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междисциплинарные и трансдисциплинарные образовательные программы, является одной из общемировых 
тенденций развития высшего образования» [1, с. 160], уже от самой подачи материала педагогом в подобных 
условиях требуется чрезвычайно много. В первую очередь отметим здесь не только интегрированное меж-
дисциплинарное содержательное наполнение, но и идейно, проблемно опережающий характер изложения 
учебного материала, побуждающий мыслить и рассуждать «на перспективу» с привязкой и к нынешним, 
и к будущим реалиям.

В связи с этим нельзя не согласиться со специалистами, настаивающими, что «Основной задачей 
для систем высшего образования на современном этапе, характеризующимся ослаблением социально-
интеграционной функции университетов, становится поиск такой модели университета и такой формы 
его существования, которая позволила бы сохранить основные функции и традиции университетов, 
и интегрировать новые экономические условия, социальные запросы и понимания свободы университет-
ской деятельности» [6, с. 12]. Следует признать обоснованным и мнение относительно необходимости 
учитывать рекомендации многих экспертов, согласно которым сама «система мониторинга качества 
образования должна строиться на гармоничном сочетании оценок соответствия стандартам качества 
и удовлетворенности заказчиков кадров, потребителей образовательных услуг» [7, с. 9], а это весьма 
затруднительно (во всяком случае применительно к ВПК) в дополнение к приведенным выше предло-
жениям без создания не только собственно белорусских, но и специальных трансграничных интегри-
рованных научно-производственных и образовательных кластеров (например, с нашим стратегическим 
союзником – Россией).

Список использованных источников
1. Токарчук, И. В. Высшая школа в системе устойчивого научно-исследовательского и инновацион-

ного развития Республики Беларусь / И. В. Токарчук // Сацыяльна-эканамiчныя i прававыя даследаваннi. – 
2010. – № 1. – С.155–169.

2. Трич, Т. В. Высшая школа и рынок высококвалифицированной рабочей силы в Республике Бела-
русь: современная динамика / Т. В. Трич // Тр. Минск. ин-та управления. – 2008. – № 1. – С. 132–135.

3. Берков, В. Ф. Инновационное образование как интеллектуальный ресурс / В. Ф. Берков // Ма-
териалы Междунар. науч.-практ. конф. «Подготовка научных кадров высшей квалификации в условиях 
инновационного развития общества». – Минск : БелИСА, 2009. – С. 40–42.

4. Авсиевич, М. Т. Методологические аспекты подготовки кадров высшей квалификации в совре-
менных условиях / М. Т. Авсиевич, Н. В. Денисюк // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Подготовка 
научных кадров высшей квалификации в условиях инновационного развития общества». – Минск : БелИСА, 
2009. – С. 17–18.

5. Управление высшим образованием и наукой: опыт, проблемы, перспективы : моногр. / под общ. 
ред. Р. М. Нижегородцева и С. Д. Резника. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 400 с.

6. Константинова, А. В. Университеты в системе высшего образования: стратегии и перспективы 
развития в современной России : автореф. дис. … канд. социолог. наук : 22.00.08  / А. В. Константинова ; 
РУДН. – М., 2017. – 27 с.

7. Казанский, А. В. Модернизация механизма государственного регулирования высшего образова-
ния в Республике Беларусь : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05  / А. В. Казанский ; Акад. упр. при 
Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – 27 с.

УДК 372.8

онлаЙн-кУрСы как СредСТВо каСТоМИЗаЦИИ подГоТоВкИ СпеЦИалИСТоВ 
В оБраЗоВаТелЬноМ проЦеССе ВУЗа

Н. В. Гречушкина 
Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета, Рязань, Россия

