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Международный опыт и анализ процессов в сфере инженерного обра-

зования в России свидетельствуют о повышении роли интеграционных 
процессов и создании новых научно-образовательных систем. Сложив-
шаяся в настоящее время система профессионального образования России 
не обеспечивает непрерывной и поэтапной подготовки преподавателей 
технических дисциплин. В ней нет нацеленности на инновацию, она не 
содержит элементы будущего в содержании и организации обучения. При 
подготовке преподавателя не учитываются прогностическая модель вы-
пускаемых специалистов, новейшие научные открытия, последние дости-
жения в технике и технологиях. Поэтому требуется создание гибкой ин-
тегрированной научно-образовательной системы (ГИНОС), в которой 
реализуются три основных вида деятельности преподавателя: образова-
тельная, научно-техническая и инновационная. 

Основными принципами создания ГИНОС являются: 
– единство образовательной, научной и инновационной деятельно-

стей, связь видов деятельности с региональной экономикой и экономикой  
РФ в целом; 
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– наличие эффективного механизма управления научно-техническими 
и образовательными инновациями, включая их коммерциализацию, 
трансфер и диффузию; 

– интеграция образовательных программ профессионального образо-
вания, включая последипломное и дополнительное; 

– формирование профильных консорциумов технического универси-
тета с учреждениями академической и отраслевой науки; 

– совместное выполнение научных, образовательных и инновацион-
ных проектов (гранты, госконтракты, хоздоговоры) и подготовка магист-
ров, кандидатов и докторов на их основе; 

– опережающая подготовка специалистов для развития отечественно-
го образования, науки и производства, способных обеспечить позитивные 
изменения в региональной экономике; 

– вовлечение в образовательную, научно-техническую и инновацион-
ную деятельность молодых преподавателей, ученых, аспирантов и студен-
тов. 

Подготовка преподавателя должна осуществляться на базе проводи-
мых им фундаментальных научных исследований и в контексте инноваци-
онного развития экономики. При этом молодые преподаватели должны 
отчетливо видеть перспективы своего дальнейшего роста и развития. 

 
Особенности организации подготовки преподавателя в ГИНОС 

 
Профессиональная деятельность преподавателя технического вуза, 

как известно, включает не только проведение научных исследований, ин-
женерные (опытно-конструкторские) разработки, их внедрение и экспер-
тизу, но и формирование учебных дисциплин, циклов, образовательно-
профессиональных программ, их реализацию в учебном процессе при под-
готовке инженеров. Конечными результатами (знаниями) в интегрирован-
ной научно-образовательной системе выступают: 1) результаты научно-
технической деятельности и их практическая реализация в технике и тех-
нологиях (выполняются научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы); 2) профессиональные компетенции специалистов и пре-
подавателей, формируемые в ходе образовательной деятельности (реали-
зуются образовательные профессиональные программы высшего, послеву-
зовского и дополнительного профессионального образования); 3) иннова-
ции, ориентированные на удовлетворение потребностей экономики (вы-
полняются инновационные проекты) (рис. 1).  

Выполнение этих основных функций современным преподавателем 
становится возможным, если он в своей деятельности будет проявлять три 
типа отношений к окружающей действительности (общество, окружающая 
среда): познавательный (научное исследование); созидательный (инже-
нерные разработки); образовательный (учебный процесс), в их органиче-
ском единстве. Реализация этих отношений на практике требует интегра-
ции образовательных программ разного уровня и создание гибкой интег-
рированной системы для непрерывной подготовки преподавателя техни-
ческого вуза. Такая модель профессиональной деятельности преподавате- 
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Рис. 1. Модель профессиональной деятельности преподавателя  
(РНТД – результаты научно-технической деятельности) 

 
ля технического вуза положена в основу организации ГИНОС. Речь идет 
не только о разработке образовательных программ и создания сети спе-
циализированных научно-образовательных структур, но и о содержатель-
ной интеграции высшего профессионального, послевузовского и дополни-
тельного профессионального образования в систему непрерывной подго-
товки преподавателя технического вуза [4]. 

Степень профессиональной компетентности преподавателей можно 
выявить на основании успешности решения ими профессиональных задач. 
Например, одним из простейших вариантов спецификации дидактических 
целей может служить градация способов решения задач: инструктивный – 
исполнение шаблонного порядка операций; алгоритмический – выполне-
ние алгоритма, предназначенного для решения некоторого класса задач; 
концептуальный – использование обобщенных правил решения задач за-
данного класса. 

