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0-777569 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность нсследовани•. Устойчивое функционирование и развипtе 

отечественной профессиональной шкот1ы в соответствии с Концепцией 

модернизации российского образования с11язываетс.я с ее становлением в качестве 

максимально открьrrой и пtбкой системы, операrивно реаrирующеА на состоJ1ние 
и тенденции развития рынка труда. Новые требования к профессиональному 

образованию наиболее полно и 011ер1ПИвно транслируются системой 

дополнительного профессионального об1::~азования (ДПО), которая становится 

основным связующим звеном между интересами личности, общества и 

государства, различными уровнями профессионалыюго образова11ия и отраслями 

экономики и социальной сферы, требованиями работода1'епей и запросами 

непосредственных потребителей обра:юватепьных услуг. Дополнительное 

профессиональное образование - это отве-· времени на требования изменившейся 

социальной, экономической и культурной ситуации в стране. ДПО, являясь 

одной из стремительно развивающих(:J: форм непрерывного образования, 
становится одним из стратегичес1шх приоритетов государственной 

образоваrельноА политики. 

В современных условиях ДПО становится действенным инструментом, 

несущим основную нагрузку по адаптации С1)'дентов к выполнению новых 

функциональных обязанностей. Система ДПО, более rибКЗJ1 и резу11ьтаrивнu, 
превращается в завершающую С1)'пень профессионального образования. В 

отличие от высшего профессионального образования, которое со:щает базу 

фундаментальных знаний, умений и навыюJв специа~иста, ДПО дает возможность 

надстройки к уже имеющимся новых навыков, являющихся востребованными на 

рынке труда, что делает его более конкур~нтоспособным. Особенно актуальным 

это является в современных российских условиях, когда достаrочно больwоil 

процент выпускников вузов не трудоустраивается по своей специальности. 

За последние годы в вузах России уже накоплен 011редсленный опыт 

организации дополнительной подготовки С1)'дентов. Проблемами ДПО в вузах 

занимались Н.Н.Аииськина, Р.З.Богоудинова, Н.Ш.Валеева, А.М.Кочнев, 

В.А.Кузнецова, И.Я.Курамшин, С.В.Лейктер, И.А.Мосичева, Н.Н.Маливанов, 

Н.А.Морозова, З.С.Сазонова, Р.С.Сафин, В.С.Сенаwенко, А.В.Сенаторова, 

Е.С.Сженов, Д.А.Темников, др. Несомненный интерес исследователей к этой 

сфере профессионального образования подтверждасrся выпопнен11ем докторских 

диссертационных исспедований не 1олько в области педагогических 

(М.А.Акопова, Е.М. Дорожкин, И.Н.Закатова, А.Г.Казакова, Л.И.Корнеева, 

И.Р.Лазаренко, Ю.А.Лобейко, Э.Р.Саитба<:Е:а, Н.Н.Серrеева, Н.Н.Сотникова, др.), 
но и экономических (ВЛ.Галенко, Т.В.Маrвеева, Ю.Н.Царегородцев, др.), 

философских (Л.И.Ермакова, др.), социологических наук (Л.В.Тарасенко, др.). 

Особое значение дополнительная подrоrовка С1)'дентов имеет для 

технических вузов. Н.Ш.Валеева, А.М.Кочнев в своих диссертационных 

исследованиях доказали, что дополнительная подrотовка С1)'дентов, 

обеспечивающая будущих инженеров наряду с базовым обраэованием 

дополнительными профессиональными ':наниями, умениями и качествами, 
выходящими за рамки основной специальности, позволяет им решать сложные 

комnлексные проблемы современного прои,:водства. 
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Современный этап развИТlll высшей WJ<OJJЫ характеризуете• устойчивой 

тенденцией к технолоmзации образовательного процесса. Реализаци1 

образовательной модели подготовки компетекrных специалистов наилучшим 

образом возможна в образовательной техиолоmи, позвол1ющей эффекrивно 

выстраивать процес.с обучени1, ynpaвrurrь им, получать результагы в сооrветствии 

с 3811Ланированными цел1мн. Направленность образовательных технологий на 

прапнку обучеи11J1, диаПlостичное целеполагание, гарантированное достижение 

резупьТ1П0в, воспроизводимосrь позвол•ют решать проблемы, непосредственно 

сuзанные с повышением качества инженерного образованн11. 

Серьезные измеиенн11, произошедшие с системой профессионального 

образован11J1 за посnедние rоды: повышение значимости дополнительного 
профессионального образовани11 (ДПО) как компонекrа системы непрерывного 
профессионального образован11J1; устойчивu тенденци• к технологИЗ8ЦНи 

образовательноrо процесса при нерешенности проблемы подrоrовкн 

соответствующих преподавательских кадров; поrребность общества в 

компетентных специалистах. формируемых на основе использован11J1 
образовательных технологий; возросшие требован11J1 к качеству образовательных 
технологий, используемых в системе ДПО; вывели на передний план проблему 

недостаточной разработанности теоретико-методолоmческнх и орrанизационно

методическнх основ проектнровани• и реализации обра:ювагельных технолоmй в 
усповиих дпо. 

Аlrl')'альность исспедовани1 обусповлена необходимостью разр<:шении 
противоречий между: 

•потребностью общества в компетекrных специалистах, формируемых на 

основе испольэовани1 образовательных технологий, и сложившейс11 системой 

подготовки, ориентированной в основном на усвоение знаний, формирование 

умений и навыков; 

•тенденцией к возрастанию значимости дополнительного 

профессионального образовании (ДПО) как компонента системы непрерывного 

профессионального образовании и использованием традиционных подходов, не 
учJПЫвающих специфику ДПО; 

•тенденцией высшей профессиональной ш№.Лы к технолоrизацни 

образовательного процесса и нерешенностью проблемы подrоrовки компетt:нтных 
преподаваrе.льскнх кадров; 

• возросшими требовани1ми к качеству образовательных технологий, 

используемых в усповиих ДПО, и недостаточной разработанностью 

методологических подходов, методов и средств, позвол1ющих адаптировать 

процесс проектнрованИJ1 и реализации обраэовагельных -rехнолоrий к 

специфическим услови1м ДПО. 
Эти протнворечи• указывают направление исследования нового масштаба и 

позволяют обозначить его проблему: К8КОВЫ теоретико-методалогические и 

организационно-методические основы адаптивного проекrнрованИI и реализации 

образовательных технологий в условиях дополнительного профессиона11ьного 
образовани1 инженерного вуза? 

06ьект нссл~овани11 - образовагельные технологии как основа процесса 

формировани1 профессион скника инженерного вуза. 

УНИ!"4·-' >ireт 
ЗОНАЛЪН~i1 Н.-Т,~А~ S~MИOIEKA 
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Предмет ис:следовани11 - адапп1вное проекrирование и реализаци11 

образовательных технологий в условиих дополнительного профессионального 
образовании иНJКенерного вуза. 

Цель нс:следовани11 разработать и обосновать теоретиJСО-

методмогнческие и организацнонио-•wетодические основы адапntвного 

проектирования и реализации образовательных технологий в усоови11х 

дополнительного профессионального обра.10вании инженерного вуза. 

Гипотеза нс:следовани11. Эффекти1:ность образоваrельных технологий в 

условиях ДПО инженерного вуза будет обеспечена, если их проектирование и 

реализацн11 основаны: 

• на целевой ориентации на повышение эффективности подсистемы ДПО 
как компонента системы непрерывного профессионалыюго образовани11, 

влияющего на общую эффективность формировании профессиональной 
компетентности будущего инженера; 

• на логике профессиональной деятельности инженера и учете специфики 
условий ДПО инженерного вуза; 

• на применении методологических подходов, методов и средств, 

позволяющих адапrнровlП"ь процесс проею·ирования и реализации 

образовlП"ельных технологий к условиям Д10; 

• на высоком уровне развrпия образовательно-технологической 

компетенции преподавателя вуза; 

• на использовании элементов обобщенных технологий, обеспечивающих 
целостность и эффективность образовательных технологий, адаrrrированных к 

специфическим услови11м ДПО инженерною вуза. 
Задачи ис:с:.ледования: 

1.Определить степень разработаннос;ги проблемы в педагогической теории 

и. практике, осуществ~пь системный анализ объе1С1Га и предмета. исс.педовани11, 

раскрыть проблемы и противоречии, обуславливающие необходимость 

адаптивного проектирования и реалю:ации образовательных технологий в 

условиях ДПО инженерного вуза. 

2. ОбосноВIП"ь методологические подходы, использование которых позвмнт 
адаптироВIП"ь процесс проекпtрования и рt:ализации образоВIП"ельных технологий 

к специфическим условиям ДПО. 
3. СформулироВIП"ь основные пwюжения, закономерности, принципы и 

правила, совокупность которых составит концепцию адаптивного проектирования 

и реализации образовательных технмогий в условиях ДПО инженерного вуза. 

4. Разработать технологию адаптивного проектированНJ1 и реализации 

образовlП"ельных технмогий в условиях ДПО инженерного вуза, выив~пь 

основные критерии ее эффективности. 

5. Вwвить роль преподавlП"ели как субъекта процесса адапrнвного 

проектировании образоваrельных технолошй, определить сrруюуру и содержание 

образоВIП"еЛьно-технмоrнческоА компетенции преподаваrели инженерного вуза, 

разработяrъ модель технологии ее формированна; 
6. Разрабоnrrь педагогические проекrы образовиn:лъных. технологий по 

программам ДПО дла будущих инженеров и экспернмепnщъно проверить их 

эффективность. 
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Мnодолоrичеекой основой нсслtдованн• 1вл1ютс1: 

• JСОнцепции проектированИI и перестройки инженерного образованна 

(В.П.Алексеев, О.В.ДолженJСО, В.М.ЖураJСОвский, Р.И.Зарипов, М.М.Зиновкина, 

В.В.Карпов, М.М.Катханов, А.М.Кочнев, В.Ф.Мануйлов, А.Мелецинек, 

Б.С.Митин, А.И.Половинкин, В.М.Приходько, З.С.Сазонова, Д.В.ЧернилевскиА, 

В.А.ШIП)'НОВСКИЙ и др.). 

• концепции непрерывного профессионального образованН1 личности как 
условие ее социализации и профессионализации (И.Ш.Валеева, 

Г.В.Мухметзанова, А.М.Иовиков, В.Г.Онушкин, И.И.Иечаев, Л.Г.Семушнна и др.); 

• концепции допоонительного профессионального образованна в вузах 
(И.И.Аниськина, Р.3.Богоудинова, И.Ш.Валеева, А.М.Кочнев, В.А.Кузнецова, 

И.Я.Курамшин, С.В.Лейхтер, И.А.Мосичева, И.И.МалиВ81Юв, И.А.Мороюва, 

З.С.Сазонова, Р.С.Сафин, В.С.Сенашенко, А.В.Сенаторова, Е.С.Сженов, 

Д.А.Темников, др.) 

