
Компетентностно-ориентированная 
система развития педагогического 
профессионализма преподавателей 
инженерного вуза

стратегическая цель инженер-
ного образования в условиях перехо-
да российской экономики на новый 
уровень – подготовка востребованных 
конкурентоспособных инженеров, 
способных самостоятельно форму-
лировать цели, определять задачи и 
организовывать их выполнение [1,2]. 

важным фактором, определя-
ющим качество профессиональной 
подготовки выпускников инженер-
ного вуза, является высокий уровень 
педагогического профессионализма 
преподавателей университета. Для 
подготовки выпускников, соответс-
твующих требованиям социума, 
преподаватели должны быть готовы к 
проектированию и реализации основ-

ных образовательных программ, отве-
чающих требованиям Фгос вПо. 

в условиях перехода на уров-
невую систему образования и 
реализации принципов компетент-
ностного подхода к современному 
преподавателю инженерного вуза 
предъявляются повышенные тре-
бования в области педагогического 
проектирования, использования в 
образовательной практике совре-
менных педагогических технологий, 
организации контроля результатов 
обучения, создания и использования 
технологий электронного обучения и 
др. всё это актуализирует проблему 
непрерывного развития педагогичес-
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кого профессионализма преподава-
телей высшей школы.

ТПу, как национальный иссле-
довательский университет, призван 
вносить весомый вклад в развитие 
кадрового потенциала высшей шко-
лы, в том числе посредством повы-
шения квалификации научно-педаго-
гических работников вузов рФ. 

в ТПу сформирована и успешно 
реализуется комплексная система 
непрерывного развития педагогичес-
кого профессионализма преподава-
телей университета (далее система), 
которая ориентирована на требова-
ния российских и международных 
стандартов, в том числе, таких как: 

государственные требования к 
преподавателю высшей школы [3];
инженерно-педагогические 
компетенции преподавателя 
вуза, принятые Международ-
ным Мониторинговым комите-
том IGIP [4].

система включает следующие 
составляющие:

дополнительную образователь-
ную программу «Преподаватель 
высшей школы»; 
программу профессиональной 
переподготовки «Тестолог (спе-
циалист в области педагогичес-
ких измерений)»; 
программу «Преподаватель 
высшей технической школы», 
аккредитованную в российском 
Мониторинговом комитете IGIP; 
комплекс краткосрочных про-
грамм повышения квалифика-
ции (72 часа). 

Краткосрочные программы 
повышения квалификации ориенти-
рованы на развитие ряда професси-
ональных компетенций преподавате-
лей, прежде всего, таких как:

способность научно-педагоги-
ческих работников университета 
к разработке документов основ-















ных образовательных программ 
в соответствии с требованиями 
Фгос вПо; 
способность преподавателей 
продуктивно реализовать модули 
ооП нового поколения, обеспе-
чить достижение компетентност-
но-ориентированных результатов 
обучения студентов;
готовность научно-педагогичес-
ких работников вузов к созданию 
и применению интерактивных 
образовательных ресурсов для 
организации учебного процесса и 
самостоятельной работы сту-
дентов на основе современных 
сервисов интернета; 
готовность преподавателей реа-
лизовать продуктивное проектно-
организованное обучение в струк-
туре интегрированного учебного 
плана, способность подготовить 
выпускников университета к 
решению проблемных задач про-
фессиональной деятельности; 
готовность преподавателей к 
проектированию, реализации и 
оценке качества самостоятельной 
образовательной деятельности 
студентов в личностно-ориенти-
рованной образовательной среде.

в условиях проектирования и 
реализации основных образователь-
ных программ нового поколения, 
в ситуации, когда закладываются 
основы образовательной модели 
выпускника исследовательского уни-
верситета, появилась необходимость 
расширить спектр образовательных 
услуг в области повышения квали-
фикации преподавателей и оптими-
зировать технологии их реализации. 
в соответствии с требованиями 
стандарта ооП ТПу «преподава-
тели университета, в рамках проце-
дуры их аттестации на соответствие 
занимаемой должности, подтверж-
дают свою квалификацию, согласно 
требованиям Положения об оценке 
компетенций научно-педагогических 
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работников, участвующих в образо-
вательной деятельности» [5]. 

Положение выделяет перечень 
компетенций преподавателей, при-
оритетное развитие которых необ-
ходимо для ведения образователь-
ной деятельности в национальном 
исследовательском Томском политех-
ническом университете. Требования к 
компетенциям, изложенные в «Пас-
порте преподавателя ТПу», учиты-
вают специфику современного этапа 
развития высшего профессионально-
го образования, в том числе, готов-
ность преподавателя к формирова-
нию личностно-ориентированной 
образовательной среды с приорите-
том самостоятельной познавательной 
деятельности студентов, к организа-
ции проектной и исследовательской 
работы студентов, к проектированию 
образовательных программ и моду-
лей (дисциплин) и др. 

