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БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО И СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Содержание статьи раскрывает принцип 
структурирования программы научно-исследовательской 
работы магистрантов в ключе блочно-модульной техно-
логии обучения. Отмечены основные проблемы при орга-
низации учебного процесса обучающихся магистратуры в 
дистанционном и смешанном режимах (большой временной 
разрыв между выдачей заданий и его выполнением; дефицит 
времени магистрантов, ведущих трудовую деятельность). 

Уточнены понятия дистанционного и смешанного обучения, 
как отдельных самостоятельных организационных форм 
учебного процесса. Отмечены преимущества данных форм 
обучения перед традиционной формой обучения, что связано 
главным образом с их мобильностью. Раскрыты основные 
преимущества и установки (принципы) блочно-модульной 
технологии обучения, такие как учет индивидуальных осо-
бенностей обучения, целевые и ценностно-мотивационные 
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установки. Отмечено, что именно блочно-модульная тех-
нология обучения позволяет в полной степени реализовать 
принципы систематичности, последовательности, плано-
мерности и вариативности (как общедидактические, так и 
частнодидактические принципы обучения). На основе ана-
лиза научно-педагогической литературы описана обобщен-
ная структура построения учебного материала в контек-
сте блочно-модульной технологии обучения. Представлено 
авторское видение реализации программы учебной и произ-
водственной практик (научно-исследовательской работы) 
магистрантов на основе блочно-модульной технологии обу- 
чения в условиях дистанционного и смешанного обучения. 
Содержательная программа научно-исследовательской 
работы, в рамках учебной и производственной практики, 

выстраивается в блоки и включает целевой план действий, 
комплекс теоретической информации, методического и кон-
трольно-оценочного обеспечения. Отмечено, что реализа-
ция данной технологии обучения требует тщательного ме-
тодического обеспечения, в частности в дистанционном и 
смешанном обучении; требует от педагога поддерживать 
постоянную связь в режиме оф-лайн, что занимает доста-
точно много времени и сил.

Ключевые слова: блочно-модульная технология обуче-
ния, дистанционное обучение и смешанное обучение, на-
учно-исследовательская работа, учебная практика и про-
изводственная практики, обучающиеся магистратуры, 
принцип последовательности и планомерности, модуль, 
блок, модульная единица, макроуровень, микроуровень
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Original article

BLOCK-MODULAR LEARNING TECHNOLOGY AS A WAY OF ORGANIZING RESEARCH WORK 
OF GRADUATE STUDENTS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE AND BLENDED LEARNING

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The content of the article reveals the principle of 
structuring the research program of graduate students in the con-
text of block-modular learning technology. The main problems 
in the organization of the educational process of students of the 
magistracy in distance and blended modes are noted (a large time 
gap between the issuance of tasks and their implementation; time 
constraints for graduate students working full-time). The con-
cepts of distance and blended learning as separate independent 
organizational forms of the educational process are clarified. The 
advantages of these forms of education over the traditional form 
of education are noted, which is mainly due to their mobility. The 
main advantages and features (principles) of the block-modular 
technology of education, such as taking into account the individ-
ual characteristics of education, target and value-motivational 
settings, are disclosed. It is noted that it is the block-modular 
learning technology that makes it possible to fully implement 
the principles of systematicity, consistency, regularity and vari-
ability (both general didactic and specific didactic principles of 
teaching). Based on the analysis of scientific and pedagogical 

literature, a generalized structure for constructing educational 
material in the context of block-modular learning technology is 
described. The author’s vision of the implementation of the pro-
gram of educational and industrial practices (research work) of 
graduate students based on block-modular learning technolo-
gy in conditions of distance and blended learning is presented.  
A meaningful program of research work, within the framework 
of educational and industrial practice, is built into blocks and 
includes a target action plan, a set of theoretical information, 
methodological and control and evaluation support. It is noted 
that the implementation of this learning technology requires care-
ful methodological support, in particular in distance and blended 
learning; requires the teacher to maintain constant off-line com-
munication, which takes a lot of time and effort.