• компетентностный подход (В.И. БаАденко, В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, 

И.А.Зимн11, В.В. Сериков, И. Э. Сыманюк, А.В.Хуторской, Д.Б. Эльконин и др.); 

• деlТе.ЛЬНОС'ПIЫЙ подход к обучению(Л.С.Выrотский, П.Я.Гальперин, А.И. 
Леонтьев, В.В.Давьщов, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, И.Ф.Талызина и др.); 

• теории индивидуализации и личностно-ориентированного под.хода к 

профессиональному образованию (В.И.Андреев, Г.З.Алибекова, Е.В. 

Бондаревскu, Э.И.Гусинсюtй, Л.В.Заrрекова, Э.Ф.Зеер, А.А.Кирсанов, 

А.В.РудковсК811, Ю.И.Турчанинова, И.С. Якиманскu и др.); 

•теории профессиолоmческого проектировани• (П.К.Анохин, Л.И.Гурье, 

В.Г.Иванов, А.А.Кирсанов, О.М.Коломиец, В.В.Кондратьев, И.В.Кузьмина, 

В.В.Краевский, З.А.Реwетова, В.В.Сериков, Э.Г.Юдин и др.; 

• системно-функциональный и интегративный подходы к проектированию 
содержанИJ1 профессиональной подrотовки и разработке модели современного 

специалиста (С.Я.Баrыwев, АЛ.Беляева, М.И.Берулава, Е.О.Галицких, Л.И.Гурье, 

В.В.Карпов, М.И.Каrханов, А.А.Кирсанов, В.В.Кондратьев, А.М.Кочнев, 

Ю.А.Кустов, В.С.Леднев, Ю.И.Семин, М.М.Скаrкин, В.А.Сластенин, И.Ю.J>усова, 

Ю.С.Тюнников, В.Д.Шадриков, Р.Х.Шакуров и др.); 

•теории технолоrиэации педагогического процесса (В.П.Беспалько, 

И.В.Борисова, А.А.Вербицкий, М.Я.Виленский, М.М.Зиновкина, Г.И.Ибраmмов, 

В.С.Каrермань•н, В.М.Кларин, Г.К.Селевко, И.А.Селезнева, М.А.Чоwанов, 
Д.В.Чернилевский, П.М.Эрдниев, П.А.ЮЦ1вичене и др.); 

• теории развивающего, проблемного, концеmрнрованного, знаково-

кокrекстного обучени1 (В.В. Давыдов, Г.И.Ибраrимов, И.Я.Jlернер, 

А.М.Мmоwкин, М.И.Махмугов, М.А.Чоwанов, Т.В.Кудр1вцев, А.А.ВербицкиА и 
др.). 

Методы нсслцоваии11. Дли решения поставленных задач исполь,ювалси 

комплекс теоретических и эмпирических методов. Методы теорети•1еского 

исследования: системный анализ психолого-педаrогической и специальной 

литерlП)'ры по проблемам, близким к проблеме данного исследования; 
сравнитель~ый анализ учебно-программной документации, практического опыта 
дополнительного профессионального образовании в вузах; педаrоrичесJСОе 
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моделирование; обобщение. Методы эмпирического исследования : опросы, 

беседы, наблюдение за учебным процессом, методы математической стаrистики. 
liaэa исследовании. Опытно-экспериментальна~~ работа проводилась на 

базе Казанского государственного технологического университета (КГТУ) в 
Институте дополнительного профессионального образования в Центре подготовки 

и повышени11 квалификации преподавателей вузов Повмжы и Урала, на 

факул1>rете дополнительного образования. 
Основные этапы исследовании охватывают период с 1997 по 2009 г.г. 
На первом этапе (1997-2000 гг.) определялась степень разработанности 

проблемы, методологические подходы к ее рассмотрению, гипотеза и логНJСа 

исследованиJ1, разрабатывались исходные теоретические положениJ1 исследованиJ1 . 

На втором :этапе (2000 - 2003 гr.) разрабатывалась КDнцепциJ1 (основные 

положt:НИJI, эакономерности, принципы) и технологиJ1 ада!Пнвного 

проектированИА и реалнэации образовательных технолоrиА в условwrх ДПО 

инженерного вуза, вы11вл11лись основные критерии :эффективности . 

На третьем этапе (2003 - 2006 rr.) вы11вл11лась роль nреподавател11 как 

субъекта процесса адаптивного проектировани11 образовательных технологий, 
опредеruшась струкrура и содержание образовательно-технологической 

компетенции преподавателя инженерного вуза, разрабатывалась модель 

технологии ее формированиJ1; разрабатывались педагогические проекты 

образовательных технологий по программам ДПО длJI будущих инженеров. 

На четве17ГОм этапе (2006 - 2009 rг.) проводилась экспериментальн8JI 

проверка проектов, систематизациJ1 и теоретическое обобщение результаrов 

исследования, апробациJ1 основных положеннА в научных статьях и моноrрафн11х. 
llаучнаи новн:1на исследовании 33КЛючается в следующем: 

1 . В ходе исследованИJ1 впервые разработано, обосновано и реализовано 
решение проблемы адаптивного проектирования и реализации образовательных 

технол·;)ГИЙ в условиJ1х ДПО инженерного вуза как значимой проблемы 

профес:сиональноrо образованИА. Адаптивность процесса проектированюr и 

реализ;щии образовательных технологий предполагает оперативное реагирование 

на изменениJ1 внутреннеА и внешней среды при сохранении :эффективности и 
целостности технологии, а также соответствие получаемых результаrов 

требованиям, предъявлJ1емым потребителями и рынком труда. При этом механизм 

адаптации к специфическим условиям ДПО проJ1влJ1етсJ1 на нескольких 

взанмосвJ1занных уровНJ1х : образовательной технологии - образовательного 

процесса - образовательной программы - образовательной услуги н обеспечивает 

повышение :эффективности и конкурентоспособности вуза на рынке 
образоJ111Пельных услуг. 

2. Создана концепция, опирающаяся на методологические подходы, 

позвол:~~ющие адвrпиротrгь процесс проектировани11 и реализации 

образо111ательных технологиА к специфическим услови11м ДПО инженерного вуза 
(системный, комnетентностный, интегративный, личностно-депельностный, а 

также методолоrnю стратегического 1111анированиJ1 и упрааnени11), включающ8JI 
основные положения, закономерности и принципы. 

3. Определены системообразующие свJ1Зи (конкурентные преимущества 

будущс:го инженера - наличие нар11ду с профессиональными стержневых, 
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отличнтепьных КDмnетенций; качест~ю образовательных проrрамм ДПО -
вдаптивные возможности образовательных технологий; эффективность процесса 

проекrированu и реализации образовательных технологий - высокий уровень 
1СDмпетенции пpenoдaвarreJIJI, и др.), придающие целостность и устойчивость 

процссс:у адапntвного проектировани• и реализации обраэовгn:льных технологиА 

в ycnoвiux ДПО, •влающиеса 1начимы1~и механизмами его эффективности. 

4. Разработана и научно обоснована технологи• адаrпивноrо 

проехтированиа н реализации обра:ювательных технологий в условнах ДПО 

Иlf)l(C_.epнoro вуза, характерными чертами которой аВЛJ1ютс• учет решающеrо 

ВJJIUllllUI состо•н~u обраэоВ1ПС11ьного к.nимата и образовательного потенциала; 

предвидение. развкгиа рынка труда; использование :шемеlП'Ов обобщенных 

тexN011orнlt; разработка множественных апьтернгrивных решениА. 

~. На основе трех взаимодополш1ющих методов (целевого, системного и 

многопарамС"rричес1СDго) и на различных уровнах анализа (индивидуальноА, 

rрупповоА. организационноА эффективности) выавлены и обоснованы критерии: 

кр~rг№срочные (продуктивность, качество, результаrивность, гибкость, 
удовлетворенность), среднесрочные ( кон~..-уреlП'Оспособность, разви-mе ), 
совокупность которых определает эффе~mtвность образовательных технолоrиА, 

проехтируемых и реализуемых в успов1111х ДПО. 

6. Установлено, что преподаВl!Тtли, осуществлающие учебный процесс в 
усповм.х ДПО инженерного вуза. дОJDl<ны обладать компетенцией, позвОЛJ1ющей 

им осуществлJ1Ть поэтапное проекrироаание mнкретной образовательной 
техноnоги11 и ее внедрение с учето11 изменяющейса внешней и внутренней 

обстановки. Со:щана моде.1ь технологии формированиа образовательно
техиоnоrической wмпетенции препода1атеJU1 инженерного вуза, вкmочающu в 

себа: цели; принципы; содержание, структурированное на инвариаJrГные и 

вариативные модули; формы; методы; средства; диагностические процедуры и 

резул~.ткг. 

Теоретt1ческа• :JИачимосn. t1сслецованн• заключаете• в том, что 
результаты исследован~u дополнают и обогащают существующие теории 

образоваrельных ТСХJfОЛОГИЙ, развивают представлени1 о ВОЗМОЖНОСТllХ 

nроехтированиа и реализаци11 образов11тельной техноnогии как основе процесса 

формированИJ1 профессиональной компетентности выпускника инженерного вуза, 
дают кон~q>еТНые адапrивные механизмы и способы реализации этого процесса в 

yCЛOBIUIX ДПО. 
Airropoм с современных позиций уrочнено и раскрыто содержание 

базисных nонrrий исследоВ1UU111: <(8Д81пивное npoelCl'llpoвaниe образовательных 

техноnоrнА)), «образовательнu cтparerИJ1>>, «обра:ювательныА потенциал)), 

«образовательн1.rй климат», «стратегичсскаа образоваrельнu позицИJ1» 
организации; «обра101111ТСJ1ьно-технолоrическu 1СDмпетенЦИ11 пpeпoдalllrГCЛJI вуза>). 

В педагоr·ическиА 1С11ТСгориапьныА ;11шарат введено понатме «стержневые 

JСОмпетеицни выпускника инженерноn:• вуза)), как отличительные компетенции, 

авлающиес11 основой 1ФнкуреН111оrо прс:имущества на рынке труда. 

Обоснована совокупность принципов, регулирующих процесс адаптивного 
проектироваииа и реализации образовательных технологий в условиах ДПО 

инженерного вуза: социальио-пw~нти<;еских, отражающих целевую установку 
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общества и rосударства на развитrи·~ системы образования и повышение 
конкурекrоспособности выпускников ву-юв (ориентации на потребности личности 
и требования рынка труда, целевой ш:рспекrивы, доС'l)'шюсти и открыТОС111); 

системных, определяющих целостность формируемой профессиональной 

компетекrности вьmускника ю~женерноrо вуза (системности, преемственности, 

иерархичности образовательных техноJiогий); специфических., раскрывающих 

особенности процесса проектирования и реализации образоваrельных 

технологий, адаптированных к условиям ДПО инженерноrо вуза (динамичности, 

поэтапности, опоры на обобщенные образовате.1ьные технологии, модульности, 

множественности, альтернаrивности проекrируемых решений). 

Избранные автором методолоn~ческие и технологические подходы 

открывают новые возможности и перспекrивы развития теории r~роекrирования 

образоваrельных технологий, прикладных исследований в области ДПО. 