Кастомизация подготовки специалистов в высшей школе является одним из направлений модер-
низации высшего образования, актуализация которого обусловлена конвергенцией образовательных и про-
фессиональных стандартов. Одним из средств кастомизации при реализации образовательных программ 
являются онлайн-курсы, выступающие в данном контексте значимым ресурсом повышения качества выс-
шего образования и сближения его содержания с наполнением профессиональной деятельности будущего 
выпускника.
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Секция 1. Повышение качества и эффективности практико-ориентированной 
подготовки специалистов, углубление связей с организациями-заказчиками кадров
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Customization of specialists’ training in higher education is a direction to modernize higher education, 
which is relevant due to the convergence of educational and professional standards. A means to customize educational 
programs are online courses, considered in this context a significant resource to improve the quality of higher 
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Кастомизация в образовании рассматривается как одно из перспективных направлений модерниза-
ции системы профессиональной подготовки кадров, развитие которого будет способствовать решению ряда 
задач высшей школы. Ее внедрение актуализировано конвергенцией образовательных и профессиональных 
стандартов и повышением активности работодателей в сфере профессионального образования. Кастомизация, 
под которой понимают ориентацию образования на удовлетворение кадровых потребностей потенциального 
работодателя за счет принципиальной гибкости оказываемой вузом информационной услуги по подготовке 
специалистов путем изменения образовательной траектории обучающегося в рамках, заданных образова-
тельной программой, в интересах и по заказу работодателя как конечного потребителя названной услуги, 
предполагает привлечение заинтересованных работодателей к разработке и модернизации образовательных 
программ [3]. Возможность кастомизации образовательных программ заложена в их вариативности и мо-
дульности и реализуется с применением различных образовательных технологий. Цифровизация вводит 
в число технологий средства электронного обучения и другие, основанные на использовании современных 
информационных технологий и взаимодействии субъектов учебного процесса в виртуальном образователь-
ном пространстве. В данной статье рассмотрены особенности онлайн-курсов как средства кастомизации 
образовательных программ в рамках профессиональной подготовки специалистов в высшей школе. 

Вуз может кастомизировать образовательные программы исключительно за счет нецифровых техно-
логий обучения. Современные информационные технологии позволяют виртуализировать образовательный 
процесс и реализовывать нецифровые образовательные технологии в электронной образовательной среде. 
В вузах читаются виртуальные лекции (видеолекции со встроенными интерактивными вопросами и за-
даниями, демонстрационной графикой и пояснительным текстом, например, тезисами или субтитрами), 
организуются вебинары, проводятся онлайн-консультации и мастер-классы, используются виртуальные 
лаборатории и симуляторы, сведения о достижениях обучающихся фиксируются и хранятся в электронных 
портфолио и электронных журналах успеваемости и др. Одним из средств кастомизации образовательных 
программ выступают онлайн-курсы – вид электронного и, в более широком смысле, дистанционного обу-
чения, объединяющий разнородные виртуализированные образовательные технологии в едином цифровом 
представлении. Онлайн-курсы в высшей школе активно используются для индивидуализации обучения, 
конструирования образовательных маршрутов обучающихся, повышения академической мобильности 
студентов и имеют еще больший потенциал в контексте кастомизации. 

Онлайн-курс представляет собой виртуальный образ содержательно, логически и структурно за-
вершенной единицы реального учебного процесса, который реализуется с использованием современных 
информационных технологий, обеспечивающих осуществление, управление и контроль учебного про-
цесса, а также опосредованное асинхронное взаимодействие его субъектов. Характерными признаками 
онлайн-курса являются массовость, стратегическая синхронность при асинхронии в рамках каждого 
образовательного этапа, некритичность к расположению субъектов учебного процесса в пространстве 
и обеспечение эффективного опосредованного взаимодействия обучающихся между собой и с препода-
вателем [1]. Сильной стороной онлайн-курсов является возможность объединить в рамках курса разные 
виды виртуализированных образовательных технологий в виде структурированной учебной единицы, 
обладающей логической завершенностью и содержательной целостностью. Онлайн-курсы обеспечива-
ют систематический контроль учебных достижений студентов. Предлагаемый в них учебный матери-
ал характеризуется высоким качеством; он структурирован и доступен для многократного обращения 
и изучения. Включение онлайн-курсов в образовательный процесс позволяет обучающимся выбирать 
(по согласованию с преподавателем) курсы, отвечающие их познавательным или научным интересам, 
и организовывать свою работу по индивидуальному графику и в комфортном режиме. Обучение студен-
тов на онлайн-курсах способствует формированию у них навыков самоорганизации и самообразования, 
повышению ответственности и самостоятельности. Слабой стороной онлайн-курсов является отсутствие 
реального взаимодействия обучающихся и преподавателей. Следствием этого становятся демотивирую-
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щая студентов слабая обратная связь, ограниченная возможностями автоматизированных систем оценка 
учебных достижений студентов и сложность при построении активных сообществ обучающихся на курсе 
и организации обсуждений, дискуссий, семинаров в виртуальной образовательной среде. Отрицательно 
влияют на эффективность онлайн-курсов невозможность адаптировать к особенностям конкретной сту-
денческой аудитории содержание и уровень изложения их контента.