Keywords: block-modular learning technology, distance 
learning and blended learning, research work, educational 
practice and industrial practice, graduate students, the princi-
ple of consistency and regularity, module, block, modular unit, 
macro level, micro level
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Введение
Статья участника I Международной конференции «На-

учные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь. 
Актуальность. В условиях нынешних образовательных 

реалий перед педагогами встает ряд задач, одна из которых за-
ключается в модернизации учебного процесса, который бы не 
только отвечал требованиям ФГОС, но и удовлетворял требо-
ваниям его участников, в частности — обучающихся. С целью 
решения данной задачи, в педагогической практике педагоги 
обращаются к различным педагогическим подходам, способ-
ствующим качественной подготовке будущих специалистов и 
направленных на развитие их личности.

Вместе с этим, последние два года образовательной 
практики с вынужденным тотальным переходом на дис-
танционное обучение, а в последующем на смешанное, 

позволили несколько иначе взглянуть на учебный процесс  
в высшем учебном заведении. Это, в свою очередь, по-
будило к необходимости, если не поиска принципиально 
новых педагогических подходов, то трансформации и мо-
дернизации существующих, с учетом возникших проблем. 
Несмотря на бурное обсуждение в научных кругах (и не 
только) «за» и «против» дистанционного обучения, позво-
лим выделить его основное преимущество — мобильность. 
Особенно актуально это для обучающихся магистратуры, 
которые в своем большинстве, наряду с обучением, заня-
ты трудовой деятельностью. Более того, двойная нагрузка 
на обучающихся магистратуры вызывает сложность в пла-
номерном и систематическом выполнении учебных работ, 
способствуя накоплению задолженностей, оставляя все  
«на потом». Такой подход к процессу обучения возник 
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из-за наличия «свободного плавания», ввиду увеличения 
времени на самостоятельную работу (одна из возможных 
причин), что обусловило возникновение большого пробела 
между двумя контрольными точками — «задание выдано» и 
«задание принято». Вместе с тем, многим известна пробле-
ма посещаемости учебных занятий как при традиционном 
(очном) обучении, так и при дистанционном и смешанном 
в режиме «онлайн» (т. е. при синхронном взаимодействии). 
В свою очередь, это связано не столько с нежеланием по-
сещать, а сколько с дефицитом времени из-за трудовой за-
нятости магистрантов. Невзирая на права, регламентиро-
ванные Трудовым кодексом, обучающиеся в большей ча-
сти, не имеют возможности воспользоваться ими в полной 
мере из-за производственной необходимости на рабочем 
месте. Так в одной из своих публикаций М. В. Самойлова 
совершенно справедливо отметила, что «среди проблем 
профессионального образования можно выделить пробле-
мы работодателей, проблемы обучающихся и преподава-
телей», работающие студенты вынуждены делать выбор и 
этот выбор не в пользу «…овладения основными видами 
профессиональной деятельности». При этом автор подчер-
кнула, что одной из основных «причин потери контингента 
студентов в процессе обучения, являются смена их профес-
сиональных ориентиров и сложность совмещения обучения 
и работы» [1, с. 97].

Изученность проблемы. Анализ исследований и пу-
бликаций показал достаточно большой опыт, накопленный 
при реализации образовательных программ в условиях дис-
танционного (М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Пе-
тров, Е. С. Полат) и смешанного обучения (Н. Л. Байдикова, 
И. А. Малинина, А. А. Марголис, М. С. Никитин). В контексте 
нашего исследования, приняли к сведению результаты науч-
ного поиска в вопросе дистанционной поддержки исследова-
тельской деятельности обучающихся, отображенные в публи-
кации С. П. Бояриновой, И. С. Коротченко, А. Н. Лагунова, 
Г. Г. Первышиной, Е. Ю. Трояк [2]; учли европейский опыт 
реализации «экстренного» дистанционного обучения [3] и 
блочно-модульной системы обучения [4]. Потенциал и прин-
цип реализации в учебном процессе блочно-модульной и 
модульной технологии обучения, достаточно подробно рас-
крыты в научных и методических работах А. А. Бабарико, 
Н. И. Билык, В. А. Ермоленко, Э. В. Логунова; в научных пу-
бликациях В. И. Гончарова, А. А. Красильникова, Н. В. Кова-
левой, Е. В. Кофановой, И. Б. Мелентьевой.