Праln"ичес:каи значимость ис:с:ле,•ования определяется тем, что оно иr,~еет 

практико-ориентированный характер и экспериментально доказывает, что 

разработанная концепция и технология адаптивноrо проекrирования 
образоваrельных технологиА в условиях ДПО вуза являются основоА 

формирования высококомпетентных сш:циалистов, обладающих конкуреитными 
преимуществами на рынке труда. 

Предложены решения, обесп1:чивающие эффекrивность системы 

непрерывноrо профессионалъноrо образования за счет применения 

методологических подходов, обуславливающих адаптивность процесса 

проекrнрования и реализации образовательных технологий, и создающие основу 

для карьерной перспекrивы выпускннкое вузов в новых социально-экономических 

условиях. 

Разработано и апробировано комплексное теоретико-методологическое и 

организационно-методичесIСОе обеспече~1ие процесса формирования стержневых, 

отличительных компетенциА выпускника инженерноrо вуза, включающее в себя: 

учебные проrраммы, учебные планы, уt~ебно-методнческие комплексы, проекrы 

образоваrельных технолоrиil, учебные пособия, методические рекомендации для 
студентов и преподавателей, вовлеченных в процесс ДПО инженерного вуза. 

Кроме тоrо, оно используt.'ТСЯ в системе повышения квалификации 

преподавггелъскоrо состава КГТУ, на магерналt: исследования разработана и 

внедрена авторская учебная программа «Инновационные образовагельные 

технологии» для преподавателей вузов. 

Содержащиеся в исследовании теоретические положения обладают 

способностью воспроизводимости, вари1rгивносп1, адаптивности, динамичности, 

внедрены в учебныА процесс факультета ДО КГТУ и могут быть использованы в 

научных исследованиях, а также пе~оенесены в иные организационные и 

структурные формы дnо. 

Дос:товернос:ть и обос:нова11нос:ть реэультатов ис:с:ледовании 

обеспечиваются исходным выбором непротиворечивых методологических 
позиций и опорой на фундаме1rrальные исследования в области 
профессиональной педаrогики; применением разнообразных взаимодополняющих 
методов исследования, адекватных r1роблеме, цели, задачам и логике 

исследования; опорой на многолетнюю практику автора в качестве преподаваrеля 
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и декана факультета дополнительного образованИJ1 КгrУ. 

Апробацн• реJультпов исСJ1цоваии11. Апроб8ЦИ11 и внедрение 

результаrов исследовани11 проводились в ИнСТИ1)'ТС дополнительного 

професс:ионального образованн11 КгrУ. 
Основные положени1 диссертации неоднократно обсуждались на 

заседани11х uфедры педаrоntки и методики высшего професс:ионального 

образовани11 КгrУ; докладывались на научно-методических 11Dнференци11х КГТУ; 

на Международных симпозиумах по инженерной педаrоmке (Москва, 1998, 2008; 
С.-Петербург 2002); Всероссийских научно-практических и научно-методических 
11DнференцИJ1х и совещанм.х в Москве, С.-Петербурrе, Чел1бинске, Новосибирске, 

Екагеринбурrе, Н.Новгороде, Й.-Оле, Казани; публи11Dвапись в сборниках статей 
«Инженернu педаrоntка» (Москва, 2001-2003); в журналах ((Специалист» (2001), 
ссСпужебнu лестница>> (2003), с<Высшее образование в России» (2002, 2003, 2004, 
2006, 2008), с<Вестник Каэанс11Dго технопогичес11Dго университета>> (2008), 
«дополнНТС11ьное профессиональное образование» (2008), <сИзвестИJ1 
МАНВШ»(2008). Общее количество публикаций - 75, их обьем - 52 авторских п.л. 

На JalQIПY выноапс• uцующие пмmаииа. 

1. Образовательные технологии, 11вл11ющиес11 основой процесса 
формировани11 стержневых, отличительных llDмпетенциА выпускника 

инженерного вуза в специфических услови11х ДПО, должны обпадаrь 

адаJПивностью, позВОЛJ1ющей операrивно peantpolllПЪ на внуrренние и внешние 

иэменени11, сохран1111 при этом целостность и эффекrивность технологии. 

2. Адаmивность процесса проепированИJ1 н реализации образовательных 
технологий в специфических условИJ1х ДПО инженерного вуза обеспечивается 
сочетанием методмоmческих подходов, лежащих в основе авторской концепции 

(системный, 11Dмпетекrностный, интеrр~rrивный, личноС'Пlо-дектепьносmый 
подходы, а таюке методолоГИJI стратеmчес11Dго управлени11). 

3. Основные положени11, Э811Dномерности и принципы, составляющие 

авторскую llDНцепцию, onpeдCJIJlюr целостность, устойчивость, эффепивность 

процесса адаJПнвного проекrированм. и реализации образоВ1ПСJIЬных технологий 
в условм.х ДПО инженерного вуза. 

4. Технологи11 адаптивного проекrированм. и реализации образовательных 
технологий в условИJIХ ДПО инженерного вуза состокr из последовательно и 

вэаимосвязанно осущеСТВЛJ1емых этапов, включающих в себ11 раэрабсrrку 

множественных альтерн~rrивных решений и необходимую коррекrировку 

образовательной стратеntи в соответствии с требовани1ми потребителей, а также 

миссией и образовательными цел11ми организации. 

5.Одним из ключевых условий эффекrивности процесса адаm'Ивного 

проехтнровани1 и реализации образовательных технолоntй в усповИJ1х ДПО 

11вл11етс11 высокий уровень образовательно-технолоrичес11Dй 11DМПетеН11fОсти 

преподаватели вуза. 

Crpynypa работы. Диссертаци11 состоит из введенИll, четырех rnaв 

основного текста, эакпюченИll, библиоrрафичес11Dго списка, включающего 274 
наименованИ11, приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования, определены 

цел11>, обьект, предмет исследования, сформулирована гипотеза, поставлены 

задачи, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования, приведены сведения об апробации и внедрении результагов 

исследования, изложены основные положения, выносимые на защИ1)'. 

В первой главе - с<Обра:ювательиа11 техиологи11 ак основа процесса 

формнровани11 профессиональной компетентности выпускииа иижеиериоrо 

вузи~~ анализируются проблемы формирования профессиональной 

компетентности выпускника инжеиерноrо вуза, рассматривается техиолоrизация 

образования как устойчивая тенденция развития высшей профессиональной 

школы, исследуются характеристики образовэ:rельных технологий и возможности 

их использования в инженерном вузе, выяВЛJ1ются специфика и роль 

дополнительноrо образования в повышении конкурентоспособности выпускника 

инженерноrо вуза. 

В условиях динамичиоrо развития новых технологий, непрерывноrо 

техническоrо переоснащения современных производств работодягель все в 

бот.шей степени предьявляет требования не к конкретным знаниям, а к 

компетенциям работников. Критерием качества подготовки выпускников к 

профессиональной деятельности становится их профессиональная 

ком11етентность, подразумевающw~ владение компетенциями, необходимыми для 

выполнения профессиональной деятельности. 

Проблемы формирования профессиональной компетентности исследовали 

В.И. Байденко, В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А.Зимняя, Л.СJiисицина, В.В. 

Сериков, И. Э. Сыманюк, А.В.Хуторской, Д.Б. Эльконин и др. Профессиональнw~ 

компетентность - характеристика личности специалиста, выраженнw~ в единстве 

его теоретических знаний и практической подготовленности, способности 

осущестВЛJ1ть все виды профессиональной деятельности. Профессиональная 

компетентность рассматривается как системное интегративное единство 

когнитивной и деятельностной составл11Ющих, она позволяет человеку быть 

успешным в профессиональном плане. Структура профессиональной 

компетентности специалиста определяется видами профессиональной 

деятельности, образующими компетенции, каждu из КDТОрых включает в себя 
знания, умения, навыки и профессионально важные качества личности 

специалиста. Компетенции выступают в качестве составляющих компонентов 

профессиональноА компетентности, они позволяют реализовать на практике 

профессиональную компетентность. 

В процессе получения основного профессиональноrо образования 

формируются компетенции, КDТОрые харакrерны для всех работников на рынке 

труда определенноА отрасли. Эти компетенции не дают конкурентных 

преимуществ, хотя их наличие является обязательным условием 

профессиональноА деятельности. В исследовании обосновывается необходимость 
введения нового вида компетенций - стрежневых. 

Стержневые компетенции отличительные компетенции, 

характеризующие индивидуальные особенности системы знаниА, умениА, 

навыков, способностеА и личностных качеств работника; они отличаются 
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сложностью н УНИJС8ЛЬНОСТЬЮ, СВ1138НЫ i.: удовлетворением запросов 38JС83ЧИJСа и 

JIВJJJIIOТCll основоft ~сонкуреtПНоrо преимущества рабоntика на рынке труда. В них 

а~nуапизирукm:11, развиваюrс11 ~сомпете1щии, сформированные при получении 

основного п1юфессиональноrо обраэован1t11. 
Одним нз приоритетных: напраа1ений развитн11 современной системы 

высшего профессионального образовани~ явл11етс11 разработка прнКJJадной теории 

обучени11, св11занная с развитием обраэ:~вательиых технологий (В.П.Беспалько, 

Н .В.Борисова, К.Я.Вазина, Т.Г.Везиров, А.А.Вербицкий, М.Я.Виленский, 
Р.Н.Зарипов, М.М.Зиновкина, Г.И.Ибрагимов, Т.АJJавина, В.Л.Лаrышев, 

8.С.Каrермань11н, В.М.Кларнн, 8.Ю.Пиnоков, Е.М.Разннкина, Г.К.Селев~со, 

Н .А .Селезнева, М.П.Сибирскu, Т.А.Сниrирева, М.А.Чошанов, Д.8.Чернилевский, 

П.М.Эрдииев, П.А.Юцнвнчене и др.). Развитие педаrоrичес№го знанНJ1, рост 

числа методов, средств, форм орrанизацни обученн11 , вы11вnение все большего 

числа вnи11ющих на эффекrив11ость учебно-воспкnrrельного процесса факторов 
делают педагогическую депельность избwточно сложной. Технолоrнзаци11 

профессионального образования открывает возможность сведени11 к минимуму 

неnrтмвных последствий педаrогических экспроr.rrов, переводит педагогическую 

праIО'Ику на пуrь предварительного прое1:rировани11 учебного процесса, позвол11ет 

решать проблемы повышенн11 качества инженерного обраэовани11. 

Преимущества образовательной технологии по сравнению с традиционной 

методикой преподавани11 следующие: 

• в образовательной технолопш меНJ1ЮГСJ1 функции преподавател11 и 

сrудента; преподаватель становитс11 консультанrом-~соордннатором (а не только 

информатором контролером), а С'l)'денr.ам предоставn11етс11 большая 

самостоnельноС1·ь в выборе путей усвоеt1н11 учебного материала; 

• образ~>вательнu технологии дает широкие возможности 
дифференциации и индивидуализации уч1~ной деятельности сrудентов; 

• результат образовательной тсхнолопtи в значительно меньшей 

степени зависит от мастерства преподавагеля, он определястс11 всей 

совокупностью ее компонентов. 

