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Усиление внимания общества к проблемам 
образования является особенностью современной 
социальной ситуации. Важными характери-
стиками глобальных социальных изменений явля-
ются новая роль теоретического знания, рост 
технологических нововведений, переход от произ-
водства товаров к производству услуг, появление 
интеллектуальных технологий, создание и исполь-
зование которых основано на коммуникации и вза-
имодействии людей. Глобальные социальные про-
цессы стимулируют изменения в образовании, 
становление представления об образовании как 
смысловой коммуникации, совместной деятель-
ности, формируют контекст понимания нового ка-
чества образования, которое связывается с дости-
жением образовательных результатов, развитием 
общекультурных и профессиональных компетен-
ций [1]. 

Одной из актуальных задач современного выс-
шего образования является подготовка выпускни-
ков к многофункциональной профессиональной 
деятельности. Наряду с базовыми дисциплинами 
задачи такой подготовки призваны решать дисци-
плины вариативной (профильной) части стандарта, 
устанавливаемые вузом. Для базовой части опреде-
лен перечень обязательных дисциплин и сформу-
лированы требуемые результаты обучения: студент 
должен знать, уметь и владеть определенными об-
щекультурными, общепрофессиональными и про-
фессиональными компетенциями. На вариативную 
часть отводится 50 % учебного времени, основной 
целью которой является расширение и углубление 
знаний, умений, навыков и компетенций, опреде-
ляемых содержанием базовых дисциплин [2]. 

Только увеличение количества учебного време-
ни, отводимого на вариативную часть, позволяет 
полноценно решить поставленную задачу. Пра-
вильно сформированная вариативная часть позво-
ляет учитывать современные требования профес-
сионального образования и осуществлять опера-
тивную корректировку содержания образователь-
ных программ с учетом изменяющихся требований 
рынка труда, и главным образом через вариатив-
ность отражается специфика подготовки специали-
ста именно в каждом конкретном образовательном 
учреждении [3].

Вариативная часть делится на две составляю-
щие: обязательные дисциплины и дисциплины по 
выбору (курсы по выбору). Отличием курсов по 
выбору от обязательных дисциплин является более 
углубленное и расширенное изучение учебного ма-
териала, подробное, максимально обоснованное 
изложение того или иного вопроса. 

В настоящее время нет четкого определения 
курса по выбору, существуют различные трактов-
ки. Наиболее емким, по мнению авторов, является 
определение курсов по выбору как совокупность 
организационных структур обучения в вузе, осно-
ванных на привлечении студентов к активному 
участию в науке, направленных на дальнейшее со-
вершенствование и развитие профессиональных 
знаний, умений и навыков, являющихся базой фор-
мирования профессионального мастерства [3]. 

Одной из разновидностей курсов по выбору в 
рамках Томского государственного университета 
(ТГУ) является проект «Кампусные курсы ТГУ». 
Данный проект реализуется в Национальном 
исследовательском Томском государственном 
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университете с 2015 учебного года. Кампусные 
курсы – это учебные курсы по различным направ-
лениям подготовки, которые могут посещать сту-
денты любых факультетов, курсов, образователь-
ных программ. В ходе обучения в ТГУ у студента 
появляется возможность создавать свою собствен-
ную индивидуальную образовательную траекто-
рию, которая дает шанс получить знания именно в 
тех областях, которые интересны студенту, значи-
мы для его личностного и профессионального раз-
вития [4].

В отличие от традиционных курсов по выбору 
студентов на факультетах Кампусные курсы пред-
полагают общий каталог курсов с различными дис-
циплинами (например, секреты эффективной ком-
муникации, иностранные языки, астрономия, 
Event-маркетинг, комикс: мифология современно-
сти и т. д.), доступными всем студентам универси-
тета независимо от направления подготовки и фа-
культета. Само название было предложено проект-
ной группой в составе директора Центра развития 
качества образования О. Н. Калачиковой, П. Кисе-
лёвой, А. Морозовой, А. Балабановой.

Не только преподаватель ТГУ, но и сотрудник 
другой организации может открыть свой Кампус-
ный курс. Для того чтобы открыть запись на курс, 
преподавателю необходимо:

– подать заявку с аннотацией курса;
– подготовить рабочую программу, соответству-

ющую требованиям ФГОС третьего поколения;
– затем программа должна пройти оценку неза-

висимых экспертов;
– после одобрения программы независи-

мыми экспертами курс включают в общий каталог 
Кампусных курсов, для того чтобы с ним мог-
ли ознакомиться не только студенты (слушате-
ли), но и представители факультетов и институ-
тов, а также руководители образовательных про-
грамм [5]. 