Решая профессиональную задачу, преподаватель обнаруживает нали-
чие или отсутствие каких-либо компетенций. Решение каждой новой зада-
чи обогащает его знание и опыт. Таким образом, решение профессиональ-
ных задач можно использовать и как инструмент диагностики, и как инст-
румент формирования нового знания. Становится очевидным, что ком-
плекс технических, технологических, инновационных задач целесообразно 
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представлять как иерархию профессиональных задач, формирующих ком-
петентность преподавателя. В рамках такого понимания можно говорить 
не об отдельных компетенциях,  а об общей компетентности преподавате-
ля – эталонной модели компетенций, которую условно можно назвать 
«способность к деятельности», и ее аспектах: готовности к целеполага-
нию, оценке, к действию, рефлексии. 

Профессиональная деятельность преподавателя образует надсистему 
для системы дополнительного профессионального образования. Она зада- 
ет цель через механизмы востребованности компетенций. Востребован-
ность компетенций преподавателя и их реализация является проверкой их 
соответствия и принятия решения в вопросах подготовки кадров (рис. 2).  

Наряду с наличием материальных и финансовых ресурсов, соответст-
вие компетенций преподавателей и квалификационным требованиям рабо-
тодателя представляет собой критически важное условие успеха деятель-
ности. Наращивание интеллектуального капитала возможно через процесс 
непрерывного профессионального обучения.  

Цели непрерывной подготовки преподавателей технического вуза 
можно развести по уровням образования. 

Высшее профессиональное образование: овладение общими и специ-
альными знаниями о сущности природных явлений, взаимозависимости и 
взаимодействия общества, человека и природы на основе комплексного 
междисциплинарного похода; формирование знаний, умений, навыков, 
профессионально важных качеств инженера в соответствии с требования-
ми стандарта; практическими навыками принятия компетентных решений 
путем реализации знаний. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Взаимосвязь профессионального обучения (повышения квалификации)  

с профессиональной практикой 
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Послевузовское профессиональное образование: развитие инноваци-
онной культуры; умение вести  исследовательский  поиск с опорой на сис-
темное понимание законов взаимодействия  человека,  природы и общест-
ва; нацеленность научных исследований, опытно-конструкторских разра-
боток, их внедрение и экспертиза на производство знаний; формирование 
новых учебных дисциплин и образовательных программ, обеспечение их 
научно-методического сопровождения. 

Дополнительное профессиональное образование: психолого-педагоги-
ческая подготовка преподавателя для передачи знаний, реализация трех-
уровневой программы обучения; стартовая подготовка магистров, аспи-
рантов и начинающих преподавателей с присвоением дополнительной 
квалификации «Преподаватель высшей школы»; повышение квалифика-
ции преподавателей кафедр, ведущих учебный процесс по конкретным 
техническим дисциплинам; повышение квалификации преподавателя, 
имеющего ученую степень и звание с целью достижения единства научно-
исследовательской, инженерной и педагогической деятельности и претен-
дующих на присвоение звания «Международный (европейский) препода-
ватель инженерного вуза». 

В подсистеме дополнительного профессионального образования вы-
деляются направления повышения квалификации преподавателей для 
формирования компетенций, соответствующих видам деятельности: инно-
вационной, образовательной, научной и т.д. В этой подсистеме определя-
ются цели повышения квалификации преподавателей в результате собст-
венных правил ее функционирования и целей, задаваемых профессио-
нальной практикой. Механизм формирования этих целей запускается рас-
согласованием потоков, определяющих имеющиеся и востребованные 
компетенции.  

 
Проектирование и управление подготовкой преподавателя в ГИНОС 

 

Подсистема повышения квалификации преподавателей решает зада-
чи: выбор образовательной программы (направления) для преподавателя; 
определение содержания образовательной программы; выбор форм и ме-
тодов обучения; управление процессами формирования и реализации об-
разовательных программ; обеспечение требуемого качества повышения 
квалификации преподавателей. 

Образовательная программа повышения квалификации преподавате-
лей есть документированный процесс обеспечения заданного набора ком-
петенций. Основными этапами данного процесса (рис. 3) являются «Фор-
мирование образовательной программы» и «Реализация образовательной 
программы».  

Задачам конкретной деятельности преподавателя, для решения кото-
рых он должен обладать компетенциями, в модели соответствует набор 
дидактических единиц (модулей): общепедагогический, психологический, 
коммуникационный, технический (предметный), инновационный техноло-
гический и т.д. 