ОбразСtвательная тсхнолоrи11 заннмi~ет особое место в системе непрерывного 
профессионального образовани11. Если рассматриваrь цель подготовки 

специалистов как формирование Г01uвностн к ведению инновационной 

профсссиональноА деsrrельности, ro образоваrельнu технологи• сама по себе 
11111111стс11 ииновациеА в образовании. Тращиционные образоватепьные тсх1Ю11огии 

обеспечивают устойчивое усвоение базовых з1W1ий, умений, навыков, 

11вл11ющихс11 основой дл11 формирова111111 умений творческого применени11, 

необходимых в инновационной профессиональной деате.льности. Образовательнu 
ТСЮfОЛОГИJI 11вJU1етс11 необходимым, об11зательным условием инновационного 
учебного процесса. 

В системе профессионального образов11Ни11 (как основного, так и 

дополнительного} используютс11 в той или иной степени все обобщенные 

образовательные технологии. К насrо11щему времени уже 11сно видно, что ни одна 

тсхнолоrКJI в процессе ее проекrированю1 и внедренНll в практику инженерного 

вуза не сохран11ет свою «стерильность», полное соответствие основной идее. 

Конкретные педагогические условия, накладывая свой отпечаток, делают ее 
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комплексной, политехнологичной. Преподаватель, ориентируясь на наиболее 

часто встречающиеся в его пракгике педаrоrические сИ1уации, отбирает 

различные элементы из нес1СОJ1ьких обобщенных технолоrиli, наибапее 

подходящие с его точки зрения, создавая тем самым уже свою, новую, конкретную 

технологию преподавания данного предмета. В диссертации пр1tведены примеры 

технологий, разработанных под ру№водсrвом автора и внедренных в КПУ. 

Особая роль в формироваIО11t профессиональной xoмne-re1mt0c11{ 

выпускника инженерного вуза принадлс:жкr ДПО. В современных условиях его 

экономическая и социальная значимосn. все больше возрастает, оно становится 

основой процесса формирования трудовых ресурсов и воспроизводства 

интеллекгуального капитала страны. Вместе с наухоn ДПО воспроизводит 

сложившуюся профессиональную струкгуру рынка труда и вносит в нее 

инновационные изменени11. 

Комплекс проблем, связанных с функционированием и развитием ДПО, 
имеет свою содерж1ПСЛьную специфику, обусловленную особенностями 

контингента, а таюке своеобразием задач. Специфика услуг в системе ДПО 

связана как с большой социальной зна•1имостью, так и со сложностью выбора 

адекваmых методов и технологий обучения и контрол11 результяrов 
деятельности. К особенностям проrрам \t ДПО можно отнести более №роткиli 

жизненный цикл по сравнению с базовым образованием. Преимуществом 

программ ДПО являетс11 их краткосрочность, возможност11. выбора методов и 

форм организации обучения, гибкий график учебноrо процесса. широкое 

использование активных методов и новых технолоrий обучения, повышенные 

требования к их качеству. Специфика подсистемы ДПО проявляетс11 в ее 

отличительных свойствах: гибкоети (ада~тrивности), целоеmости, 

разносторонности, автономности, мt1:огоуровневостн, информационной и 

организационной открьm>сти, доС'I)'пности, мобильности. 

Особенности условий ДПО, в которых формируются стержневые 

компетенции выпускника инженерного вуза, предопределяют специфичность 

механизмов проектирования и реализащш образовательных технолоrий. 

Во второй главе 4<Теорпичес:кие основы проектироваJtИА 

обраювате.льных техиопоrий в ус:ловняж ДПО инженерноl"о ву38)) -

проекгирование обра:ювательной техншюrии рассматривается как педагоrическая 

проблема; обосновываются методологические подходы, использование которых 
позволит адаптировать процесс проектнровання и реализации образовательных 

технологий к специфическим условиям ДПО инженерного вуза. 

Педагогическое проекгирование, вобравшее в себя многие плодотворные 

идеи технического проектировання, позволяет оптимизировать де.11тельность 

преподавателя, а его результатом является информационная модель или 

дидакгический проекг взаимодействия преподавателя и С'I)'дентов, обусловленный 

определенным педагогическим замыслом. Проблеме проектирования 

образовательных технологий посв11щf:ны исследовани11 В.С.БезруковоА, 

В.П.Беспалько, А.А.Вербицкого, Г.И.Ибр~ll"имова, В.С.Кагерманьяна, В.В.Карпова, 
М.Н.Катханова, М.В.Кларина., В.М.Монахова, О.П.Околелова, А.Я.Савельева, 
Ю.К. Черновой, М.А. Чошанова, др. 

Анализ. педаrогичесmй JJIП'Сратуры по ,11,aJfНoA проблеме позВОJJил 
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выделкrь обобщенный алгориrм проектированИJ1 технологий обучения в 

инженерном вузе, предполагающий выпоnнение следующих процедур: на основе 

анализа заказа на специалиста строится модель профессиональной деятельности 
(причем, анализ осуществляется совместнQ с представителями заказчика -
производства). Далее выстраивается модель профессиональной подготовки, 

выяВJUется ее приориrетнu цель как ожидаемый результаr. На этой о~:нове 

проектируете• образовательная технологИJ1, направленная на формирование 
профессиональной компетекrности выпускника вуза. Коррекция возможна как по 

резульТ111'8М КDнтроля в вузе, так и по оценке качества специалиста заказчиКDм. 

ОднаКD предложенный подход не учитывает специфики ДПО как 
КDмпонекrа системы непрерывного профессионального образования, вносящего 
свой вклад в формирование профессиональной КDмпетекrности будущего 

инженера и обладающего такими отличительными качествами как гибкость, 

разносторонность, мноrоуровневость, мобильность, открытость. 
Процесс проектирования и реализации образовательных техноnогий в 

условн•х ДПО должен носкrь адаптивный характер, позВОJU1ющий оперm·ивно 

реаrировать на любые изменения - как внуrренние, так и внешние, сохраняя при 

этом целостность и эффективность технологии, соответствие результата 

требованuм потребителей и рынка труда. Механизм адаптации к специфическим 

услови•м ДПО прояВЛ11ется на несКDльких взаимосвязанных уровнях: 

образовательной техноnо111и - образоваrепьного процесса - образовательной 
программы - образовательной услуги. Ад81ПИвность образовательных услуг 

предполагает интеграцию всех элементов образовательной деятельности, 

адаrпированных к требованиям рынка труда, и, как следствие, повышение 

эффективности и КDнкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг. 

Методоло111ческую основу адапrивного проектированИJI и реализации 

образоВ1ПС11ьных технологий в специфических условиях ДПО инженерного вуза 

составляют следующие подходы: 

- системный, опредм.ющий ДПО как КDмпонекr педагогичссКDй 

системы инженерного вуза, JСDТОрый обладает преемственностью и взаимосвязью 
с основным инженерным образованием; учкrывающий его специфиt.')' и 

нспопьзуемый дn• стру~пурирования процесса проектирования и реализации 

образовательных техноло111й; 

- кампетентностный, направленный на повышение эффективности 

формирования и развитие профессиональных КDмпетенций будущих инженеров до 

уровНJ1 стержневых, отличительных Д/111 КDнкретиого человека. В условиях ДПО 

он становкrся ведущим, так как цели, содержание, пути усвоения 

допоnнительных образовательных программ опредеuются профессиональной 

составляющей и набором требуемых от специалистов КDмпетенций; 
интегративный, позВОЛJ1ющий на уровне целевого компонента 

согласовать достижение различных целей в рамках взаимосвязанного учебного 
процесса в условиях основного и дополнительного образования; на уровне 

содержагельного и процессуального КDмпонентов синтезировать 

междисциплинарные знанИJ1, умения, навыки, необходимые будущему инженеру в 
его профессиональной деятельности; 

личностно-деятельностны й, ориеJП!ИJ)Ованный 
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препстаВ11ение о профессиональной деятельности инженера, ее функциях и 
решаемых профессиональных задачах, опюшениях и способах деятельности; 
учитывающий потребности личности будущеrо инженера, выхоД11щие за рамки 

основной образовательной программы. 

Особое место в методологическом базисе адаптивноrо проектирования и 

реализации образовательных технологиА в условиях ДПО инженерноrо вуза 

занимают подходы стратегического планированШI и управленШI. Как правило, 

образовательная технология реализуется в течение продолжительноrо периода 

времени, при меняющейся внутренней и внешнеА обстановке, что делает 

ПОС'fl()янные корреК"пtровки неизбежными. Для того чтобы изменения вносились 

вовремя и не нарушали сути технологии, необходимо предусмотреть их заранее, в 

проuессе проектирования. Если рассматривать образовательную технологию с 

этих позиций, то она представляет собоА сочетание запланированных деАствий и 

ВЫН)Жденных реакциА на происхоД11щие изменения. 

Процесс стратегическоrо управления ЯВllЯется инструментом приюrтия 

управленческих решениА и включает в себя четыре основных вида 

управленческоА деятельности: распределение ресурсов, адапrация к внешней 

среде, внуrренняя координация и организационное стратегическое предвидение. 

Само по себе стратегическое планирование не гарантирует успеха из-за ошибок в 
орга11изации, мотивации и контроле. Однако формальное планирование может 

создать благоприятную основу для достижения образоваrельных целей. 

Перенося данную методологию на процесс стратегическоrо планирования в 
условиях ДПО можно выделить следующие этапы: определение миссии и 

формирование стратегическоrо видения развития организации ДПО; 
формулировка целевых установок образовательноrо процесса с определением 
долrосрочных, среднесрочных и краткосрочных целеА; анализ внешней среды; 

анализ внугреннеА среды организации ДПО с точки зрения возможности 

реализации образоваrельных программ; разработка стратегических альтернатив 

образовательной деятельности; выбор и реализация образовательной стратегии; 
оценка результатов деятельности, изучение новых тенденциА и осущестВ11ение 

коррt:кгирующих действий. 

В диссертации уточнены новые для сферы непрерывноrо 

профессионального образования понятия: 

• образовательная стратегия - система долгосрочных, определяемых 
целью развития концептуальных установок (ориентиров) на принятие реше

ний, позвоru~ющих распределять ресурсы между альтернативными траекториями 

разв111тия и корректировать их распределение при изменении внешних и 

внутренних условий функционирования образоваrельноА организации. 

• образовательный потенциал организации - мера ее готовности выполнить 

задачи, обеспечивающие достижение поставленноА образовательной цели, 

реализацию образовательноrо проекта. Через развкrие образовательного 

потенциала идет развитие организации и ее подразделений. Развитие 

образовагельной организации рассматривается как акция на изменения внешней 
среды и поrому носит стратегический харапер. Ог состояния образоваrельноrо 

потенциала зависит выбор и реализация образовательной стратегии, и поэтому его 

оценка предстаВ11яет собой необходимую текущую операцию при планировании. 
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• образогательный климат орrани:~ации - состо11ние ее внешнеА среды, 

содеАствующее или противодеАствуюwее достижению образовательноА цели. 