Данный проект был рассчитан на три года. 
С 2015 по 2018 г. данным проектом активно зани-
мался Центр развития качества образования при 
ТГУ, а в 2018 г. Кампусные курсы были включены 
в Учебное управление ТГУ, что свидетельствует о 
несомненном успехе данной инициативы. Для про-
ведения занятий и для того чтобы все желающие 
могли посещать Кампусные курсы, университетом 
выделено учебное окно по субботам с 16:35 до 
20:00. А для того чтобы записаться на курс, слуша-
телю необходимо зарегистрироваться на сайте 
campus-courses.tsu.ru.

Приоритетными направлениями для Кампус-
ных курсов были выбраны курсы, направлен-
ные на развитие проектных, исследовательских, 
коммуникативных и общекультурных компе-
тенций. Эти компетенции входят в состав феде-

ральных государственных образовательных стан-
дартов абсолютно по всем направлениям подго-
товки [6]. 

 В каталоге Кампусных курсов представлены 
курсы по филологии (например, античное искус-
ство, современная зарубежная проза рубежа XX–
XXI вв.), иностранным языкам (английская грам-
матика: просто о важном, турецкий язык, француз-
ский язык для повседневных целей), психологии 
(психология парных отношений, самопрезентация: 
практикум для студентов и молодых специали-
стов), социальным и историческим наукам (соци-
альные медиа), естественным наукам и физико-ма-
тематическому циклу (астрономия для всех), меж-
дисциплинарному циклу (мастерство переговоров 
в бизнесе, основы семиотики, основы фандрайзин-
га в учреждениях высшего образования, семь ша-
гов к хорошему исследованию, школа эффективно-
го трудоустройства), курсы по развитию общекуль-
турных компетенций (философия). За три года реа-
лизации проекта каждый семестр открывалось бо-
лее 30 групп в рамках различных курсов и направ-
лений [7]. 

Изначально, в 2015 г., на Кампусные курсы мог-
ли записаться не только студенты ТГУ, но и все же-
лающие, от школьников и студентов других вузов 
до сотрудников других университетов и организа-
ций. Для слушателей курсы также были бесплат-
ными. В первом семестре 2016/17 учебного года 
для слушателей, не являющихся студентами ТГУ, 
курсы стали платными. Например, в три группы, в 
которых проводятся занятия по французскому язы-
ку каждый семестр уже на протяжении трех лет, с 
2016/17 учебного года не было записано ни одного 
стороннего слушателя.

Для того чтобы посещать Кампусный курс, слу-
шателю необходимо:

– зарегистрироваться на сайте campus-courses.
tsu.ru;

– выбрать из каталога интересующий курс;
– записаться на один или несколько интересую-

щих курсов при помощи сайта;
– прийти на пробное занятие и подтвердить 

свое намерение посещать курс;
– регулярно посещать курс;
– пройти промежуточную аттестацию;
– пройти итоговую аттестацию.
После прохождения итоговой аттестации 

преподаватель ставит отметку о сдаче зачета и 
прохож дении курса в зачетную книжку студента. 
Впоследствии информация о прохождении кур-
са идет в приложение к диплому студента, что 
является несомненным плюсом в мотивации уча-
щихся.

В целях выявления потребностей студентов и 
удовлетворенности ими курсами было проведено 
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анкетирование слушателей Кампусных курсов. Во-
просы анкеты были взяты из опросников Центра 
развития качества образования. В опросе приняли 
участие 103 студента, посещавших ранее минимум 
один семестр Кампусный курс по одному из прио-
ритетных направлений, нацеленных на развитие 
проектных, исследовательских, коммуникативных 
или общекультурных компетенций. Опрос прохо-
дил в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. Следует от-
метить, что по просьбе Центра развития качества 
образования подобную, но более развернутую ан-
кету заполняют большинство слушателей Кампус-
ных курсов каждый семестр в целях улучшения 
организации курсов [6]. 