Научная новизна. Однако, несмотря на существование 
различных способов структурирования содержания учебных 
программ в контексте блочно-модульного подхода, данные 
принципы не отмечены в организации учебной и производ-
ственной практик (научно-исследовательской работе).

Целесообразность разработки. Совершенно очевидно, 
что решение обозначенных выше проблем возможно при 
реализации более гибкого и мобильного учебного процес-
са, с дифференцированным подходом. Тем самым позво-
лим учесть не только ограниченные временные ресурсы 
обучающихся, но и их способности, целевые и ценност-
но-мотивационные установки. Этим требованиям в полной 
мере соответствует блочно-модульный подход в обучении, 
а именно технология блочно-модульного обучения, реали-
зуемая в дистанционном и смешанном форматах.

Отметим, что при подготовке магистров по направле-
нию «Профессиональное обучение (по отраслям)» (маги-
стерские программы «Технология и дизайн изделий в лег-
кой промышленности» и «Стратегический менеджмент  

и инновации в образовании») время, отведенное на освоение 
программы учебной практики (научно-исследовательской ра-
боты) и производственной практики (научно-исследователь-
ской работы) составляет 9 зачетных единиц или 324 акаде-
мических часа и 15 зачетных единиц или 540 академических 
часов, соответственно. А это, примерно, 20 % от общего бюд-
жета времени образовательной программы по данным направ-
лениям. Итогом выполнения задач научно-исследовательской 
работы (НИР), в рамках отмеченных практик — учебной и 
производственной, является полная готовность к защите вы-
пускной квалификационной работы (рукопись магистерской 
работы, публикация научных статей и участие в научных 
мероприятиях, выполнение индивидуального задания). Ос-
новная концептуальная идея НИР основана на методической 
помощи магистрантам для выполнения их индивидуального 
плана. Однако нивелирование задач НИР, их последователь-
ного и поэтапного выполнения, в последующем негативно 
отображается на качестве выпускной квалификационной ра-
боты и, в целом, на подготовке будущих магистров.

Цель статьи — обоснование структурирования содер-
жания программы учебной и производственной практик 
(научно-исследовательской работы) обучающихся маги-
стратуры направления подготовки «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» (магистерские программы «Тех-
нология и дизайн изделий в легкой промышленности» и 
«Стратегический менеджмент и инновации в образова-
нии») в контексте блочно-модульной технологии обучения 
в дистанционном и смешанном форматах. 

Для решения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 1) конкретизировать понятия дис-
танционного и смешанного обучения; 2) раскрыть общий 
принцип структурирования содержания учебных про-
грамм в рамках блочно-модульной технологии обучения; 
3) структурировать содержание программы учебной и про-
изводственной практик (научно-исследовательской рабо-
ты) в контексте блочно-модульной технологии обучения.

Теоретическая значимость работы заключается в обоб-
щенном представлении структурирования программы мо-
дульной единицы (дисциплины). Практическая значимость 
работы определяется предложенной моделью структуры со-
держания научно-исследовательской работы магистрантов.

Методологическая база данного исследования бази-
руется: на системе принципов блочно-модульного подхода 
к обучению — теоретическая основа исследования; на пе-
дагогическом наблюдении и анализе педагогического опы-
та — эмпирическая научная основа.

Основная часть
Уточнение понятий дистанционного и смешанного обу-

чения. Конкретизация понятий «дистанционное» и «смешан-
ное» обучение, обусловлено наличием данных феноменов в 
научных публикациях последних нескольких лет. Прежде 
всего, отметим, что дистанционное и смешанное обучение 
необходимо рассматривать как организационную форму 
обучения. От традиционного очного обучения их отлича-
ет принцип организации учебного процесса. Общепринято, 
что под дистанционной формой обучения, взаимодействие 
субъектов образовательного процесса (обучающийся и педа-
гог) происходит на определенном расстоянии друг от дру-
га посредством связи Интернет-технологий (как наиболее 
оптимальный вид коммуникации в настоящее время). Под 
смешанным обучением понимают симбиоз традиционной 
и дистанционной форм в различных вариациях. Однако  
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педагоги-исследователи рассматривают данный феномен 
с двух позиций. Первая – данная форма обучения является 
одной из моделей дистанционного обучения [5, с. 111—131; 
6, с. 79—89] или является его продолжением (разновидно-
стью) [7; 8]. Вторая — это самостоятельная и отдельно сфор-
мировавшаяся форма обучения, имеющая свои модели (виды 
и типы) [9; 10]. При этом авторы сходятся во мнении, что 
главное отличие смешанного обучения от дистанционного 
заключается в интеграции очного обучения в аудитории и 
удаленного обучения, электронного обучения, самообуче-
ния. Такая комбинация подходов позволяет минимизировать 
недостатки дистанционного обучения. «Смешанное обуче-
ние позволяет воспользоваться достоинствами двух типов 
обучения: очного, обогащенного живым общением, и уда-
ленного, предлагающего свободу и мобильность» [9, с. 40].