Положением предусмотрено, 
что оценка компетенций научно-пе-
дагогических работников, участву-
ющих в образовательной деятель-
ности, на соответствие Паспорту 
преподавателя ТПу проводится, 
прежде всего, в рамках их аттестации 
на соответствие занимаемой долж-
ности. решение о необходимости, 
направлении и сроках повышения 
квалификации принимается на 
основе комплексной оценки (включа-
ющей самооценку) уровня развития 
профессионально-педагогических 
компетенций преподавателя. 

Для оперативной методической 
поддержки научно-педагогических 
работников университета, вовлечён-
ных в процесс проектирования и 
реализации ооП нового поколения, 
разработан комплекс компетентнос-
тно-ориентированных учебных мо-
дулей, как актуальная составляющая 
системы развития педагогического 
профессионализма преподавателей 
университета.

наряду с развитием содержа-
тельной составляющей, предусмот-
рена модернизация форм и методов 

реализации системы повышения 
квалификации преподавателей. 
Перспективной в этом плане пред-
ставляется модульная технология, 
ориентированная на принципы про-
дуктивности и накопительности.

Проект модульно-накопитель-
ной системы повышения квалифи-
кации (Мнс ПК) научно-педагоги-
ческих работников университета 
разрабатывался в несколько этапов. 

Этап разработки структуры 
и содержания учебных модулей, 
ориентированных на развитие 
профессионально–педагогических 
компетенций, включённых в Паспорт 
преподавателя ТПу, потребовал 
согласованной, командной работы 
педагогов, психологов, специалистов 
в области теории и практики педаго-
гических измерений. 

особое внимание было уделено 
подготовке модулей, обеспечиваю-
щих развитие следующих компетен-
ций преподавателей:

способность организовывать 
учебный процесс в личност-
но-ориентированной (student-
centered) образовательной среде 
с приоритетом самостоятельной 
познавательной деятельности сту-
дентов под руководством препо-
давателя (learning) по отношению 
к традиционному преподаванию 
учебных дисциплин (teaching) (К3). 
способность проектировать обра-
зовательные программы и модули 
(дисциплины) в соответствии с 
Фгос вПо и стандартом ооП 
ТПу, определять их цели, плани-
ровать результаты обучения и вы-
бирать оптимальные стратегии их 
достижения во взаимодействии с 
работодателями и стратегически-
ми партнерами университета (К6).
готовность применять современ-
ные образовательные технологии, 
оптимально сочетающие различ-
ные формы организации учебно-
го процесса и методы активиза-
ции познавательной деятельности 
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студентов для эффективного 
достижения запланированных 
результатов обучения и целей 
образовательных программ (К9).
способность использовать 
современные информационно-
коммуникационные средства и 
технологии, в том числе компью-
терные и сетевые (Internet), для 
организации учебного процесса и 
самостоятельной работы студен-
тов (К10). 
готовность применять адекватные 
и объективные методы и средства 
для контроля и оценки достиже-
ния студентами/выпускниками 
результатов обучения и целей 
образовательных программ, в 
том числе профессиональных 
и универсальных компетенций 
выпускников (К11).

на развитие способностей 
преподавателей проектировать обра-
зовательные программы и организо-
вывать учебный процесс в студенто-
центрированной образовательной 
среде (К3 и К6) ориентированы 
следующие модули:

 
«Проектирование основных 
образовательных программ». 
«Проектирование и реализация 
компетентностно-ориентиро-
ванных модулей основной обра-
зовательной программы».
«организация обучения студен-
тов по индивидуальным образо-
вательным программам».
«Планирование содержания 
контроля результатов обучения 
по учебной дисциплине в логике 
компетентностного подхода». 
«организация самостоятельной 
образовательной деятельности 
студентов».
«Педагогический дизайн учеб-
ных изданий нового поколения».
развитие компетенций К9 и К10, 

определяющих способности препо-
давателей создавать и реализовать 
возможности современной образова-

















тельной среды вуза, призваны обеспе-
чить модули: 

«современные аудиовизуаль-
ные технологии в учебном 
процессе вуза».
«использование интерактивно-
го демонстрационного обору-
дования в учебном процессе»,
«Технологии интерактивного 
обучения».
«создание электронных учеб-
ных изданий в формате html»,
«Электронный учебно-мето-
дический комплекс как персо-
нальная образовательная среда 
преподавателя».
«Технология создания и ис-
пользования FLASH в учебном 
процессе».
«разработка электронного учеб-
но-методического комплекса в 
обучающей среде Moodle» и др.

способность применять адек-
ватные и объективные методы и 
средства для контроля и оценки 
достижения студентами результатов 
обучения (К11) обеспечивают не-
сколько модулей, разработанных на 
основе современных теорий педаго-
гических измерений (теории конс-
труирования тестовых материалов, 
теории моделирования и парамет-
ризации тестов, теории адаптивного 
тестирования): 

«разработка фондов оценочных 
средств». 
«Проектирование и разработка 
оценочных средств самостоя-
тельной работы студента».
«разработка тестовых мате-
риалов». 

