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Российское инженерное образование 
в последние годы столкнулось с целым ря-
дом вызовов глобального и внутреннего 
характера. Анализ общих и частных проб-
лем современного инженерного образо-
вания содержится, например, в публика-
циях [1-6]. Среди прочих проблем, с ко-
торыми столкнулись вузы отмечают ста-
реющую материальную и кадровую базу. 
Проблема кадровой политики вузов тре-
бует всестороннего анализа ее состояния 
и связанных с ней причин и следствий. По 
мнению профессора МГГУ имени М.А. 
Шолохова, член-корреспондента РАО 
А.А. Вербицкого преподаватель – главный 
субъект реформы образования [7].

Действительно, чтобы решить мас-
штабные задачи, стоящие перед системой 
высшего образования, необходимо вов-
лечь в процессы инновационных преоб-
разований весь профессорско-препода-
вательский состав (ППС) вузов. Прежде 

всего, нужно определить современные 
требования к компетентности ППС и оце-
нить его готовность к планируемым пре-
образованиям. В современных условиях 
на первый план выдвигаются следующие 
компетенции ППС:

 � научиться формировать определен-
ные профессиональные компетенции 
у студентов; 

 � освоить современные методы и сред-
ства преподавания, в частности элект- 
ронные и дистанционные технологии;

 � иметь высокие показатели научной 
деятельности.

Сами эти требования и их уровень для 
значительной части преподавателей явля-
ются новыми и довольно высокими. Это 
относится к преподавателям старшего 
поколения, а также к молодым коллегам, 
начинающим работать в вузе. Поэтому 
необходим определенный адаптационный 
период и система переподготовки ППС. 

Поступила в редакцию 25.06.2018

Аннотация
В статье анализируются основные современные требования к компетенциям пре-
подавателя технического вуза. Обращается внимание на методические аспекты 
преподавания общетехнических дисциплин и обеспечение учебного процесса сов- 
ременными электронными образовательными ресурсами. Затрагивается проблема 
объективной оценки качества работы преподавателя. Высказываются предложения 
по развитию компетенций ППС вуза.

А.К. Томилин

Е.Н. Пашков
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Такая система сложилась и эффективно 
действует в Томском политехническом 
университете. Преподаватели имеют воз-
можность пройти курсы повышения ква-
лификации по широкому тематическому 
перечню. Особенно важно отметить кур-
сы, связанные с методикой преподавания 
и инженерной педагогикой.

Не секрет, что большинство препода-
вателей технического вуза имеют инже-
нерное образование, то есть не знакомы 
с педагогикой и методикой преподава-
ния. Даже преподаватели со стажем ча-
сто заблуждаются, считая, что их миссия 
состоит в «передаче знаний» студентам. 
Педагогика трактует процесс преподава-
ния как передачу информации от учителя 
к ученику. Эта информация становится 
знаниями, только в процессе самостоя-
тельной работы ученика с этой информа-
цией. Отсюда следует, что учитель дол-
жен не только передать информацию, но 
и организовать процесс самостоятельной 
работы студента. А это не простая зада-
ча – научить студента учиться! Иногда 
эту компетенцию трактуют как отказ от 
усвоения студентами конкретных пред-
метных знаний. Считается достаточным, 
если студент знает где найти ту или иную 
информацию. Такой подход категори-
чески не приемлем: профессиональные  
компетенции можно сформировать  
только на основе прочных предметных 
знаний и понимании междисциплинарных 
связей.

Большинство наших студентов, прихо-
дя в вуз, не имеют навыков самостоятель-
ной работы. Поэтому недостаточно пока-
зать студенту пример, выдать задание, и 
назначить срок его проверки. На первом 
этапе обучения студент, выполняя зада-
ние, должен работать под руководством 
преподавателя. Эта работа носит инди-
видуальный характер и, как правило, от-
нимает у преподавателя много сил и вре-
мени, но это необходимый этап. В значи-
тельной мере эта работа ложится на пле-
чи преподавателей математики, физики и 
общетехнических дисциплин, изучаемых 
на первом и втором курсах. Ценность 

этой работы не менее значима, чем науч-
ная работа преподавателя.