Блочно-модульная технология обучения: принцип 
структурирования содержания учебных программ. Само по-
нятие «технология обучения» мы понимаем как способ ре-
ализации содержания учебной информации (совокупность 
форм, методов и средств обучения), который направлен на 
наиболее эффективное достижение поставленных целей. 
Так же, как и педагогические технологии, технологии об-
учения (первое понятие шире и охватывает круг действий 
второго) можно классифицировать на предметно-ориенти-
рованные и личностно-ориентированные технологии (или 
предметно-ориентированные, метапредметно-ориентиро-
ванные и ценностно-ориентированное обучение [11]). Если 
же рассмотреть целевую установку блочно-модульной тех-
нологии обучения, то ее можно отнести к первой группе — 
предметно-ориентированной, т. е. направленной на наибо-
лее полное усвоение предметной области учебного мате-
риала. При этом, как отмечает А. А. Красильников, данная 
технология «базируясь на достижениях модульного обу-
чения, даёт возможность индивидуализации содержания и 
процесса обучения с точки зрения рационализации, которая 
выражается в: выборе учащимися путей и темпа усвоения; 
возможности постоянной коррекции процесса обучения  
с помощью контроля и самоконтроля» [12, с. 498—499].

Итак, преимуществам блочно-модульной технологии обу-
чения посвящено достаточно научных публикаций последних 
лет. Однако, в нашем понимании, блочно-модульная техно-
логия — это рационально организованный учебный процесс,  
в котором доминирует принцип последовательности и плано-
мерности. Это, прежде всего, способ построения и подачи учеб-
ного материала. При этом мы не отрицаем индивидуально-ори-
ентированную его составляющую — принцип вариативности. 
Наше внимание обращено к особенности блочно-модульной 
технологии обучения, а именно к организационному и содер-
жательному структурированию учебного процесса и содержа-
нию учебных программ; учету индивидуальных возможностей 
обучающихся (в первую очередь, с нашей точки зрения, это 
ресурсные возможности человека — эмоциональные, воле-
вые, умственные, временные и т. п.), что особенно актуально 
для обучающихся магистратуры в условиях дистанционного и 
смешанного обучения. Считаем реализацию блочно-модуль-
ной технологии наиболее оптимальной в отмеченных формах 
обучения, т. к. структурирование учебного материала и после-
довательный самоконтроль и контроль выполнения поставлен-
ных задач, позволит равномерно распределить нагрузку обу-
чающихся, тем самым снизить наличие стрессовых ситуаций  
к моменту итогового контроля и аттестации.

Блочно-модульную технологию обучения, как техноло-
гию, предоставляющую возможность для организации диф-