Про1вn1етс1 он чере3 влиание на образопгельный потенциал. 

• стратегическая образовательная rюзиция образоваrельноА организации оп
редеnяетс1 при совместном рассмотрении внуrреннеА и внешнеА среды, то есть 

образовательного потенциала и образоватеnьного клим~па. Оценка 

обраэоватепьноА 11озиции может производкrьс11 с помощью различных матриц, 

например матрицы SWОТ-анализа. 

В современных усповuх, ко.rда происходкr быстрое изменение 

образоurепьного клим~па или образоurельного потенциала организации, 

возможна twрректировка или эначнтел•ное изменение образовательных цеnеА, 

СТО1щих перед орrанизацнеА и, как следствие, изменение образоватепьноА 

страrегии, обраэоватепьных технолошй и предnаrаемых образовательных 

программ. 

Процесс достиженН11 образовагельных целеА носит иэменчивыА 

циклический харакrср, и потому дn1 полученН11 необходимых результатов 

основным своАством обраэовгrельноА системы должна быть гиб~а>сть и 

возможность ее переналадки. Система ДПО обладает такими качествами, что 

позВОJ11ет еА гнбJСD реагировать на нзмс:нснИ11 рынка обраэованн11 и операrrнвно 

предnагаrь новые образоватеnьные продукrы и услуги, реализуемые на основе 

определенным образом спроекrированных образовательных технологий. 

В tретьеl: главе 4<Конц-ептуальные основы адаптивного 
проектировани11 и реалюацнн обра:ювательныs: теs:нолоml: в услови11х ДПО 

и118еиерного ву~а» - раскрываются основные пможенН11, за~а>номерности, 

принципы, соСТ8ВJUlющие JСDнцепцню исследованН11; обосновываютс11 этапы 

адаптивного проектировани11 и реализации образовательных технмогий в 

усповИllХ ДПО инженерного вуза, вы1RЛЯютс11 критерии их эффекrивности; 

опредеnяетс11 роль преподаватеJlll как субъекrа процесса адаптивного 

проектировани1 образовательных 11:хнологий, определ11етс11 структура, 

содержание обраэов~rrельно-технолоПt ческой компетенции преподаватели 

инженерноl'О вуза и модель технологии е4: формированИJ1. 

Концепция адаптивного проеюrrирования и реализации образовательных 

технолО<!Uй в условиях ДПО ин:женер11ого вуза включает в ceбlll спедующие 

основные положении: 

1. Допоnниrепьное професснс•напьное образование в современных 

усповиах rrриобретает самостоятепьную ценность как основноА способ 
прнобретени11 конкуреиrных преимущес~-в на рынке труда в силу того, что ДПО в 

наибольwеА степени характеризуете• ннновационностью. В инженерном вузе 
происходиr поэтапное формирование компонентов профессиональной 

~rомпетекnюстн инженера. Компетенuии, сформированные при получении 
основного профессионального обраэованНll, актуалнэируютс11 и раэвиваютс11 в 

услови11х ДПО, приобрета11 характер стержневых, отличитепьных Д/111 конкретного 

человека компетенций. 

2. ОсновоА образоваrельноrо процесса в услови11х ДПО инженерного вуза 
11ВЛ11кm:11 образоватеnьные технмогии. Особенности системы ДПО 
предопредел11юr специфичность механизмов проектировани• и реализации 
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образовагельных технолоrиА в усло1tиях ДПО, которые доnжны обладать 

адаnтивностью, позволяющеА оперативно реагировать на внуrренние и внешние 

измененИ11, сохраняя при этом целостно1:ть и эффективность технолоrни: 

3. Главной прогностичесJСОй целью адапrивного проектирования и 

реализации образовательных технолоГliii в условиях ДПО инженерного вуза 

&ЫС'l)'nает обеспечение эффективности 1юдсистемы ДПО как ~сомпоиекrа системы 

непрерывного профессионального образования, достигаемое за счет 

исnольэован1U1 :)Лемеиrов обобщенных технологий. 

4. Основными методологическими подходами при проекrировании и 

реализации образовательных технолог1tй в условю1х дnо инженерного вуза 

ЯВЛJ1юrся: системныА, ~сомпетентностныА, интеrративныА, личностно

деnельностныА. Особое место в методологическом базисе занимают подходы 

страrеrического планированИll и управл1~ния как основа современного упрааления 

обраэовагельными техиолоПU1ми в условиях постоянных изменениl! окружающеА 

среды и усиливающеАся 1Фикуренции. 

5. Процесс адапrивного проектированИ11 и реализации образовательных 

технолоrиА в условИllх ДПО июкенериоrо вуза регулируется совокупностью 

принципов: социально-политических, отражающих целевую установку общества 

и государства на развиrие системы образованИI и повышение 

конкурентоспособности выпускников вузов; системных, определяющих 

цеяостность формируемой профессиональной ~сомпетекmости выпускника 

инженерного вуза, и специфических, раскрывающих особенности процесса 

проектированИll и реализации образов~rrельных технологий, адаптированных к 

условиям ДПО инженерного вуза. 

6. Решающее влuние на 111юцесс адаптивного проекrировани11 и 

реализации образовательных технолоrt1А в условиях ДПО инженерного вуза 

оказывают состояние образовяrсльного климата и образовательного потенциала, а 

также предвидение развкrи1 рынn труда. Процесс адаrпивного nроектированИJ1 

образовательных технологий включа.ет в себя разработку множественных 

альтернативных решений. из которых (: учетом обраэоваrельноrо потенциала и 
конкретных условий реализации будет выбираться образовательная технология. 

7. Преподаватели, осуществnяющие учебный процесс а условиях ДПО 

инженерного вуза, доnжны обладать компетенцией, позволяющей км 

осуществлsrть поэтапное nроектированиt: конкретной образовательной технологии 

и ее внедрение с учетом кзмеН11Ющейся внешней и внутренней обстановки. 

В процессе исследования установnены основные закономерности 

адапrивного проектироаани11 и реалttзацин образовательных технО/ЮrиА в 

условиях ДПО инженерного вуза: 

1. Конкурекmые преимущества будущего инженера обеспечиваются при 
условии формирования нараду 1: профессиональными (ключевыми, 

общепредметными, предметными, специальными профессиональными) 
стержневых, отличкrсльных ~сомnеl'~кций как продукта основных и 

дополнкrельных профессиональных обршовательиых программ вуза. 
2. Качество образовательных продукrов и ПроJ1'амм, реализуемых в 

условИJ1х ДПО вуза. определяется iщаrпнвными возможкОСТJ1ми используемых 

образовательных технологий. 
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3. Обусловленность 11Д11ПТИВНОСП1 образовательных техиопогиА, 

проепнруемых и реализуемых в услови1х ДПО вуза уровнем развиmи 

образоВIП'еЛьного потенциала вуза и состо1нием образовательного климаrа. 
4. Эффе1СТИвиость процесса проектировании и реализации обраэоваrельных 

технологиА, адаrrrироваииого к специфическим услови1м ДПО июкенерного вуза, 

опреде118етс• высоким уровнем обраэоваrельно-техиопогичес~соА ~сомпетенции 

преподаваrел1. 

S. Целостность процесса адаптивного проектировании и реализации 

образоваrельиых техиологиА в услови1х ДПО инженерного вуза образуют 

последовательно и взаимосuзанно осущесrвл1емые этапы, включающие в себ1 

разрабоrку миожесrвенкых альтернативных решений и необходимую 

~сорректировку образовательной стрsгеrии в соответствии с требовани1ми 

потребиrелей, а таюке миссией и образовательными целими организации. 

В диссертации раскрьпо содержание принципов адаrrrивного 

проектировани1 и реализации образов1Пельных технологий в услови1х ДПО 

ин•енерного вуза: 

• соииальн~пmитичесКllХ, отражающих целевую установку общества и 

государства на развитие системы образовании и повышение 

~сонкуреитоспособности выпускни~сов вузов: 

-ориентации на потребности личности, ЧJебовани1 рынка труда, состояние 
обраэоurсnьиой ПОЗИЦИИ вуза, 

-чиевой перспектчвы, требующий 1сного пониманИ1 близких, средних и 
отдаленных перспе1СТИв освоеии1 программы ДПО будущими инженерами, 

-доступности и открытости, обеспечивающий возможность свободного 

выхода нз программы ДПО и возврата в нее; 

• системных. опредемющих целостность формируеа.1Ой 

профессиональной ~сомпете1111fости выпускника инженерного вуза: 
-системности, который определ1ст проектируемую образовательную 

технологию как элемеит подсистемы ДПО и обеспечивает струК1)'рирование 
процесса адаrпивного проектировании, 

-преемственности, который позВОЛJ1ст СОО111ести различные виды и этапы 

профессиональной подготовки и объединить их в систему формированИ1 
професснональноli ~сомпете1111fости будущего инженера, 

-иерархичности образовательных технологий, направленных на 

формирование разноуровневых ~сомпетенциА, потребность в JСОТОрых вызвана 

специфи~сой самой системы ДПО; 

• спечифическчх, раскрывающих особенности процесса проектировани1 
и реализации образовательных технологий, адаrпированных к услови1м ДПО 

инженерного вуза: 

динамичности, который обеспечивает возможность корректировки 

образовгrсnьных теХНОJJогий с учетом динамики социального заказа, рынка труда, 

- поэтапности, который предполагает определенную последоваrельность 

выпопнеии1 процедур проектировании и отладки образовательных технологий при 

наличии цикличес~соА взаимосв1зи отдельных элементов (~соррекции), 

- опоры на обобщенные образ()(IQтельные технологии, из элементов JСОТОрых 
проектируютс1 конкретные технологии преподаваннJI дисциплин, вход1щих в 
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программу ДПО; он обеспечивает целостность и эффекrнвность образовательных 

технологий, адаптированных к специфическим успов1U1м ДПО ннженерноrо вуза, 

модульности, который предполагает струnурирование содержанн11 

обучени11 и пугей его усвоени11 в виде относительно самосто1тельных элемеtrrов 
- модулей, обеспечивающих вариаrивность и индивидуализацию учебиоrо 

процесса в системе ДПО инженерного вуза, 

·мно:ж:ественности, альтернаrивности проектируемых реwеннА, требующиА 

обеспечения возможности выбора из нескольких, близких по эффективНОСПt и 
соответствующих текущим условиям образоваrельных технолоrиА и их 

элемеtrrов. 

Процесс адаптивного проектирования и реализации обраэовательноА 

технологии в услов1U1х ДПО инженерного вуза непосредственно свазан в тоА или 

иной степени со всеми этапами стратеmчес№rо управлеии11. Прннципиальиu 

схема проектирован1U1 образовательной технологии в услови1х ДПО вуза, 

уч~rrывающu их специфику, представлена на рис.\. 