Онлайн-курсы выгодно отличаются от вебинаров, видеолекций, онлайн-семинаров и мастер-классов, 
в рамках которых рассматривается одна проблема или вопрос, так как обладают логической и структур-
ной завершенностью, присущей традиционному образовательному процессу: излагаемый в соответствии 
с программой курса материал, как правило, охватывает целый раздел или тему соответствующей учебной 
дисциплины или области знаний, а слушателям предлагаются задания для закрепления материала и про-
верки его усвоения. По сравнению с книгами и учебниками, представленными на традиционных носите-
лях или в электронном формате, онлайн-курсы имеют преимущество, так как обеспечивают асинхронное 
взаимодействие слушателя с педагогическими работниками, а также возможность отработать материал 
и оценить успехи в его изучении посредством включенных в состав курса тестовых и практических заданий. 
В отличие от традиционных образовательных курсов онлайн-курс обеспечивает первичный и повторный 
многократный доступ к материалам в режиме 24/7 и не требует непосредственного присутствия слушателя 
в указанном месте в назначенное время; а распространение перекрестной проверки практических заданий 
другими слушателями (peer-to-peer) позволяет обучающемуся получить обратную связь не только от пре-
подавателя, но и от сокурсников, что не всегда возможно в образовательном процессе, организованном 
в традиционном формате.

При реализации кастомизированных образовательных программ могут использоваться собственные 
онлайн-курсы образовательной организации и предлагаемые другими вузами внешние курсы, а также он-
лайн-курсы, принадлежащие работодателю и предназначенные для корпоративного обучения сотрудников. 
Использование собственных онлайн-курсов вуза направлено на совершенствование учебного процесса, 
его модернизацию средствами современных информационных технологий, высвобождение ресурсов для 
профессиональной подготовки обучающихся за счет отказа от утративших эффективность форм работы со 
студентами и повышение интенсивности учебного процесса за счет использования технологий электронного 
обучения. Онлайн-курсы, предлагаемые другими вузами, составляют дополнительный ресурс образователь-
ного процесса, используемый для решения частных задач, таких как изучение и освоение опыта и лучших 
практик отечественных и зарубежных вузов, изучение отдельных вопросов под руководством признанных 
ученых мировой величины и т. д. Корпоративное обучение существенно отличается от университетского, 
но именно его близость к реальным условиям труда в организации, ориентация на практику, направлен-
ность на решение реальных задач профессиональной деятельности, с которыми столкнется выпускник, 
делает его ценным для подготовки квалифицированных специалистов [2]. Корпоративные онлайн-курсы 
разрабатываются для удовлетворения потребностей производственного процесса и потому содержат узко-
специализированную информацию и образовательные материалы, приобретение которых образовательной 
организацией экономически нецелесообразно, поэтому онлайн-курсы работодателя, предназначенные 
для повышения квалификации сотрудников, являются ценным ресурсом кастомизированного обучения, 
реализуемого вузом. 

Современное направление модернизации высшего образования – кастомизация, понимаемая как 
возможность адаптировать содержание образовательной услуги за счет присущей ей способности к изме-
нению с сохранением ее базовых свойств по заказу работодателя. В контексте кастомизации использование 
в образовательном процессе вуза онлайн-курсов перспективнее по сравнению. с другими виртуализирован-
ными образовательными технологиями, поскольку позволяет реализовывать целостный образовательный 
процесс при освоении студентами логически и структурно завершенного фрагмента учебного материала во 
взаимодополняющем единстве теории и практики, самостоятельной работы обучающихся и опосредованного 
контактного взаимодействия их с преподавателем в электронной образовательной среде. 
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