Анкета включала в себя следующие вопросы: на 
каком факультете Вы обучаетесь? По какой про-
грамме обучаетесь? Какой процент курсов от обще-
го числа курсов Вашей основной образовательной 
программы Вы хотели бы выбирать самостоятель-
но? Почему Вы решили пойти на Кампусные кур-
сы? Запишитесь ли Вы еще на какой-либо Кампу-
сный курс? Какая форма организации занятий была 
предложена в рамках Кампусного курса? Довольны 
ли Вы формой проведения занятий? Использова-
лись ли различные мультимедийные средства пред-
ставления материала? Довольны ли Вы тем, как 
было организовано взаимодействие с преподавате-
лем на занятии? Насколько преподаватель доступен 
для коммуникации во внеурочное время? По боль-
шей части на развитие каких навыков был направ-
лен курс? Перечислите положительные и отрица-
тельные стороны курсов. Курс на развитие каких 
компетенций Вам бы хотелось посещать? Какой 
Кампусный курс Вам хотелось бы посетить в буду-
щем? Какие у вас есть пожелания к организации 
Кампусных курсов, перечислите проблемы, с кото-
рыми Вы столкнулись при прохождении курса? 

Наибольшее число опрошенных студентов, по-
сещавших кампусные курсы, обучаются на факуль-
тете психологии (18 опрошенных), историческом 
факультете – 11 человек, в Институте экономики и 
менеджмента – 11 человек, филологическом фа-
культете – 9 человек, философском факультете – 8 
человек, факультете иностранных языков – 7 чело-
век, в Юридическом институте – 7 человек, на гео-
лого-географическом факультете – 6 человек, фи-
зическом факультете – 6 человек, в Институте био-
логии, экологии, почвоведения, сельского и лесно-
го хозяйства – 4 человека, на химическом факуль-
тете – 4 человека, в Институте прикладной матема-
тики и компьютерных наук – 4 человека, физико-
техническом факультете – 2 человека, факультете 
журналистики – 2 человека, в Институте искусств 
и культуры – 2 человека, на радиофизическом фа-
культете – 1 человек, на международном факульте-
те управления – 1 человек.

Большинство опрошенных обучаются по про-
грамме бакалавриата (73 человека), по программе 
магистратуры – 24 человека, по программе специ-
алитета обучаются 6 человек. Полученные резуль-
таты вполне обоснованны, так как большинство 
студентов ТГУ являются бакалаврами, в универ-
ситете осталось всего несколько программ специ-
алитета. 

Для того чтобы определить готовность студента 
самостоятельно выбирать курсы, был задан вопрос 
«Какой процент от общего числа курсов основной 
образовательной программы Вы хотели бы выби-
рать самостоятельно?». Были получены следующие 
результаты: 40–60 % – 31 человек, 20–40 % – 27 че-
ловек, 60–80 % – 20 человек, 10–20 % – 16 человек, 
менее 10% – 5 человек, больше 80 % – 
4 человека. Таким образом, видно, что большинст-
во студентов готовы самостоятельно выбирать по 
меньшей мере половину курсов в своей основной 
образовательной программе. 

Чтобы выявить дефициты студентов, им было 
предложено ответить на вопрос, почему они реши-
ли пойти на Кампусные курсы. Большинство слу-
шателей хочет изучать иностранный язык (48 чело-
век), для личного развития, развития кругозора и 
из-за интереса к предмету (36 человек), для изуче-
ния курса, которого нет в основной образователь-
ной программе (27 человек), для того чтобы об-
щаться с преподавателями и студентами других 
факультетов (23 человека), потому что бесплатно 
(12 человек), для применения полученных знаний 
на практике (4 человека). Согласно полученным 
данным, практически половина студентов имеет 
мотив, связанный с образовательной коммуника-
цией. Они охотно выбирают изучение иностранно-
го языка, так как, по их мнению, в их основных 
образовательных программах недостаточно часов 
выделено для его изучения. Также они хотят об-
щаться с преподавателями и студентами других 
факультетов и направлений подготовки. Немало-
важную роль играет интерес к предмету и мотив 
личностного развития. По мнению студентов, 
большинство курсов направлено на общекультур-
ное развитие (31 ответ), на развитие коммуника-
тивных навыков (28 ответов), на развитие практи-
ческих навыков и навыков критического мышле-
ния (20 ответов), на развитие профессиональных 
навыков (16 ответов), на развитие творческих спо-
собностей (8 ответов). Таким образом, можно сде-
лать вывод, что большинство курсов, которые по-
сетили опрошенные, направлены на общекультур-
ное развитие и формирование коммуникативных 
навыков.