Модель Формулировка целевых Прноритеmu цель 

профсссиональноА усrановок образовагсльного профссснональноА 
деятельности процесса с определением подrоrовкн (знанн1, 

н 
долгосроч11ых, среднесрочных и - уме11и1, навыки; 

краткосрочных целеА нвnраален11ость лнчноСП1; 

волевые качеспа; 

сnособ11ОСП1) 

• f т f 
!: ~ Обраэоватсльнu познцна - " ~ i §! ~ 

:z: >О:~ 

~ ОбучающнАс11 ~ ~!PJ = ..... Внешняя среда Внуrренн1111 среда :Jj§!""~ 
к_IО ~ ~ (обраэоватсльныll ( обраэоватсльныА 

t: ~ ~ климаr) 1"( Преподаваrель У потенциал) 

с:~ 

т i i .l i 
О1tснка резу11ьпrов Реалюацн• СН1)'11ЦНОННЫА Разработка 
обраэоватсльноА обраэомrельноА выбор 1.ЛЬТСр118'14811ЫХ 

де.llТСЛЫIОСПI Н ТCXНQJIOПIH обра:юваrсn•ноА обра:юваruьных 
ocyщeC'ПlllCHHe ~ i.- тсхноооrин ю 1е- тсхноооrиА 
mppeimtpyющнx - - набора 

н (цель; 
деАСПIИА uьтсршпиаиwх содержание; 

формы, методы; 
средства; 

N>tпрОЛЬ) 

( c:::J традицнонныll зnемекr; .::::::::В 11овыll зnемекr) 
Рис. 1. Схема адапrивиоrо nроекrированн11 образоваrельноА технологии в 

услови11х. дополнкrельного профессионального обраэоваин11 вуза 
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Дn11 анализа потенциальных внутренних возможностей проекта (его 

сильных и слабых сторон) и внешней СИ'l)ации (возможностей и уrроз), в которой 

он Н8ХОДIПСJI., испмьзуетс11 известный в стр~пеrичес1СDм планировании SWOT -
анаnиз. В сооrветствии с ним cтpirrerия реализации проекта образоваrельной 

технопОf\Ии должна соаrветствоваrь его сильным и слабым сторонам, а также 
1СDнкуректным возможноСТ11м; она должна пpeдпWianrrь прин11ТНе усилий для 

npeBpalQCHИJI слабостей в силу и внешних уrроз - в возможности, обеспечиваrь 

развиrне сю1ьных сторон проекта в сооrветсrвии с его ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТllМИ. 

Очевидно, что при определении 1:1раrегии реализации образовательной 

технологии в бWiьшеА степени необходимо ориектироватьси на внешние, а не на 

внуrрениие условии, так ка1t они менее поддаются прогнозированию и мoryr 

оказать наиболее сильное вли.яние на досшжение запланированных целей. 

Факторы внешней среды, вли.яющие на выбор образоваrельной технологии, 
проектируемоА и реализуемоА в усло11и1х ДПО, мoryr бьrrь различными: 

ЭIСDНомические (рост или спад э~rоно~~ичес1СDго развитии), технмоrические 

(изменении технолопtй производства), социальные (ожиданИJI, отношении и 
нравы общества, демографические усло1ш1), рыночные (уровень ~rоикуренцнн 

среди образоваrельиых организаций), международные (состояние 

междУнародного образовательного рынка), политические (роль государственной 

политики в сфере образовании) и т.д. 

Оценка образов~пельного потенциа11а состоит в анапизе уровни развитии 
педагогических кадров, уровНJ1 маркет~шrа образоваrельных услуг, наличИJ1 

финансовых ресурсов, направленных на реализацию образовательного процесса, 
формы и условИJ1 организации образов~пе1:ьного процесса. 

Кроме того, на выбор образоваrельной технологии в условиях ДПО влияют 
и другие факторы: опыт реализации обра?.овательных технологий; риск неудачи в 

процессе достиженИJ1 образоваrельных целей; познцИJ1 руководства 

обраэоurельной организации ДПО; Е.реми, необходимое дn1 реапизации 
соответствующей образовательной технологии. 

Адаптивное проектирование образовагельных технологий в условИJIХ ДПО 

инженерного вуза предполагает оцеНI()' его результативности, выработку 

критериев его эффективности. В соотвеn.'"П!ии с организационной структурой 
нами выделены следующие уровни анализа: индиви.цуальнаи, групповая и 

организационная эффективность. Эффективность спроекrированных 

обраэов~rrельных тexнWiorиfi оценивалась с использованием трех 

вэаимоалииющнх методов (что позвопи~ нам говорить об иитегративностн 

процесса оценки эффективности): 

челевого, подчеркивающего цеtпральную рмь достижении цели как 

криrерИJ1 д1U1 оценки эффективности; 
- системного, основанного ю1 двух предпосылках: выживание 

обраэоваrельноrо учреждения зависит <rr ero способности адаптироваrьси к 

требованИJ1м среды; дли удовлетворении этих требований в центре внимании 
дOJDICHЫ находиться все элементы систем~.~, при этом важно достижение баланса 

между различны•щ элемеtпаМи системы. 

- многопараметрического, акцентирующего внимание на относительиоА 
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важности и необходимости учета ра311ичных rpynnoвwx и индивидуальных 

иитересов, которые предполагают, что образовательные технологии будуr 

эффектнвны при условии учета их интересов и ожиданий. 

Выявлены следующие критерии краткосрочной эффеюпивности 
образовательных технолоПfй: 

• продуюпивность способносrь сnрое11tТИрОванных образовательных 

технологий обеспечивать необходимое количество и качество подготовленных 

специалистов в соответствии с требованИJ1ми внешней среды; 

• качество - эффективность сnроектнрованных образоваrе.льных технологий 
определяете~ удовлетворенностью студекrов и рабаrодвrелей, причем показатели 

оценки и сужденИJ1 исходит от самих студекrов и рабоrод~rrелей; 

• результативность образовательного учреждения - опредеJU1ется как 

отношение полученного эффекта к издержкам (например, отношение прибыли к 
издержкам, количеству подготовленных специалистов НJIН времени); 

• гибкость - способность спроектированных образовательных технQJЮПlй 
изменятьс1 под воздействием внуrренней и внешней среды образовательного 

учреждени1, с учетом запросов работодателей, для внедрено новых дисциrшин, 

программ, и т.п. в процесс подготовки; 

• удовлетворенность - это способность спроектированных образовательных 
технологий достичь в среде сотрудников удовп~рени• полученными 

резульnrгами от внедрено данных технологий. 

Критерии среднесрочной 'NfJфеюпивности образовательных технологий: 

• конкурентоспособность - хараперизует положение образоваrельного 
учреждt:НИJI на рынке образовательных услуг в результате внедреиИJI 

спроектированных образовательных технwюгий; 

• развитие - становится возможным тогда, когда спроект.мрованные 

образоваrельные технологии позВОЛJ1ют обеспечиваrь эффективность 
образовательного учреждения с течением времени; напр•мую сuзано с 
возможt1остью расширено сфер примененИJ1 данной технологии. 

Таким обраэом, эффективность адапrивного проектнрования 

образо~шrельных технологий в усповИJ1х ДПО инженерного вуза рассматривается 
как ОIТТимальное соотношение продуктивности, качества, реэультаntвнооти, 

гибкости, удовлетворенности, конкурекrоспособности и развкrи1. В каждом 

конкретном случае можно использовать совокупность нз несКDЛЬкнх критериев, 

на усмотрение разработчиков или потребкrеnей ТСХНWIОПfН. Картина оцен1СИ 

будет комrшексная. 

В диссертации показано, что среди факторов, способных понизить 
эффективность проектируемой и реализуемой образовательной технологии, 
наиболее существенным яВЛJ1ется недостагочная подготовленность 
педаrоmческого состава для работы в рамках новой обраэоваrелыюй технологии.. 

Преподаватель яВЛJ1ется субьекrом и условием эффективности адаптивного 

проектнровання и реализации образовательных технологий. 

В cтpyinype профессиональной компетекnюсти преподаваrелеli 

инженерного вуза выделены проектная, nроизводственно-технwюгическая, 

предметная, организационно-управленческая, научно-исследовательскаJ1, 

информационная, и образовательно-технwюгическая ~сомпетенции. 
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Содержание и струlСТ)'ру образовательно-технологической компетенции 
преподав~пеля инженерного вуза определяют: знания (сущностные 

характеристики образоВ1Пельной те,оюлогии, возможности использования и 

принципы выбора, закономерности и правила проектированНJ1 конкретных 
образовательных технолоп1й, др . ), умения и навыки (осуществлять выбор 

технологий обучения, направленных на подготовку специалистов, готовых к 

инновационной деятельности; прое~:тировать основные :lllементы конкретных 

технологий обучt:ния, разрабатывать их инвариантную и вариативную части; 

определять стратегию и владеть методикой поэтапного внедрения проекта 

конкретной технолопtи обучения в учебный процесс инновационного вуза, др.), 

профессионально важные качества лкчностн (rуманистическu направленносn. и 

динамизr.1 личности, креаrивносrь, опrнмистическое прогнозирование, 

организаторские, коммуниюr~·ивные, перцептивные способнОС'm, др.). Успешносrь 

профессиональной де•тельности 11реподавателя Иlf)l(енерного вуза будет 

определЯ'rься направленностью его личности и степенью развнти• 

профессионально важных качеств личности. 

В исследовании выделено два уровНJ1 овладения образовательно

технологической компетенцией : первый, базовый предполагает, что 

преподаватель имеет представление об образовательных технологИJ1х, умеет 

польэоваться известной ипн разработанной образовательной технологией, умеет 

выбирать из нескольких технологий наиболее удовлетвор•ющую требованиям, 

умеет проектировать и вttедрпь в у'lебный процесс элементы образовательных 

технологий. Второй, более высокий уровень позволJ1ет достичь следующих 

показателей: :iнaHИJI алгориt'Мов про1:t..'ТированиJ1 обобщенных образовательных 

технологий, умени• разрабпывать на этой основе конкретные технологии, 

умения определения стратег11и внедрt:ння проекта образовательной технологии в 

учебный процесс. 

В диссертации прсщставлеf·а модель технолопtи формирования 

образовательно-технологической компетенции преподавател• инженерного вуза 
(рис.2), включающая в себя: цели, принципы, содержание, формы, методы, 

средства, диаmостические процедуры и результат. 

Дnя эффективного решения п:>ставленных задач на основе принципов 

модульности, мотивационного обеспечения, преемственности содержание 

струкrурировано н разбкrо на модули: инварианmые - акrуализации, обобщения, 
теоретический, применения, диапtосn~ки, rенерализации и вариативные -
корре1щии, угпубпения. 