Профессиональная деятельность преподавателя определяется взаимо-
действием двух эффектов:  возможности  преподавателя использовать  по- 



88 ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Этапы повышения квалификации преподавателей в ГИНОС 
 

лученные компетенции и их востребованности в его индивидуальной про-
фессиональной практике. В табл. 1 приведены последовательные этапы 
жизненного цикла компетенции преподавателя и оценки значений «Воз-
можности использования» и «Востребованности». 

 

Таблица 1 
Этапы жизненного цикла компетенции преподавателя 

 

Этапы 
Оценка возможности  

использования компетенции 
Оценка востребованности 

компетенции 

Первоначаль-
ное освоение 

Низкая (компетенция осваива-
ется преподавателем, трудовые 
навыки не сформированы) 

Низкая (слабая связь с про-
фессиональной деятельно-
стью следует из содержания 
образовательной програм-
мы) 

Адаптация Низкая (проявление опыта, 
формирование трудовых навы-
ков, первоначальная рефлексия) 

Высокая (набор компетен-
ций задан условиями про-
фессиональной деятельно-
сти) 

Активное ис-
пользование 

Высокая (имеется опыт, сфор-
мированы навыки, высокая ре-
зультативность профессио-
нальной деятельности, возмож-
на оценка и прогнозирование 
результатов) 

Высокая (набор компетен-
ций задан условиями кон-
кретной деятельности, дос-
тижение интеграции с дру-
гими видами деятельности) 

Нормальное 
старение 

Высокая (имеется опыт, сфор-
мированы навыки, высокая ре-
зультативность профессио-
нальной деятельности, возмож-
на оценка и прогнозирование 
результатов) 

Низкая (компетенция не 
находит применения из-за 
замещения ее новыми, инте-
грация отсутствует) 

Набор  
дидактических 
единиц (модулей) 

Преподаватель систем 
повышения квалификации 

Формирование образовательной 
программы 

Реализация образовательной 
программы 

 

Разработчик учебной 
документации 

Преподаватель 
 (слушатель) Персонал 

Использование 
дидактических 
единиц 

Информация,  
индивидуализация 

Создание 
Имеющиеся 
компетенции Обучение 

Управление, 
контроль и 
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Структурообразующими функциональными элементами программы 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
(ППС) является объединение программ по видам профессиональной дея-
тельности: образовательная; научно-техническая; инновационная техноло-
гическая. 

В каждом виде профессиональной деятельности сконцентрированы 
основные образовательные программы, которые нацелены на формирова-
ние конкретных компетенций, их конкретизация осуществляется дидакти-
ческими единицами (модулями). Критерии оценки и подбора образова-
тельных программ характеризуют в первую очередь востребованность 
формируемых компетенций в профессиональной деятельности и перспек-
тивность, соответствие международным требованиям, а отбор слушателей 
определяется с учетом имеющихся компетенций. 

Таким образом, соблюдаются принципы концепции инновационно-
ориентированного профессионального образования (интеграция образова-
тельных программ высшего, послевузовского и дополнительного профес-
сионального образования), и формируется знаниевый цикл: генерация но-
вого знания, внедрение его в практику и реализация в учебном процессе 
[1]. Следует подчеркнуть, что имеется опыт интеграции преподавателей 
технических вузов России в Международное общество по инженерной пе-
дагогике с целью развития их компетенций через систему повышения ква-
лификации [2]. 

Исходя из вышеперечисленных требований к преподавателю и анали-
зируя различные варианты концептуальных изменений, вносимых в учеб-
ные планы, выделяют три основные категории реализации системы «пре-
подаватель – техническая дисциплина» в образовательных программах: 
внешнюю, внутреннюю и трансформированную, которые рассматривают 
во взаимодействии с четырьмя компонентами учебного плана: содержани-
ем, образовательными стратегиями и преподавательской деятельностью, 
оценкой знаний, динамикой происходящего в аудитории. Такая модель 
фокусирует внимание на всех компонентах образовательной программы и 
ее легко применить в различных вузах.  

Содержание непрерывной подготовки преподавателя технического 
вуза проектируется не как учебный предмет, а как предмет учебной дея-
тельности, последовательно трансформируемый в предмет деятельности 
профессиональной. При этом моделируется не только содержание предме-
тов, отражающее технологическую сторону комплексной квалификации, 
но и ее социальный аспект – отношение людей, вступающих в процесс ее 
осуществления в межличностное взаимодействие и общение. 