Для того чтобы выявить отношение учащихся 
к курсам, был задан вопрос, запишутся ли они 
в следующем семестре на Кампусный курс. 
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Большинство опрошенных продолжат уже начатый 
курс (48 человек), запишутся на новый курс (30 че-
ловек), порекомендуют друзьям и знакомым прой-
денный курс (13 человек), не будут посещать курс, 
так как закончат обучение (12 человек). Чтобы 
подтвердить результаты и определить отношение 
к форме организации занятий, был задан вопрос 
«Довольны ли Вы формой проведения занятий?». 
87 слушателей оказались полностью довольны, 16 
учащихся вполне довольны, недовольных формой 
проведения занятий не выявлено. Таким образом, 
видно, что студенты удовлетворены качеством 
курсов, формой проведения занятий и охотно 
продолжат посещать их. Отрицательных ответов 
не было, что свидетельствует о заинтересованно-
сти слушателей и о качестве курсов и преподава-
ния на них.

При этом в качестве основных достоинств уча-
щиеся отметили расширение кругозора и получе-
ние новых знаний на занятиях – 26 ответов, обще-
ние и знакомство с новыми людьми (студентами и 
преподавателями) – 16 ответов. 13 человек отмети-
ли, что курсы являются бесплатными для студен-
тов ТГУ, возможность посещения курса и получе-
ния знаний по предмету, которого нет в основной 
образовательной программе (ООП) – 12 ответов, 
возможность выбора из большого количества кур-
сов в каталоге – 11 ответов, 11 человек отметили 
качество преподавания, возможность получения 
практических знаний – 9 ответов, удобное время 
проведения – 8 ответов, курсы менее формальны – 
5 ответов, занятия развивают уверенность в себе – 
2 ответа.

Большинство опрошенных (49 человек) не ви-
дят недостатков в Кампусных курсах. 14 человек 
указали некорректную работу сайта и систему опо-
вещений в качестве недостатка. 13 человек ответи-
ли, что минусом Кампусных курсов является про-
ведение занятий в субботу, 12 опрошенных счита-
ют, что двух часов в неделю недостаточно и хоте-
лось бы больше часов, отведенных курсам, а 11 че-
ловек отметили неудобное расписание курсов и в 
некоторых случаях накладки в расписании с ос-
новной программой обучения. 5 учащихся отмети-
ли в качестве недостатка посещение только двух 
Кампусных курсов. Небольшой выбор курсов в ка-
талоге указали в ответах 5 человек, 3 человека от-
метили закрытость курсов для других вузов. Таким 
образом, можно сделать вывод, что у Кампусных 
курсов намного больше достоинств, чем недостат-
ков. Перечисленные недостатки вполне можно 
устранить, например, не всегда корректную работу 
сайта и системы оповещений. На взгляд авторов, 
выявленные проблемы в организации курсов явля-
ются вполне логичными и совершенно нормальны-
ми для новых проектов.

На вопрос о форме проведения занятий получе-
ны следующие результаты: лекции и практические 
занятия заняли лидирующую позицию (65 отве-
тов), семинары (21 ответ), творческие мастер-клас-
сы и тренинги (13 ответов), проекты (4 ответа). 
При этом в 94 случаях на занятиях использовались 
различные мультимедийные средства. 

Для того чтобы оценить удовлетворенность 
взаимодействием с преподавателем, был задан 
вопрос, довольны ли учащиеся тем, как было ор-
ганизовано взаимодействие с преподавателем на 
занятии. Все респонденты положительно ответили 
на данный вопрос (103 положительных ответа). 
А на вопрос, насколько преподаватель доступен 
для коммуникации во внеурочное время, боль-
шинство слушателей ответили: доступен (72 чело-
века), не было необходимости связываться с пре-
подавателем во внеурочное время (22 человека), 
недоступен или недостаточно доступен (9 чело-
век). Таким образом, в большинстве случаев пре-
подаватель охотно помогает учащимся во внеуроч-
ное время, а студенты полностью удовлетворены 
взаимодействием с преподавателем. Вероятно, это 
может быть связано с возрастом преподавателей 
курсов, большинство из них молодого и среднего 
возраста. Кроме того, можно предположить, что 
преподаватели используют не только ИКТ, но и 
другие образовательные интерактивные техноло-
гии. 

