных 

планов с учетом реализации в гибридном 

«онлайн-офлайн» формате в двух партнерских 

вузах. 
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Результаты исследования. При реализации 

практико-ориентированного обучения важным 

становится выбор технологии передачи 

практических знаний, умений и навыков. В 

литературе часто используется термин 

«проблемно-ориентированное» обучение, 

который как раз подразумевает решение 

практических проблем. Особое внимание 

уделяется деятельной природе обучения, при 

которой знания приобретаются в результате 

самостоятельной деятельности в условиях 

разрешения проблемной ситуации. Это 

способствует усилению интегративных 

возможностей образовательного процесса в 

высшей школе [6]. 

Почему проблемное обучение является 

трендом современного образования? 

Работники высокотехнологичных отраслей 

ежедневно сталкиваются на производстве с 

неопределенностью. Она связана не только с 

неполными и противоречивыми данными, но и с 

различными требованиями заказчиков, 

контролирующих органов и общественности. Все 

это обусловливает несомненную важность 

формирования навыков коммуникации и 

технической компетентности современного 

выпускника вузов. Современные инженеры 

должны справляться с постоянными 

технологическими и организационными 

изменениями на рабочем месте, а также с 

коммерческими и правовыми аспектами 

производства. 

Основная цель программы «Биополимеры и 

биопластики на их основе» состоит в подготовке 

студентов к профессиональной деятельности в 

сфере промышленных и экобиотехнологий в 

соответствии с мировыми трендами развития 

биотехнологических производств. При разработке 

учебного плана образовательной программы 

«Биополимеры и биопластики на их основе» нами 

было предложено создать учебные проблемные 

модули, в которых дисциплины будут связаны и 

взаимно дополнят друг друга. Структурирование 

дисциплин в блоки, созданные для решения 

практико-ориентированных задач, будет 

способствовать повышению мотивированности 

студентов к обучению, разработке студенческих 

научно-исследовательских и творческих проектов 

в рамках учебного процесса, формированию 

«мягких» (soft) навыков и компетенций, 

востребованных в современной инженерной 

деятельности. Проблемное обучение магистров в 

области биотехнологий будет развивать 

долгосрочные взаимно заинтересованные связи с 

предприятиями и организациями по профилю 

обучения. 

Разработанный учебный план структурирован 

в семь проблемно-ориентированных обучающих 

модулей, включающих фундаментальные и 

прикладные дисциплины, учебные и 

производственные практики (в том числе 

вовлечение студентов в научно-

исследовательскую работу). Осуществление 

студентами деятельности научно-

исследовательского характера становится в 

настоящее время важнейшим критерием оценки 

качества образовательного процесса и уровня 

подготовки будущего специалиста к профессии 

[7]. Выполнение экспериментальной и 

теоретической исследовательской работы в 

процессе обучения в магистратуре является 

обязательной частью образовательного процесса. 

Именно поэтому первый модуль новой 

магистерской программы получил название 

«Проблемно-исследовательский модуль», его 

трудоемкость составляет 12 зачетных единиц, см. 

рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1. – Модуль 1 программы обучения «Биополимеры и биопластики на их основе» 
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Изучение дисциплин в его составе 

предполагает формирование знаний о 

методологии исследовательских работ в области 

биотехнологии, рассмотрение и анализ 

современных проблем в биотехнологии и путей 

их решения. Выбранные области знания 

взаимосвязаны и ориентируют обучающихся на 

дальнейшую научно-исследовательскую и 

практическую работу. 

Проблемно-исследовательский модуль 

включает дисциплины обязательной части 

образовательной программы – 

«Методологические основы исследований в 

биотехнологии», «Пути решения проблем 

современной биотехнологии», 

«Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» и «Экономический анализ и 

управление производством». Изучение 

профессионально ориентированного 

иностранного языка позволит студенту на 

высоком уровне проводить теоретическую и 

практическую части научных исследований, 

используя научно-техническую информацию из 

высокорейтинговых публикаций на иностранном 

языке в международных базах цитирования, в том 

числе Scopus и Web of Science. Понимание и 

решение практико-ориентированных 

биотехнологических задач невозможно без 

расчета экономической эффективности 

производственных предложений и себестоимости 

нового продукта, обоснования затрат научных 

исследований и промышленно-технических 

разработок. 