Образовательно-технwюгическа:1 mмпетенци11 преnодаватеnя инженерного 
вуза не поддается прямому измеренню, а прояВЛJ1ется косвенно в процессе и 

результате профессиональной деятельности. Ее оценка возможна через меру 

результативно1..-ти деятельности при решении профессиональных задач. Говорить о 

сформированност11 образоваrельно-тех.нологической компетентности можно по 
результатам зачета и экзамена (первый уровень) или выпускной 

квалификационной работы (второй уровень). Разработанная технология была 
реализована в учебном процещ ЦППКП КГГУ. 
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Цел•: 
- формирование профессиоиальиоА 
Н8Пр!1811СННОС111 ЛИ'IНОСПI преПо.дааlll'СМ; 

- формирование 3НаниА, умений, навы1О1, 
ВХОдlЩИХ 8 струКl)'ру обр830118Т'СЛЬНО-
технопоrическоА компетенции; 

- ра38Ипtе профессионаJ\ЬНО llUHЫX ~:ВЧСС'ПI 
ЛНЧНОСПf, 8Х0д1ЩИХ 8 струКl)'Ру 
образоаатс:льно-технО11огичес11Dй 

llDMПCТCHWtH ПPCПOlU1881'C.U 11V38 

" 

с- в ИИ118рИ81П11811 Ч8Сп. - МОдуЛИ 11Х1)'111ЩЗ8ЦИИ, 

обобщенИll, теореmчсский, применени11, 

--- диагносn1ки, rенералюации 

118рИ1П11ВН811 Ч8СТЬ - МОдуЛИ ICQppeKl.\lfll, 
yrл)'бJJCHИll 

" 
Формм ~llНIDIЩllll: лекционные, Принц•11t1: 

семинарские, пр11Х111ЧСские ЗlllR11UI, 
- МОдуЛЬIЮСПI; 

СllМОСТОllТСЛЬНВll работа - преемспенноС'Пt; 
- гиб~со(;П! и 

Mmrot)м: обно11111смоС111; 

- оперетивноА - проблемного обученИll; 
- ахrианого обученн11 ( (<Jlабириит деl!ствиА», i.--

обрmюй С8113И; 

f---t ((Обсуждение ВПОЛГОЛОСI», ((ДCJJ()lllUI - МО11188ЦИОННОГО 

rmр3ииа», дискуссИ11, круглый стоп и др.); обеспеченu; 

- практико-<1рие1П11роваиных проекrов; - BUIOЧeHИJI 8 

- aнanll] и обобщение опыта творческую 

де11ТСЛЬНОС1'Ъ; 

~ст611: дидахrические мвrериалы, опор- - ориентации на 

ные КDнспекты, компьютерный npoeirrop, др. результат; 

- ПllрИТСТНОС111; 

" 
Koжrrpt111• (входиоА, текущиll, кюговыА) 

д•llZllOC88Кll: 
-<1просники д111 определен" уровни 

разви1111 ПВК, BblllВJJeHИll 8С'IJIС'111Ющнхс1 
8 nрофессиональноА деlТСJ\ЬНОСПI 

- заrрудНениА; 

- р113ноуровневые тесrоаые ЗllJUIНИll; 
- письменные контральные задаи1111; 
- результаты иитегрироваи1Юго э~ааме11а; 
- результаты з11Щнты дипломной работы 

! 
Рор- ~ сформированиость образо118Т'ельно-
ТСХНОЛОl'ИЧССllDА компетенции преподuаrе.111 

июкенерного вуэа 

Рис.2. Модель технологии формированЮ1 обраювательно

технолоrическоА компетенции препода.ватела инженерного вуза 
23 



В четвертой главе - ((Практика адаптивного проектировании и 

реалницнн обра1овательных технологий в условии:~ ДПО инженерного ву1а» 

- раскрываются основные результаты эксперименrа.льной работы: представлены 

диагностические методики, основные этапы педагогического эксперимента, его 

процесс и результаты. 

Экспернмекrальной базой исследовании 11вилс11 фахультет дополнительного 
обраэовани11 (ФДО) КГГУ. Дополнительнu профессиональнu подrоrовка 

будущих инженеров является по суги элитарной, она рассчитана на лучших 

С1)'деtп0в университета, ее можно рассматрнваrъ как элемент «карьерной 

перспективы» выпускников инженерного вуза. 

Сrуденты ФДО руководствуютс• внутренними маmвамн, связанными с 
учебной депельностью и будущей инженерной профессией, и, кроме того, 

стремлением удовлетворlrГЬ духовные запросы, выход~rщие за рамки основной 

образовательной программы. Оглнчительной особенностью факультета яВЛJ1ется 

привлечение к педагогическому процессу ведущих преподавагелей уннверсwrета, 

имеющих двойную компетенцию (инженерную и rуманнтарную) и обладающих 

определенными личностными качествами. Обучение на ФДО наиболее 
приближено к педагогике сотрудничества. так как с~удеlП воспринимается не как 

обьект педагогических воздействий, а как активный субьект, равноправный 

участник процесса. 

Эксперимент осуществru~лся в течение 2002-2008 п: В нем учасrвов.wо 695 
Сl)'деmов, обучающихся по программам ДПО ((Менеджмент организации», 

«Маркетинг промышленной продукции», «Управление персоналом», «Педагогика 

общего и профессионального образования», «Профессиональный перевод», 
«Правовые основы хозяйственной деятельности» (391 - в эксперимекrальных 

группах, обучающихся по спроектированным технолоrн•м, 304 - в mнтрольных, 

обучающихся по традиционной схеме). 

На первом этапе эксперимента определялась миссия ФДО и цели 

дополнкrепьной профессиональной подrотовхи будущих инженеров, изучался 

образовательный потенциал факультета (уровень развития педагогических кадров, 

наличие финансовых ресурсов, маркетинг образовательных услуг, формы и условия 
организации образовательного процесса, др.) и образовательный климат 
(экономические, технологические, социальные, политические факторы, уровень 

mнкуренцнн среди образовательных организаций, др.). 

На следующем этапе, проектировочном, разрабатывались проекты 

образовательных технологий, формулировалась совокупность дидактических 

целей, осуществruшось содержательное наполнение, подбор оlТПfмального 

сочетании организационных форм, методов и средств обучения, контролирующих 

процедур, разрабатывался mмплекс альтернативных решений. 

Обраэоваrельные технологии по вышеназванным программам ДПО были 
спроектированы в соответствии с вышеизложенной технологией, основанной на 

методологии стр~пегического планирования и управления, с применением 

диагностического подхода к анализу образовательного потенциала факультета. 
Схема реализации техжшоrни по программе ДПО «Менеджмент организации» 

представлена на рис. 3. 
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ПoJUl(U ФДО 1111 pt111tu o6ptlJНtllrteJIWltu ycJIYl 

~-··-
Обоазоlrательн111.ii nomeн/Вl!llf. ФЛО 

!PJIQ: (дn• рсалИ38ЦНн образовательной программы) 
COCТOllHHe Н разв1ПИе рЫНJС8 - ццровос обеспечение данной программы; 

'да; - возможности друrкх программ; 
COC"IOllHИe и разв~пие - учсбио-мсrодическис и организационные 
11азовательноrо рынка услови1ФДО 

1 l 
Лplllll(Ulftl: Уанu ,,_дllJlll(rut: 

- преемственности с базовой • BICJ\IO'leHИe В ПроекпtуЮ 
нmкенсрной подrоrовlСIОй; деnсm.ностъ на всех этапах; 

- гнб1С1Ости н нндивндуализации; - обеспечение саморазв1ПИ1 
- паритетности; мeHCДJCepCICIOA дell'l'CJIЬНOCIИ В 

- стимулировани1 творческой pll]JIИЧHWX формах; 

ДСIТСЛЬНОСТИ; - монкrорннг процесса 
- домнннрованн• проектной рсаян38Wlн обраэовател"ноll 
де1тсл~.ности; ТСХИОЛОПIИ 

- поэтапиосrи; 
• ОТIСрWТОСПI 

• • 
Целе.11е YClllllllHIКll lf/Юl'P8Мlllll ФДО: 

- удовлетворение потрсбносrс:ll в дополнительном обраэованни С1)'де1ПОВ 

" 
и нжсиерноrо вуза; 

- формирование компетенциll менеджера; 
• формирование стержневых компетснциА иижеиера-менедвра 

• [ п".,._...,.,_.... «lf&. 
формирование энаннА, умений, НUЫICIOB, ВХОАIЩНХ 11 C'llJYПYPY IDМllСТСИЦНА 
енсджсра; 

разв~пие профссснонаJ11.но 118ЖНЫХ JСВЧес:'ПI лнчноспt июкснсра-мснед111Сра 

• 
Koмrrлnrr oiJptDHtllfteJIWltu lftUllDIIOlllli ~Wltu /)llCl{lllUllll 

• 
htJRUJIЩU (_,,11): 

1. баэовu подготовка (3 ceмeC'lpll) 
2. спецмаnиэнроввннu менедsерс1111 подrоrова (3 ceweCIJlll) 
3. професснональнu персподгаrовlСВ (2 сем~) 
4. ВЫПОJIИСННС ВКР 

" 
Ч О/сена :Jффектllмотw ~wroli llltUlllJllDlllU: 

- 11родухтнвностъ; - rмбlCIOcn.; - удовлетаоренностъ ... 
ч hlyл..-: 

• сформированность стерJСНевых компетснциА инжснера-мене.цжера 

Рис. 3. Схема реализации образовательной технw~опtи 
по программе ДПО «Менеджмеtп организации)) 
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Эффектинность спроектиров1шной образовательной технологии 

оценивалась по со~аокупности нескольких критериев : про.цуктнвности, гибкости, 

удовлетворенности (табл.!). Для оценки продуктивности образовательной 

технологии проводилось сравнение 1:татистических данных по количеству 

студентов (что ха11актеризует востребованность программы ДПО), результатам 

сдачи итогового междисциплинарного экзамена, защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) . Результаты итогового междисциплинарного 

экзамена и защиты ВКР позволяюг оценить, во-первых, уровень 

подготовл•~нности выпускника к осуще·:твленню профессиональной деятельности, 

во-вторых, определить степень доt:тижения целей подготовки, в-третьих, 

определить качество подготовки по прс•rрамме ДПО. 

Гибкость образовательной технологии рассматривалась как способность 

изменятьсJ1 под воздействием внеwн( й и внутренней среды в соответствии с 

запросами потребителей и состоянием и перспективами развития рынка труда. 

Она оценивалась на основе анализа учебных планов, рабочих учебных программ 

дисциплин с точки зрения возможное111 внесенИJ1 изменений, индивидуализации, 

дифференциации обучения . 