ференцированного и структурированного обучения, достаточ-
но подробно описывает В. А. Ермоленко [13]. В своей работе 
автор раскрыл принцип структурирования содержания обуче-
ния в профессиональном образовании от макроуровня (систе-
матизация дисциплин по блокам и модулям) до микроуров-
ня (построение учебного материала в рамках дисциплины по 
определенной схеме). Таким образом, ученый рассматривает 
деление в следующей иерархии (от общего к частному) или, 
как пишет сам автор, «сверху — вниз» [13, с. 68]. При таком 
подходе на макроуровне происходит объединение дисциплин 
в блоки (общетехнический, отраслевой, общепрофессиональ-
ный блок и т. п.), в основе которого лежит принцип отношения 
к профессии и уровню квалификации. Далее модуль, являясь 
частью блока, путем объединения модульных единиц может 
конкретизировать принадлежность дисциплин к базовой или 
вариативной части (например, базовый и дополнительный 
модуль). Соответственно, под модульной единицей понима-
ют непосредственно сами предметы (дисциплины), учебную 
и производственную практику, курсовые работы, выпускную 
квалификационную работу [13, c. 68—76]. Однако в настоя-
щей работе особую ценность для нас представляет обоснова-
ние структурирования модульной единицы, представляющей 
содержание дисциплины или учебной практики, в блочно-мо-
дульном обучении по В. А. Ермоленко. Анализ данного опи-
сания позволил сделать вывод, что содержание модульной 
единицы может быть условно разделено на основные обоб-
щающие учебные элементы (в нашем понимании разделы или 
темы дисциплины), далее по иерархии — узловой учебный 
элемент (темы или подтемы) и основной учебный элемент 
(ключевые вопросы темы).

Рассматривая блочно-модульную технологию как вариа-
цию модульной, путем объединения блочного и модульного 
обучения, Н. И. Билык в своей работе описала макрострукту-
рирование и микроструктурирование дидактического модуля. 
Отмечая существование более 20 основных трактовок понятия 
«модуль» в научно-педагогической литературе, автор конкре-
тизировала понятие «дидактический модуль» в следующей 
формулировке: «дидактический модуль — особая форма та-
кого системного отражения логически завершенного функ-
ционально самодостаточного процессуального фрагмента об-
учения, при котором взаимодействие и взаимоотношение его 
составляющих (цели обучения, содержание образования, мето-
ды, организационные формы обучения), приобретают характер 
взаимодействия, направленный на получение фокусирован-
ного положительного (желаемого) результата: количествен-
ные и качественные изменения личности обучающегося» [14, 
с. 56—57]. Таким образом, в структуре дидактического модуля 
Н. И. Билык выделяет мотивационно-целевой модуль, содержа-
тельный модуль, методический модуль, модуль организацион-
ных форм обучения, контрольно-диагностический и результа-
тивный модуль, что собственно основывается на общедидакти-
ческой модели учебного процесса, как отмечает и сам автор.

Проведя анализ научных работ, в которых, в частности, 
представлена и методика реализации блочно-модульной тех-
нологии обучения [4, 12—16], можно вывести следующую 
общую структуру. Каждая дисциплина, являясь модульной 
единицей, в своем содержании имеет ряд разделов, объеди-
нённых по определенному смысловому содержанию. В свою 
очередь они делятся на темы, реализация которых предусмо-
трена лекционными и практическими занятиями, самостоя-
тельной работой. Вариативность блочно-модульного обуче-
ния на данном микроуровне (в содержании дисциплины), как 
правило, достигается путем выполнения творческих заданий. 
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В рамках одного занятия выделяют этапы: мотивационный, 
входной контроль, анализ содержания и выделение главного, 
отработка практических умений (в нашем понимании, нали-
чие данного этапа зависит от вида занятия и содержания), са-
моконтроль, контроль [15], что, собственно, мы соотносим со 
структурой традиционного занятия. При этом блочно-модуль-
ная технология обучения не отрицает в своем содержании ре-
ализацию традиционных занятий, активных или интерактив-
ных методов обучения, и свободно позволяет интегрировать 
различные технологии обучения (технологию проблемного 
обучения, игрового обучения, кейс-технологию и др.).

Основываясь на вышеизложенном, представим обоб-
щенное представление о структурировании учебного ма-
териала отдельной модульной единицы на микроуровне и 
отметим ее связь с макроуровнем (рис. 1). 

Из рисунка видно деление модульной единицы на 
учебные элементы и дидактические элементы, что по-
зволяет нам структурировать материал как по содер-
жательной ее части (разделы, темы и ключевые вопро-
сы темы — микроструктурирование), так и по дидак-
тической части (организационной общедидактической 
структуре — макроструктурирование).