В рамках изучения Модуля 1 реализуется 

проблемно-ориентированное обучение студентов, 

состоящее в постановке проблематики 

современной биотехнологии и нахождение 

решений в течение целого модуля дисциплин. 

Примером осуществления подобного 

образовательного подхода является 

использование проектного метода в рамках 

дисциплины «Методологические основы 

исследований в биотехнологии». Студентам 

предлагаются индивидуальные или групповые 

кейс-задания для решения актуальных 

биотехнологических проблем, в том числе 

«Разработка технологии получения 

биодеградируемых полимерных материалов на 

основе сырьевой базы Республики Татарстан» 

[8;9], «Разработка технологии биоутилизации 

твердых бытовых отходов на территории РТ» и 

др. 

Следует отметить, что проектирование – один 

из фундаментальных процессов и видов 

деятельности в технических науках. Технология 

проектного обучения [10], применяемая в 

инженерных программах, имеет много общего с 

технологией проблемного обучения. 

Несомненными плюсами ее применения 

являются работа в группах; начальное выявление 

проблемы или ситуации, направляющей обучение 

студента; инициация самостоятельного 

исследования, открытость в отношении 

результатов и возможность выбора 

интересующего результата, а также рефлексия с 

оценкой достигнутого результата [11]. 

Существующие характеристики проблемного 

обучения в инженерном образовании развивают 

мотивацию и организаторские способности 

обучающихся. 

Таким образом, достигается комплексное 

решение актуальной проблемы с применением на 

практике компетенций (знаний, умений и 

навыков), сформированных всеми дисциплинами, 

входящими в состав «Проблемно-

исследовательского модуля». 

Интеграция педагогических и 

информационных технологий в подготовке 

инженеров связана с возникновением различных 

проблем [12;13]. Отличительной особенностью 

новой образовательной программы сетевой 

формы обучения является гибридный формат 

организации учебного процесса, при котором 

лекционные занятия планируется проводить в 

онлайн-режиме в рамках разработанных 

авторских электронных учебных курсов и 

онлайн-видеолекций в прямом эфире в 

электронно-образовательной среде университета. 

Лабораторно-практические занятия, учебные и 

производственные практики и промежуточная 

аттестация будут организованы на территории 

вузов-партнеров в офлайн-формате, для чего 

необходимо сформировать систему 

педагогической и студенческой мобильности с 

заключением договора о сотрудничестве между 

вузами-партнерами Российской Федерации. 

Гибридный формат реализации новой 

магистерской программы предполагает 

проектирование основной образовательной 

программы с применением современных 

образовательных технологий, включающих 

проблемное и модульное обучение с внедрением 

практико-ориентированных и проектных 

методов. Согласно представлению автора 

технологии проблемно-модульного обучения 

М.А. Чошанова [14] реализация учебного 

процесса в таком формате позволит достичь: 

1) интеграции и дифференциации содержания 

учебного материала за счет его группировки в 

проблемные модули разного уровня сложности 

(полного, сокращенного и углубленного); 
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2) предоставления выбора обучающимся 

разных вариантов освоения учебного курса в 

зависимости от уровня начальной подготовки и 

индивидуального темпа обучения; 

3) использования проблемных модулей (в 

разрабатываемой программе в виде 

индивидуальных или групповых кейс-заданий 

для решения актуальных биотехнологических 

проблем) в качестве педагогических средств; 

4) смены роли преподавателя на 

консультативно-координирующую и 

высвобождения времени для управления 

индивидуальной профессиональной траекторией 

студентов; 

5) сокращения аудиторной нагрузки 

студентов без снижения качества подготовки 

специалистов за счет применения современных 

методов и форм обучения. 

Согласно разрабатываемого графика учебного 

процесса продолжительность аудиторного 

обучения для первого модуля программы 

составляет 9 учебных недель с возможностью 

проведения учебных занятий в гибридном 

«онлайн-офлайн» формате в лабораториях 

КНИТУ и БФУ им. И. Канта. Применение 

технологии модульного обучения позволяет 

организовать самостоятельную работу студентов 

по индивидуальной учебной программе, 

обеспечивая гибкость и индивидуальный темп 

обучения в магистратуре при различном уровне 

базовой профессиональной подготовленности 

обучающегося. Вследствие этого подготовка 

высококвалифицированного специалиста для 

химической и биотехнологической 

промышленности будет способствовать развитию 

навыков самостоятельного освоения и грамотной 

эксплуатации нового технологического 

оборудования, перехода от одних 

производственных задач к другим при 

необходимости модернизации и оптимизации 

процесса. 