Решение этой задачи связано с пра-
вильной методикой организации и прове-
дения практических занятий и консульта-
ций. Еще в первой половине ХХ на это об-
ратил внимание известный советский ме-
ханик и педагог А.П. Минаков [8]. Часто 
в течение всего практического занятия 
преподаватель сам решает задачи на до-
ске, а студенты только списывают готовое 
решение. Иногда к доске вызывается сту-
дент, который под диктовку преподавате-
ля «решает» задачу. Такая «методика» не 
дает ничего, кроме потери учебного вре-
мени. Основную часть времени на прак-
тическом занятии необходимо отводить 
на решение студентами индивидуального 
набора типовых задач «на столах». Пре-
подаватель в этом случае выступает как 
консультант, отвечает на вопросы, сам за-
дает наводящие вопросы, дает советы по 
ходу решения задач. При этом необходим 
учет всех решенных студентами задач и их 
адекватная оценка в баллах. Это стимули-
рует работу студентов. Только так можно 
сформировать компетенцию будущего 
инженера самостоятельно заниматься 
интеллектуальной деятельностью. Только 
после этого можно переходить к фор-
мированию следующей компетенции –  
умению работать в команде.

Преподавание в современном вузе 
невозможно без использования мульти-
медийных средств и электронных образо-
вательных ресурсов (ЭОР) [6]. Только с их 
помощью можно эффективно организо-
вать и контролировать самостоятельную 
работу студентов. В настоящее время идет 
период разработки и накопления вузами 
таких средств и ресурсов. В основном 
разработана архитектура электронных 
образовательных курсов нового поколе-
ния, определены требования и критерии 
оценки ЭОР [9]. При этом важно, чтобы 
все преподаватели вовлекались в процесс 
разработки, переработки или адаптации 
ЭОР. Только коллективный творческий 
процесс может привести к созданию 
качественных и адаптированных ЭОР.  

Постоянное их улучшение позволяет  
преподавателю поддерживать свою про-
фессиональную и методическую квали-
фикацию на должном уровне, то есть 
формирует у него необходимую компе-
тенцию – владение современными мето-
дами и средствами преподавания.

Естественно встает вопрос об оцен-
ке качества учебно-методической рабо-
ты каждого конкретного преподавателя. 
Специфика образовательной деятельно-
сти такова, что допущенный брак труд-
но своевременно заметить и определить 
того, кто его допустил. Вопрос оценки 
качества, например, на конвейерном про-
изводстве решается просто и объективно: 
путем измерений параметров продукции 
после каждой технической операции.  
В образовательном процессе все значи-
тельно сложнее. Проблема адекватности 
оценки и самооценки работы преподава-
теля обсуждается, например, в статьях [4, 
10]. Авторы публикации [10] справедливо 
отмечают, что эта задача трудно разре-
шима и не имеет простых решений. Часто 
качество работы преподавателя пытаются 
соотнести с уровнем успеваемости сту-
дентов. Всегда ли такой подход способен 
дать объективную оценку? Следует иметь 
в виду, что успеваемость студентов не 
всегда может служить критерием каче-
ства образовательного процесса вооб-
ще и работы отдельного преподавателя 
в частности. Часто в вузах складывается 
ситуация, в которой все участники об-
разовательного процесса (преподавате-
ли, студенты, администрация вуза) были 
заинтересованы в максимальном повы-
шении этого показателя. При таком под-
ходе преподаватель, с одной стороны, 
предоставляет образовательные услуги, а 
с другой, сам контролирует их качество.  
В этом случае не исключено субъективное 
и даже административное регулирование 
показателей успеваемости.

Какими способами можно контроли-
ровать качество образовательного про-
цесса? Как объективно и адекватно оце-
нить качество работы каждого отдельного 
преподавателя? Без решения этих непро-

стых вопросов невозможно принимать 
управленческие решения, опираясь на 
факты, как того требует один из прин-
ципов системы менеджмента качества 
(СМК). Встает проблема организации и 
регулярного мониторинга образователь-
ного процесса.