Рис. 1. Обобщенное представление содержательного  
и дидактического структурирования программы модульной единицы

Результаты 
Структурирование содержания программы учебной и 

производственной практик (научно-исследовательской ра-
боты) в контексте блочно-модульной технологии обуче-
ния. Учебным планом подготовки магистрантов направ-
ления «Профессиональное обучение (по отраслям)» маги-
стерских программ «Технология и дизайн изделий в легкой 
промышленности» и «Стратегический менеджмент и ин-
новации в образовании» предусмотрена научно-исследова-
тельская работа (НИР), которая отображена в содержании 
учебной и производственной практики. «Учебная практика 
(научно-исследовательская работа)» и «Производственная 
практика (научно-исследовательская работа)» входят в обя-
зательную ее часть второго блока учебного плана. Выпол-
нение НИР предусмотрено в течение трех семестров (2, 3 
и 4 или в 5-м — для магистрантов по программе подготов-
ки «Стратегический менеджмент и инновации в образова-
нии») в дистанционном (на электронной образовательной 
платформе Moodl) и смешанном форматах.

Отметим, что в первом семестре обучения, в частности 
в рамках учебно-ознакомительной практики, магистранта-
ми осуществляется выбор направления исследования и его 
предварительный анализ, формулируется тема магистерской 
работы. Обучающиеся составляют основное содержание ра-
боты, формулируют методологический аппарат исследова-
ния — предмет, объект, цель, задачи и др. Таким образом, 
приступив непосредственно к выполнению НИР, магистран-
ты имеют определённый ориентир для дальнейшего исследо-
вания. Соответственно в рамках НИР происходит уточнение 
и корректировка содержания магистерской работы, органи-
зация и проведение пилотажного исследования, работа над 

разделами рукописи магистерской работы, публикация на-
учных статей и участие в научных мероприятиях различного 
уровня, выполнение индивидуального задания — составле-
ние или разработка каких-либо методических рекомендаций 
и др. (согласно индивидуальному плану магистранта).

На рис. 2 представлена структура НИР магистран-
тов, реализованная в рамках учебной и производственной 
практик. Предусмотренные виды работ разделены на три 
блока — подготовительный, основной и заключительный. 
Уточним, что в данном случае, под блоком мы понимаем 
совокупность элементов объединенных по определенному 
смыслу и содержанию.

Итак, подготовительный блок включает в себя предо-
ставление основной информации и формирование целевых 
установок, тем самым реализуя ценностно-мотивационный 
элемент модульной единицы (учебной или производствен-
ной практики). В данном блоке предоставлена информация о 
датах, сроках, содержании приказов о направлении на прак-
тику и т. п. Обязательным является не только описание целе-
вых установок, но и формирование общей ценностно-моти-
вационной установки в рамках установочной конференции. 
Организация ее возможна при дистанционном формате об-
учения на электронной образовательной платформе Moodl 
исключительно при синхронном взаимодействии обучаю-
щихся и педагога, в смешанном формате — при очном по-
сещении установочной конференции в стенах учебного за-
ведения. Однако, как показывает практика, достичь 100 % 
подключаемости к установочной конференции по НИР или 
присутствия в очном формате, не удается. В этом случае  
у обучающихся имеется возможность ознакомиться с запи-
сью данной конференции или прослушать ее дополнительно,  
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в случае возникновения вопросов. Только лишь после озна-
комления с данным блоком модульной единицы обучающий-
ся имеет возможность получить доступ и перейти к выполне-
нию основного блока программы практики.

Основной блок практики представлен обязательной и ва-
риативной частью, что отвечает требованию вариативности 
в блочно-модульном обучении. В основную часть включены 
обязательные виды работ, такие как: теоретический анализ 
литературы по проблеме исследования; уточнение актуально-
сти темы исследования; изучение передового практического 
опыта внедрения инноваций в учебный процесс; написание 
рукописей разделов магистерской работы и др. К вариативной 
части отнесено индивидуальное задание магистрантов, кото-
рое они выполняют в зависимости от содержания исследова-
тельской работы. Это могут быть: различные способы сбора 
эмпирических данных (анкетирование, тестирование, педаго-
гическое наблюдение, анализ статистических данных или ре-
зультатов учебных работ и др.); составление или разработка 
учебно-методического обеспечения в рамках тематики маги-

стерской работы. Также к вариативной части относим напи-
сание научных статей (вид статьи определяется по силам обу-
чающегося — тезисы, статья, входящая в наукометрическую 
базу РИНЦ или другое); подготовка докладов на конферен-
цию и участие в ней (статус научного мероприятия выбирает-
ся магистрантом самостоятельно — внутривузовская, межву-
зовская, региональная и другое).