В отечественной педагогике высшей школы нет 
единого подхода к содержанию термина «интерак-
тивная форма», и тем не менее федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты предпи-
сывают отводить для таких форм занятий от 20 % 
(у отдельных направлений подготовки бакалавров) 
до 50 % (как правило, у магистрантов) от аудитор-
ных занятий по всем дисциплинам. Можно лишь с 
определенной долей уверенности говорить о неко-
торой синонимичности понятий «активные» и «ин-
терактивные» методы обучения. Совпадение этих 
терминов можно констатировать в том, что и те и 
другие направлены на обеспечение максимальной 
активности обучающихся, на переход от субъект-
объектного взаимодействия к субъект-субъектному 
в рамках педагогического процесса [8].

В педагогической теории и практике к интерак-
тивным технологиям относят следующие методы 
обучения:

– интерактивные методы, способствующие фор-
мированию образовательной мотивации: мозговой 
штурм, проблемные вопросы, свободное письмо;

– интерактивные методы, способствующие ос-
мыслению новой информации: продвинутая лек-
ция, учебная дискуссия, дебаты, метод проектов, 
ролевые (деловые) игры, кейс-метод, совместный 
поиск;
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– интерактивные методы, способствующие раз-
мышлению обучающихся: круглый стол, беседы, 
эссе, тренинговые технологии развития критиче-
ского мышления, обсуждение видеофильмов [9].

Например, в рамках курса «Французский язык 
для повседневных целей» авторы активно исполь-
зуют не только ИКТ, но и мозговые штурмы, ана-
лиз конкретных ситуаций, диалоги, обсуждения в 
группе. Большую роль играет разработка проектов 
и их презентация. 

Метод проектов всегда ориентирован на само-
стоятельную деятельность студентов: индивиду-
альную, парную, групповую, которую они выпол-
няют в течение определенного отрезка времени. 
Этот метод применим при наличии действительно 
значимой проблемы (практической, научной, твор-
ческой, жизненной), для решения которой необхо-
дим исследовательский поиск [10].

Также интересовало, какие курсы хотели бы по-
сещать учащиеся в будущем. 56 опрошенных вы-
брали иностранные языки, 18 – курсы по психоло-
гии, 16 человек указали курсы творческой направ-
ленности, например музыка, кинематограф, фото-
искусство, рисование, 12 человек затруднились от-
ветить на этот вопрос, 6 респондентов выбрали 
спорт, 4 – философию, 2 – литературу, 1 – астроно-

мию. Таким образом, большинство учащихся ис-
пытывают недостаток в формировании общекуль-
турных и коммуникативных навыков, а также в 
формировании творческих способностей.

По результатам анкетирования можно сформу-
лировать некоторые выводы: 

– большинство учащихся испытывают недоста-
ток в формировании общекультурных и коммуника-
тивных навыков, творческих способностей, и кур-
сы по формированию таких навыков пользуются и 
будут пользоваться особым спросом у студентов;

– большинство студентов делают осознанный 
выбор курса, а многообразие курсов и направле-
ний позволяет им реализовать свои личностные 
образовательные интересы;

– большинство студентов удовлетворены каче-
ством курсов, формой проведения занятий, взаимо-
действием с преподавателем и охотно продолжат 
их посещать. 

Проект «Кампусные курсы ТГУ» является но-
вой инициативой для университета, и за три года 
его реализации он показал себя как хорошо орга-
низованный и слаженный проект, что доказано его 
включением в Учебное управление университета. 
Он пользуется большой популярностью среди сту-
дентов и сотрудников ТГУ.
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ANALYSIS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES ORGANIZATION FOR STUDENTS ATTENDING TSU CAMPUS COURSES 

E. D. Beznosova

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

The paper looks at the “Campus courses of TSU” project and describes it as one of the methods for organizing 
selective courses for students. The project was developed by the project group of the Center of education quality 
development, including O. N. Kalachikova, P. Kiseleva , A. Morozova, A. Balabanova. It is implemented in the 
National Research Tomsk State University from the 2015 academic year. Unlike traditional elective courses, Campus 
courses mean having a general catalog of courses in different subjects, regardless of the student’s faculty and 
specialization. The paper presents the results of this survey-based analysis and show that most of the students lack the 
opportunity to develop their general cultural competences and communicative skills as well as artistic creativity, and 
all that serves as motivation to attend selective courses. It was established that most of the students make careful 
choice of courses. The variety of courses and activities allows students to fulfill their educational ambitions. It was 
revealed that the majority of students are satisfied with the quality of the courses, the form of conducting classes, the 
interaction with the teacher.

Key words: selective courses, Campus courses, personal educational ambitions, interaction.
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