Поскольку текущий контроль знаний 
студентов всегда сопряжен с субъектив-
ным фактором, то итоговый контроль 
необходимо сделать максимально объ-
ективным и независимым. Эта проблема 
успешно решается путем применения при 
итоговом контроле независимой педаго-
гической диагностики с использованием 
тестирования. Ее принципы и методики 
разработаны и успешно применяются во 
всем цивилизованном мире [4, 11]. Ре-
зультаты правильно организованной пе-
дагогической диагностики дают возмож-
ность сравнить среднюю текущую успе-
ваемость каждой академической группы 
со средней оценкой итогового контроля 
по данной дисциплине. Подобный ана-
лиз можно произвести и в отношении 
каждого отдельного преподавателя, а, 
следовательно, с высокой степенью объ-
ективности и достоверности оценить его 
компетентность. Конечно, эта оценка не 
может быть единственным показателем 
работы преподавателя. Дополнительную 
информацию можно получить, например, 
в результате нескольких видов анкетиро-
вания: «Преподаватель – глазами студен-
тов», «Преподаватель – глазами коллег».

Следующее требование к ППС связа-
но с научной и публикационной активно-
стью. В ТПУ действует система поддерж-
ки и развития публикационной активно-
сти преподавателей. Показатель отража-
ющий уровень научной состоятельности 
преподавателя всегда был решающим при 
конкурсном отборе ППС, поскольку он 
влияет на престиж вуза. Проблема публи-
кационной активности успешно решается 
в тех научно-педагогических коллекти-
вах, где сформировались определенные 
научные школы. Создание, поддержка и 
развитие научных школ – важнейший при-
оритет руководства вузов.
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Как было отмечено выше, кроме ре-
зультативной научной работы в вузе су-
ществует и другой не менее значимый 
приоритет – учебно-методическая рабо-
та. Поэтому, последняя версия эффек-
тивного контракта ТПУ справедливо вы-
деляет преподавателей Школы базовой 
инженерной подготовки в отдельную ка-
тегорию, делая акцент на основном виде 
их деятельности – учебно-методической 
работе.

Показатели деятельности ППС, от-
ражающие перечисленные выше компе-

тенции, заложены в эффективный кон-
тракт ТПУ, это позволяет нацеливать  
преподавателей на достижение конкрет-
ных результатов. Иногда встречается 
мнение, что эффективный контракт вве-
ден только для того, чтобы повысить по-
казатели вузов в глобальных рейтингах. 
Однако главная цель, которую должна 
преследовать система эффективного  
контракта – постоянное развитие про-
фессиональных компетенций ППС  
в соответствие с современными требова-
ниями.
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Педагогика как наука о развитии че-
ловека, его образовании, воспитании как 
личности определяется целями развития 
общества, системой ценностей, которые 
характеризуют социальные, экономи-
ческие, профессиональные отношения. 
Но ей определена еще и другая важная 
миссия – через педагогические законо-
мерности, принципы, подходы, влияющие 
на развитие человека, определять то, что 
пагубно влияет на его саморазвитие, что 
надо изменить в условиях организации 
всей жизнедеятельности, чтобы человек 
умел выстраивать межличностные от-
ношения. Сегодня именно эта задача в 
ее решении весьма затруднительна, ибо 
происходят серьезные противоречия – 
отсутствие представлений об общей цен-
ностной ориентации в обществе и тех же-

ланий, жизненных установок, с которыми 
мы смирились и признаем их как норму. 
Это характерно не только для нашей 
страны, это мировая проблема и форму-
лируется она довольно просто – человек 
может загубить все социальное общество 
своей деятельностью, которую мы часто 
характеризуем как «инновационную», 
«творческую». Эти обстоятельства под-
толкнули к тому, чтобы педагогика про-
никала в сферу профессиональной дея-
тельности для гуманизации деятельности 
человека.

Комплексно структура понятий сов- 
ременной педагогики представлена на  
рис. 1.

Развиваются отраслевые педагогики –  
медицинская, инженерная, военная и 
т.д. Инженерная педагогика выделяется  
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Аннотация
В статье раскрываются новые подходы к описанию места и роли педагогики в ин-
женерной деятельности, формировании инженерного мышления, гуманистической 
направленности инженерного образования. Обосновано особое значение междис-
циплинарности, трансдисциплинарности в процессе подготовки специалистов для 
цифровой экономики, а также условий и возможностей подготовки профессио-
нально-ориентированных бакалавров по заказу производств, способных к модер-
низации технологических процессов.
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