Отобранное в логике инновационной деятельности содержание не-
прерывной подготовки преподавателя технического вуза может быть раз-
вернуто как в пространстве (учебно-научно-инновационный комплекс, 
объединяющий в себе предприятия и учреждения науки, техники и техно-
логии, образования, который позволяет полностью реализовать жизнен-
ный цикл наукоемкого изделия), так и во времени (органичное сопряжение 
образовательных программ высшего, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования, адекватная комплексной квалификации 
преподавателя). 
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С помощью системы таких форм и соответствующих содержанию 
обучения методов можно задать движение деятельности от собственно 
учебной к профессиональной вместе с трансформацией потребностей, мо-
тивов, целей, предметных действий и поступков, средств, предмета и ре-
зультатов учения. Возникает возможность проектирования и реализации 
динамической модели инновационной деятельности и отражения резуль-
татов этой деятельности в развитии экономики региона. 

 
Опыт функционирования ГИНОС в техническом университете 

 

На базе Тамбовского государственного технического университета 
создана ГИНОС, включающая два научно-образовательных центра: в об-
ласти новых химических технологий «ТГТУ – ОАО «Корпорация «Рос-
химзащита» и твердофазных технологий «ТГТУ – Институт структурной 
макрокинетики и проблем материаловедения РАН, г. Черноголовка», 
Центр инженерной педагогики ТГТУ и Инновационный центр высоких 
био- и химических технологий [3].  

Фундаментальные исследования в ГИНОС выполняются (при финан-
совой поддержке РФФИ) совместно научными сотрудниками ОАО «Кор-
порация «Росхимзащита», ИСМАН и преподавателями ТГТУ в соответст-
вии с планами работ научных, образовательных и инновационно-техноло-
гических организаций и центров (ИТЦ). В созданной ГИНОС реализуется 
множество научно исследовательских и инновационных проектов (по за-
казам Рособразования, Роснауки и др.) и образовательных программ раз-
ного уровня профессионального образования (магистратура, аспирантура, 
докторантура). Психолого-педагогическая подготовка преподавателя осу-
ществляется в Центре инженерной педагогики по программам трех уров-
ней: педагогика высшей школы, инженерная педагогика и подготовка ме-
ждународных преподавателей инженерного вуза (ING–PAED IGIP). Кроме 
того в Центре инженерной педагогики реализуются программы образова-
тельной поддержки научно-исследовательских и инновационных проек-
тов.  

Конкретные задачи, стоящие перед ГИНОС, выполняют научно-обра-
зовательные группы, создаваемые в рамках ведущих научных школ. Осно-
вой для формирования групп служат кафедры, отделы, научно-исследо-
вательские лаборатории вузов, НИИ, научно-образовательные и иннова-
ционно-технологические центры ГИНОС. В состав научно-образователь-
ных групп входят не только преподаватели, аспиранты и студенты, но и 
научные сотрудники НИИ и ИТЦ. Научные сотрудники помимо выполне-
ния научно-исследовательской работы привлекаются к проведению учеб-
ных занятий со студентами, вводятся в составы Государственных аттеста-
ционных комиссий и диссертационных советов. Коллективом ученых и 
преподавателей научно-образовательной группы осуществляется разра-
ботка новых курсов лекций, постановка новых и модернизация сущест-
вующих лабораторных работ, проведение на высоком научно-методичес-
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ком уровне занятий со студентами, подготовка научных публикаций, 
учебников и учебных пособий. 

 
Заключение 

 
 

Подготовка преподавателей технических вузов в ГИНОС позволяет 
обеспечить применение результатов научных исследований (новых зна-
ний) в учебном процессе, предусматривает активное участие студентов, 
аспирантов и молодых преподавателей в научных исследованиях и вовле-
чение их в инновационную деятельность. При этом достигается формиро-
вание необходимого набора профессиональных компетенций преподава-
теля и их практическая реализация в основных видах профессиональной 
деятельности. 

В настоящее время сложился облик ГИНОС, образование в котором 
складывается из следующих элементов: 

– базовое высшее образование, имеющее цель подготовки к послеву-
зовскому обучению; 

– последипломное образование, включающее фундаментальные и 
прикладные исследования, подготовку научных и педагогических кадров, 
а также специалистов-практиков интеграционного типа, сочетающее по-
вышение квалификации и профессиональную деятельность преподавателя 
технического вуза. Такая система сочетает в себе функции научно-иссле-
довательского учреждения, выполняющего в крупных объемах фундамен-
тальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям нау-
ки, технологий и техники с деятельностью образовательного учреждения, 
ориентированной на передачу знаний и формирование компетенций. 
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