целевая направленность, логи-
ческая завершённость содержания, 
оперативность оценки результатов 
обучения – отличительные призна-
ки модулей. Методические кейсы 
модулей включают: информационную 
базу, лекции-презентации, анкеты и 
опросники, задания, примеры, образ-
цы работ слушателей.
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второй этап проекта создания 

Мнс ПК включал разработку модели 
организации учебного процесса, ори-
ентированной на принцип личностно-
ориентированного подхода, принцип 
продуктивности и накопительности, 
предполагающий суммирование тру-
доёмкости учебных модулей.

в соответствии с разрабо-
танной схемой преподавателям 
предоставляется возможность 
самостоятельно конструировать про-
лонгированный индивидуальный об-
разовательный маршрут, основанием 
для которого являются результаты 
предварительного анкетирования 
преподавателей. Процедура анкети-
рования предполагает самооценку 
преподавателем уровня развития той 
или иной компетенции и консуль-
тацию специалистов по вопросам 
выбора модулей повышения квали-
фикации и формирования структуры 
индивидуального плана. 

Конструирование образова-
тельного маршрута предусматривает 
разработку индивидуального плана 
повышения квалификации трудоём-
костью 2 кредита (72 часа), состоя-
щего из учебных модулей, выбран-
ных преподавателем в соответствии 
с характером проблемных задач, 
возникающих в процессе проекти-
рования и реализации образователь-
ных программ (трудоёмкость моду-
лей 0,4 - 0,5 кредита).

Этап реализации Мнс ПК начат 
в 2011 году, когда было организо-
вано обучение преподавателей по 
модульной программе «основные 
направления совершенствования об-
разовательного процесса в вузе». 

базовый блок программы 
включает модули: «Проектирование 
образовательных программ на основе 
планирования компетенций специ-
алистов», «организация учебного 
процесса на основе кредитно-рей-
тинговой системы», «Проектирование 
компетентностно–ориентированного 
учебного модуля (дисциплины)». 

в структуру вариативного 
блока входят 11 модулей, такие как: 
«Педагогическое проектирование», 
«Педагогическая толерантность в 
профессиональной культуре препо-
давателя университета», «социально-
психологические аспекты воспитания 
студентов», «создание позитивной 
коммуникативной среды обуче-
ния», «разработка фонда оценочных 
средств», «организация обучения 
студентов по индивидуальным обра-
зовательным программам», «Элект-
ронный уМК – персональная обра-
зовательная среда преподавателя», 
«Технологии Web 2.0 в ооП» и др.

Преподавателям университета 
была представлена возможность 
формирования индивидуального 
маршрута освоения программы, 
путём выбора модулей вариативного 
блока и определения проблемно-те-
матической направленности аттеста-
ционной работы. опыт реализации 
такого варианта программы показал, 
что в этом случае обеспечивается 
более высокий уровень мотивации и 
продуктивности работ слушателей. 
вместе с тем, выявлена необходи-
мость углубления дифференциро-
ванного подхода непосредственно в 
процессе освоения программы. 

Положением о повышении 
квалификации сотрудников ТПу [6] 
Мнс ПК закреплена как возможная 
альтернатива традиционной форме 
реализации повышения педагогичес-
кого профессионализма преподава-
телей университета.

К настоящему времени фун-
кционирующая в ТПу Мнс ПК 
включает 30 проблемно-ориентиро-
ванных образовательных модулей 
повышения квалификации препо-
давателей. Перечень модулей с их 
краткой аннотацией представлен на 
сайте кафедры инженерной педаго-
гики ТПу. По модулям разработаны 
методические кейсы, включающие: 
информационную базу, лекции-пре-
зентации, анкеты, задания. 
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в рамках Мнс ПК в ТПу обуча-
ются сотрудники всех подразделений 
университета. выполнение програм-
мы каждого модуля подтверждается 
сертификатом установленного образ-
ца. К настоящему времени по резуль-
татам освоения учебных модулей 
выдано 150 сертификатов.

анализ результатов проекта по-
казал эффективность Мнс ПК в пла-
не реализации личностно-ориенти-
рованного подхода к формированию 
индивидуальных планов повышения 
квалификации, проблемной ориен-
тации индивидуальных программ и 
практической направленности выпол-
няемых индивидуальных заданий. 

определены направления работ, 
обеспечивающие совершенствование 
Мнс ПК. Предусмотрено расши-

рение перечня образовательных 
модулей и развитие их учебно-мето-
дического сопровождения. 

в контексте реализации Пре-
зидентской программы повышения 
квалификации инженерных кадров, 
актуализируется задача подготовки 
комплекса учебных модулей, ори-
ентированных на преподавателей, 
обеспечивающих дополнительные 
профессиональные образователь-
ные программы повышения квали-
фикации инженерных кадров [7]. в 
контексте решения этой задачи раз-
рабатываются модули, посвященные 
проблеме обучения взрослых («Ди-
дактика обучения взрослых», «Пси-
хологические аспекты андрагогики») 
и тренинги по созданию сценариев 
интерактивных учебных занятий.
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