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Понятие «сетевое образование» трак-

туется в контексте ст. 15 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» как 
форма реализации образовательных про-
грамм, которая обеспечивает возмож-
ность освоения обучающимся образова-
тельной программы с использованием ре-
сурсов нескольких организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
[1].  

В последнее время в России пред-
приняты определенные шаги по достиже-
нию конкурентоспособности своих уни-
верситетов, одним из которых является 
участие вузов в реализации образователь-
ных программ посредством сетевого обу-
чения.  

С 2015 учебного года Орловский го-
сударственный университет совместно с 
Тульским государственным университе-
том имени Л.Н. Толстого участвует в об-
разовательном проекте Национального 
исследовательского технологического 
университета «МИСиС» «Разработка и 
апробация новых модулей и правил реа-
лизации основной образовательной про-
граммы бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей «Образование и 
педагогика» (направление подготовки – 
Педагогическое образование), предпола-
гающих академическую мобильность сту-
дентов вузов педагогического профиля 
(непедагогических направлений подго-
товки) в условиях сетевого взаимодейст-
вия».  

К участию в реализации проекта бы-
ли привлечены студенты 3 курса специ-
альности 04.03.01 Химия (профиль: бака-
лавр). В программу включалось изучение 
дисциплин педагогической направленно-
сти (например, методика преподавания 
химии) в течение 2 месяцев, из которых 

собственно педагогическая практика про-
ходила в течение 2 недель. Местом про-
ведения, т.е. базовой площадкой, была 
выбрана МБОУ СОШ № 26 г. Орла.  

При проведении педагогической 
практики выявлен ряд недостатков. Это, 
прежде всего, довольно сжатые и жестко 
регламентированные сроки самой педаго-
гической практики. Исходя из требований 
ФГОС, на обучение химии в 8-9 классах  
общеобразовательных учреждений отво-
дится 2-3 часа в неделю. Таким образом, 
сразу выявляется незагруженность учеб-
ного времени у студентов. Посетив один 
урок учителя, следующие второй и третий 
уроки – пробные, а четвертый – зачетный. 
Фактически из двух недель заняты всего 
четыре дня, а остальное время отводится 
на подготовку документов. Разумеется, 
такая организация работы характеризует-
ся недостаточной информативной насы-
щенностью и нехваткой педагогического 
опыта. Более целесообразно изучать опыт 
лучших учителей на протяжении системы 
уроков разного типа. Мы считаем опти-
мальным проведение педагогической 
практики в течение всего срока сетевого 
обучения, высвободив для нее конкретное 
время в определенные дни недели (на-
пример, первую половину дня по вторни-
кам отвести только на работу в общеобра-
зовательных учреждениях). 

С самого начала лекционного курса 
дисциплины «Методика преподавания 
химии» студенты знакомятся с организа-
цией химического образования, основны-
ми нормативно-правовыми документами 
школы. В последующем студенты изуча-
ют основные виды деятельности школь-
ного учителя, классификацию уроков. На 
лабораторных занятиях появляется воз-
можность почувствовать себя учителем. 
Однако этому должна предшествовать 
серьезная методическая работа. И сразу 
выявляется вторая проблема – недоста-
точное количество времени, отведенного 
для изучения дисциплины. Базовые зна-
ния студентов не позволяют обеспечить 
эффективное проведение педагогической 
практики на достаточно высоком научно-
методическом уровне. 
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Третья проблема – также организаци-
онного плана. Одновременно с сетевым 
обучением у студентов проводятся заня-
тия по основной программе подготовки 
(первая половина дня), поэтому выбор 
времени для организации педагогической 
практики вызывает определенные сомне-
ния и требует рационального планирова-
ния. 

В процессе реализации педагогиче-
ской практики были выявлены некоторые 
недоработки, что, на наш взгляд, связано 
с недостатком опыта организации сетево-
го обучения. Несомненно, все проблем-
ные моменты требуют устранения и ско-
рейшего исправления, ведь фактически 
студенты получают второе высшее обра-
зование, а выпуск высококвалифициро-
ванного специалиста – необходимое ус-
ловие вуза.  

По окончании практики студентам 
было предложено ответить на вопросы 
анонимной анкеты. Студенты отвечали, 
насколько интересна изученная дисцип-
лина, как они оценивают качество орга-
низации и проведения занятий в контакт-
ной форме, качество организации и кон-
троля самостоятельной работы студентов, 
формы и методы контроля качества зна-
ний студентов, свои успехи в достижении 
результатов обучения. Для каждого во-
проса анкеты были предложены индика-
торы, что, несомненно, позволило повы-
сить качество сетевого обучения. 

Студенты отметили, что приобрели 
полезный опыт деятельности, готовы ис-
пользовать знания и умения при решении 
профессиональных задач, у них сложи-
лась общая система знаний в данной об-
ласти, что подчеркивает несомненную 
важность и практическую направленность 
сетевого обучения.  

Безусловно, сетевое обучение при со-
ответствующей доработке позволяет сту-
дентам получить дополнительную про-
фессию, что, безусловно, расширяет воз-
можности профессиональной востребо-
ванности современного выпускника. А 
участие преподавателей в таком проекте 
способствует повышению их уровня про-
фессионализма. 
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Важнейшим достижением биотехно-
логии и ее направления – иммунобиотех-
нологии является применение в клиниче-
ской практике фармацевтических препа-
ратов, полученных с помощью генетиче-
ской инженерии. Это гормон роста чело-
века (2 варианта), препараты инсулина с 
различной продолжительностью дейст-
вия, все типы интерферонов, субъединич-
ные вакцины (в том числе против гепати-
та В), моноклональные антитела для пре-
дупреждения отторжения почечных 
трансплантатов, абзимы, обладающие ка-
талитической активностью, препараты 
для лечения ВИЧ-инфекции, гепатита, 
онкозаболеваний и пр.  

В настоящее время более 500 лекар-
ственных веществ – это результат био-
технологических разработок. На стадии 
клинических испытаний находится около 
300 биотехнологических лекарственных 
препаратов и вакцин для лечения и пре-
дотвращения более чем 200 заболеваний 
[1], в том числе различных форм рака, 
болезни Альцгеймера, СПИДа; а также 
социально значимых болезней: атеро-
склероза, сахарного диабета типа 1, рас-
сеянного склероза, гипертонической бо-