Студенты имеют возможность выбора до 30% 

профильных курсов для освоения различных 

видов профессиональной деятельности: 

производственно-технологической, научно-

исследовательской и педагогической. 

Производственно-технологический вид 

деятельности предполагает формирование 

профессиональных компетенций, связанных со 

способностью разрабатывать предложения по 

совершенствованию биотехнологий, в том числе с 

использованием химических и биохимических 

способов, анализировать экономические аспекты 

использования биологического сырья и 

подбирать оптимальные процессы его 

переработки с обязательным контролем качества 

продукции на всех этапах. В области научно-

исследовательской деятельности – осуществлять 

руководство разработкой комплексных 

биотехнологических проектов, в том числе 

разрабатывать производственные биотехнологии 

для перерабатывающих организаций. 

Педагогический вид профессиональной 

деятельности в рамках образовательной 

программы «Биополимеры и биопластики на их 

основе» предполагает формирование способности 

разрабатывать научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации 

образовательных программ в сфере 

биотехнологии, использовать современные 

образовательные технологии в области 

биотехнологии. 

Заключение. Проектируемый учебный план 

образовательной программы «Биополимеры и 

биопластики на их основе» структурирован в 

семь проблемно-ориентированных обучающих 

модулей и позволяет обучающимся формировать 

свою индивидуальную образовательную 

траекторию в партнерских вузах по программам 

академической мобильности на территории РФ. 

Авторами обоснован выбор гибридного «онлайн-

офлайн» формата проведения занятий программы 

на основе технологии проблемно-модульного 

обучения. 

Практическая значимость исследования 

заключается в применении результатов в 

совместном учебном процессе КНИТУ и БФУ им. 

И. Канта. Традиции высшей подготовки 

инженеров в области биотехнологии и 

химической технологии полимерных материалов 

КНИТУ совместно с использованием 

фундаментальной базы Института живых систем 

БФУ им. И. Канта позволят осуществлять 

образовательный процесс на высоком 

технологическом уровне с внедрением 

современных технологий обучения, включая 

модульное проектирование. 

Реализация образовательной программы 

«Биополимеры и биопластики на их основе» в 

гибридном «онлайн-офлайн» формате в 

перспективе позволит повысить 

привлекательность обучения в магистратуре для 

работников предприятий отрасли, учитывая, в 

том числе построение индивидуальной 

образовательной траектории под потребности 

каждого обучающегося и направившего на 

обучение предприятия. Повышение количества 

научно-исследовательских работ в области 

изучения и получения биополимеров и 

биопластиков совместно с промышленными 

партнерами повлечет значительный рост доли 

доходов от научно-исследовательской и опытно-
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конструкторской деятельности вуза и прибыли 

партнерских предприятий. 

Все это, несомненно, приведет к выполнению 

ключевых показателей программы 

стратегического развития КНИТУ, усиление роли 

вуза как научно-образовательного и центра 

лучших практик, а также востребованность 

выпускников образовательной программы на 

рынке труда. 

В настоящее время авторами разрабатывается 

учебный план основной образовательной 

программы «Биополимеры и биопластики на их 

основе» и график учебного процесса с 

применением современных образовательных 

технологий. Следующим этапом развития новой 

программы обучения магистров является 

собственно разработка рабочих программ 

дисциплин в проблемно-модульном формате, 

сценариев занятий для проведения их в онлайн и 

офлайн режиме. Ключевым звеном работы по 

проектированию образовательного продукта и его 

реализации становится формирование 

методического обеспечения учебного процесса с 

описанием методик организации 

видеотрансляций химических и 

биотехнологических лабораторных 

экспериментов в двух партнерских 

университетах, а также возможности включения 

студентов в интерактивный процесс обучения 

непосредственно в лабораториях вуза. 

Перспективами дальнейших педагогических 

исследований в данном направлении является 

оценка ожиданий и удовлетворенности 

результатами всех заинтересованных сторон 

реализации образовательного продукта. 

Проект реализуется победителем 

грантового конкурса для преподавателей 

магистратуры 2021/2022 Стипендиальной 

программы Владимира Потанина. 
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