С целью полноценного выполнения предусмотренных за-
даний целесообразно структурировать содержание практик и 
выделить обобщающие, узловые и основные элементы в мо-
дульной единице. Причем каждый основной элемент должен 
подкрепляться теоретическим материалом и методическим 
обеспечением для самостоятельного выполнения предусмо-
тренных заданий. Контрольно-диагностический инструмента-
рий позволяет магистранту осуществить самоанализ полноты 
и своевременности выполненных работ, а педагогу осуще-
ствить контрольно-координационные мероприятия в рамках 
консультаций («онлайн» или «офлайн» режимах, а при воз-
можности и желании обучающихся в очном формате).

Рис. 2. Модель обобщенной структуры содержания  
научно-исследовательской работы магистрантов (*РП — рабочая программа)

К заключительному блоку возможен переход при пол-
ном выполнении программы практики. Данный блок вклю-
чает в себя не только отчетные документы, но и проведение 
итоговой конференции, принцип организации которой ана-
логичен установочной.

Заключение
Таким образом, блочно-модульная технология позво-

ляет структурировать и дозировать учебную информа-
цию, последовательно ее выстраивая, что особо актуально 
в рамках самостоятельной работы обучающихся, при вы-
полнении научно-исследовательской работы магистрантов. 
Содержательная программа НИР, в рамках учебной и про-
изводственной практик структурируется в блоки и вклю-

чает целевой план действий, теоретическую информацию, 
методическое обеспечение и контрольно-оценочные сред-
ства. Такой подход к организации НИР позволяет вести от-
носительно планомерную учебную работу магистрантов.  
Но при этом, он же в дистанционном и смешанном обуче-
нии обусловливает необходимость тщательно подобранно-
го и разработанного дидактического и методического мате-
риала; требует от педагога поддерживать постоянную связь 
в режиме «офлайн», что занимает достаточно много време-
ни и сил. Соответственно, перспективами дальнейших ис-
следований может выступать анализ опыта автоматизации 
отдельных видов педагогических работ и их модернизация 
с учетом содержания научно-исследовательской работы 
магистрантов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  
К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье дана характеристика изменений 
в системе образования в условиях развития и внедрения но-
вых технологий в индустрии, социальной сфере, экономике. 
Обоснован переход от проектного подхода в образовании к 
экспертно-ориентированному, который определяет новый 
характер новых формируемых компетенций. Представлены 
современные формы взаимосвязи бизнеса и образования: та-
кие, как создание международных научно-образовательных 
центров, технопарков при вузах. Раскрыт опыт создания 
технопарка Казанского Федерального Университета и его 
роль в коммерциализации результатов научно-исследователь-
ской работы в производство. Авторами проанализированы 
приоритетные тенденции в области образования, детерми-
нируемые изменяющимся рынком труда (роботизация про-
изводств, обширное внедрение искусственного интеллекта, 
возрастание отказов от систем пожизненного найма, смена 
квалификационных требований к работникам, возрастание 
спектра новых востребованных профессий); выявлены си-

стемные актуальные изменения образовательной парадиг-
мы: цифровизация образования, персонализация обучения, 
внедрение проектного подхода в образовательную практику, 
интеграция формального и неформального образования, со-
здание творческих пространств и интеграционных площа-
док, межуниверситетских проектов); определены основные 
группы компетенций, необходимые специалисту в новых тех-
нологических условиях: владение ИКТ, системное мышление, 
эффективное взаимодействие и групповая работа со специ-
алистами других профессиональных областей; проектно-экс-
пертное мышление и навыки проектной деятельности; глу-
бокие профессиональные знания. Исследователями сделан 
вывод о том, что на сегодня есть ряд задач, требующих 
безотлагательного решения: необходимо заинтересовывать 
предприятия в участии в научно-исследовательских проектах 
совместно с вузами, активизировать экономическую деятель-
ность вузов по поиску, подбору и мотивации представителей 
производственного сектора с целью воплощения совместных 