Степень удовлетворенности оfJразовательной технологией оценивалась 

студентами и 11реподавателя1~н . Для С•Пределения удовлетворенности студентов 

были выделены две основных группы показателей: удовлетворенность 

организацией учебного процесса (гибкость программы, возможность 

индивидуализации и дифференциации обучения, удобство расписания учебных 

зан11тий, наличие раздаточного материала и т.п.), удовлетворенность уровнем 

подrоговки (соответствие содержани:f достюкениям современной науки, его 

прив11зка к требованКАм рынка труда, 1tваЛнфнкацн11 преподавательского состава, 

использование информационных технологий , активных методов обучения), 

которые характеризовали общую cтeпelir, удовлетворенности . Для преподавателей 

были выделены следующие группы показателей: соответствие программы 

подготовки требованиям стандарта по соответствующему направлению, гибкость 

программы, соответствие уровня подготовки выпускников программы ДПО 

уровню подrотовк11 выпускников по основной образовательной программе. 
Каждый нз пока:1ателей оценнвалсJ1 по ruпнбалльной шкале, где «5>) -
удовлетворяет полностью, 1<4)) - в целом удовлетвор11ет, «3)) - частично 

удовлетвор11ет, «Ъ) - не удовлствор11ет. 
Дm1 уме11ьшенн11 влнанн11 дополнительных переменных на результаты 

эксперимента его условия уравннвалис1.: 

1) уравнивание дополнительных переменных, обусловленных личностью 

преподавател11 (все зан11тия в контрольных и экспериментальных группах 

проводились одними и теми же преподнвателями); 

2) уравнивание дополнительных переменных, обусловленных личностью 
обучающе1'0С11 (на обучение по програ~rмам ФДО приннмаютс11 студенты второго 

и последующих курсов, успешно сда·ашне последнюю сессию на основном 

факультете, облада1ощне высоким уров:tем учебной мотивации); 

3) уравнивание допо11ннтельных переменных, обусловленных организацией 
учебного процесса (заНJ1ТИя проход.или при неизменном учебном плане, 
распнсанин, одном и том же составе пршодавателей). 
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Проверка однородности экспериментальных и контрольных групп 

проводилась с использованием t-кркrериа Сrьюдекrа. полученное значение 

iroroporo показало, чrо обе выборки (хо~прольнu и экспернменrальНВJ1 группы) 
относ1тс11 к одноА rенеральноА совокупноспt, т.е. они однородны. 

В табл.1 приведены сравнителыше результаты формирующеrо этапа 

эксперимента по программе ДПО «Менеджмент организацию>. Как видно из 

табл.1, показ~пели критериев свидетеш.ствуют в пользу спроекrированноА 

адаптивноА технолоmн программы ДПО, по во мноrом св•зано с ее r11бкостыо. 

Гибкость разработаниоА образовательной технологии обеспечиваете• наличием 

разных уровнеА подготовки и реализаци:А на каждом уровне преемственных 

учебных программ. Основное ее отличие ar традищюнноrо обучени• закточаетс• 
в том, что она предполагает обучение в несколько этапов, каждыА из которых 

завершаете~ выдачеА соаветсrвующеrо документа (сертификат, удостоверение, 

димом Ученоrо совета КГТУ, rосудщх,-~11еиныА димом о професснональиоА 

переподготовке). Предметное наполнение каждоrо этапа осущеСТВJ1.1етс11 в 

результяrе выбора сrудента из нескольких вариакrов учебных манов по 

избранному направлению подготовки, п::х:дложенных декан1ПОм. Тем самым 

обеспечивается большая индиви.цуализацш1 и адаrпивность лpoilJaмM ДПО на 
факультете. 

В диссерrации подробно рассм11гри1111етс• программа ДПО «Менеджме~п 
организацию>. Первые три семестра сrуд1~нты, избравшие данное направление, 

заннмаютс• в потоке, осваивая такие дисцимины как «Основы менеджмента», 

«Основы маркетинга», «Экономически теори•», «Теория организации», «Основы 

предприннмате.льскоА деятельнос111», «Основы nсихолоmи управлени1», др. 

Завершаете• этап выдачей удостоверениt КГГУ. 

На втором этапе сrуденты выбирают одну 11з нескольких специализацнА 

(Управление ннновацНJ1мн, Управление персоналом, ФннансовыА менеджмент, 

Предприннмате.лы:тво, Маркетинг, др.) и 0<;ванвают ее в сооrветсrвни с учебными 

манамн, заннмuсь в течение трех семестров в небольших группах (15-20 
человек). По окончании обученн11 на данном этапе сдаете• междисцимннарный 

экзамен и выдается диплом КГТУ. 

СледующнА этап - профессиональная переподготовка. Учебные планы 

данноrо этапа рассчитаны на два семес;rра и напО1Jн11ютс11 в соответствии с 

выбором сrудекrов различными дисциплинами, предлагаемыми декаиаrом нз 

числа авторских курсов, разработан иых высококвалифицированными 
преподавател1ми университета и спецнаР.истами-практиками. Все дисциплины 

сооrветствуют стандартам по наnрu.nеииам подrоrовки 080507 «Менеджме~п 
организацию>, 080505 «Управление персоналом», 080111 «Маркетинг». Учебный 

процесс становите~ полностью нндиви.цуа.11изирова11ным, количество сrудеJПОв в 

группе составляет 5-1 О человек и состав таtюй группы мен1ете11 . 

Выпускнu квалифнкацноннu работа выполняете• на тему, 

соответствующую выбранной сфере профессиональной депепьности 

(производственный менеджмент, 11нновационный менеджмент, инвестициоm1ыА 

менеджмент, маркетинг промышленноА nродукЦ11и, управление персоналом, 

предприииматеm.ство, финаисовыR менеджмент, др.), после ее защиты выдаете• 

rосударствениый димом о профессиональной переподготовке. 
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С учетом специфики подrотовки в обл8С'IИ менеджмекrа, сuзанноА, в 
первую очередь, с пр81tТИческоА СОСТ11ВJU1ющеА дехтельности менеджера. в 

программу были внесены коррективы, использованы активные методы 
обучении в сочетании с работоА над сериеА реальных проектов или над 

разрешением реапьных проблем, возникающих на предпрИJ1тии или в 

организации. За исходную точку зренИ11 принималось то, что дли 

полноценного функционированИJ1 студенческоА командЬI необходимо 

осуществление всех этапов инновационного процесса, начинаи с 

маркетинговых исследований, разработки коммерчески привлекательного 

инновационного продукта и заканчиваи этапом реализации продукта с 

последующим проведением маркетинговых мероприпиА, обеспечивающих 

более глубокое внедрение инновационного продукта на рынке. Кроме того, 
немаловажно то, что при таком подходе неизбежным следствием 11влиетсJ1 

углубление теоретических знаний в специальных облаС'nlх управленИ11. 
Подобный подход позволиет осуществлJ1Ть специализацию 

дополнительной менеджерской подготовки, получаемой будущими 

инженерами. Дли них становитс11 возможным приобретение опыта 

практическоА менеджерской деятельности, а в случае успешности 

инновационного проекта формирование прибыльного бизнеса, 

собс:твенниками которого 11вл11ютсJ1 члены команды. 

В заключении диссертации подведены общие итопt исследованИll и 
сформулированы основные выводы. 

1. Анализ проблемы формированИ11 профессиональной компетекrности 
выпускника инженерного вуза позволил выявить, что дополнительное 

профессионапьное образование в современных условИ11х приобретает 

самосrо11тельную ценность как основной способ выстранванИJ1 карьерной 

перспективы выпускника инженерного вуза на рынке труда. В инженерном 

вузе происходит поэтапное формирование компонентов профессиональной 

компетекrности инженера. В процессе полученИ11 основного 

профессионального образованИ11 формируются 1СОмпетенции, характерные 
дли всех работников на рынке труда определенной отрасли, наличие кuгорых 

11вл11етс11 обязательным условием профессиональной деJ1Тельности. В 

исследовании обоснована необходимость введенИll нового вида компетенциА 

- стрежневых, 11ВЛ11ющихс11 основой конкурентного преимущества на рынке 

труда. Компетенции, сформированные при получении основного 

профессионального образованИJ1, актуализируются и развиваются в условИJ1х 
ДПО, приобрета!I характер стержневых, отличительных ДЛJ1 конкре'11fоrо 
человека компетенций. 

2. Установлено, что основой образовательного процесса в условиях 
ДПО инженерного вуза 11ВЛ11ютс11 образовательные технологии. ТеорИ11 и 

практи1tа проектировании и реализации образовательных технологий в 

условиях ДПО, основанные на традиционных подходах и не учитывающие 

специфики ДПО, нахоД11ТСя в противоречии с современными тенденциями 
развитии высшеА профессиональноА ШllОЛЫ - технологизацией образования 
и возрастанием значимости ДПО как mмпонекга системы непрерывного 
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профессионального образоваии11 . Процесс проекrироваии• и реализации 

образоватслы1ых техно.1оrий в )словЮ1х дnо должен носить адаптивный 

харакrер, позвол11ющий операrивно реагироваrь на любые изменени11 - как 

виуrренние, так и внешние, сохрг~1111 при этом целостность и эффективность 

технологии, соответств11е резущ.тата т~х.>бованиям потребителей и рынка 

труда. Условием разрешени11 :11 ого противоречи11 явл11етс11 разработка 

mицептуальных осно11 и технологии проекrнрованн11 и реализации 

образовательных технологий, позвОЛJ1ющих адаптнровап. эти процессы к 

специфическим условиям ДПО инженерного вуза. 

3. Создана авторсК!lll концепци11 адаптивного проектировани11 и 

реализации образов;пещ.ных тех1юлоrиЯ в условНJ1х ДПО инженерного вуза, 

методоло1·ическую основу которой составJU1ют системный, 

mмпетентностныА, юrrеrраrив·:1ыА, личностно-де11тельностный подходы. 

Особое место в методолоrичесmм базисе занимают подходы страrеrнческого 

планирования и управления IЦU( основа современного управления 

образовательными тех1юлоrи.11мн в услови11х постоянных изменения 

окружающей среды и ус1u1ивающейс11 mнкуренции . ВьU1влены 

заIОJ11омерности, придающие целостность и устоltчивость процессу 

адаrrгивного проектирования и реализации образовательных технологий в 

услови11х ДПО. Обоснована совомупность принципов, регулирующих данный 

процесс: социально-политических (ориентации на потребности личности и 

требовани11 рынка труд;L, целевоl! перспективы, доступности и открьrrости); 

системных (системности, преемственности, иерархичности образоваrельных 

технологий); специфических (динамичности, поэтапностн, опоры на 

обобщенные образовательные технологии, модульности, множественности, 

альтернативности проектируемых решений). 

4. АвторсК!lll 1Фнuепци1 эффективно реализуется посредством 

технологии адаптивного проекrированИА и реализации образоваrельных 

технологи!! в условиях ДПО инженерного вуза, состоящеА из 

последовательно и взаимосЕ,язанно осуществляемых этапов. Ее 

характерными чертами явля1ОТ1;н учет решающего В11НJ1ни11 состояния 

образователыюго климата и о6разовательного потенциала, предвидение 

развития рынка труда, испольэс ·вание элемеtПОв обобщенных технологиА, 

разработка множественных альтернаrивных решений и необходима11 

mрреК11tровка образоВ8'Ге.11ьной ·;;тратегин в соответствии с требованиями 

поrребИТt'JJей, а тахже миссией и образовательными цел11ми организации . 

Вы11влены и обосно~ц1.11ы критерии, совокупность которых определяет 

эффекrивность образовательных технолоrий, проеlСТНруемых и реализуемых 

в условиях ДПО инженерного вуза. Уточнены новые дл11 сферы 

непрерывного профессионально1'0 образования понятия: образовательна11 

стр~п-еrия, образовательный потенциал, образоваrельный климат, 
стр1Пегическая образовательная П•:>зицкя. 

5. Установлено, что "Реди факторов, способных понизить 

эффективность образовательно/:: технологии, наиболее существенным 

11ВЛJ1ется недостаточная nодn:m1вленность педагогичесmго состава для 
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работы в рамках новой обраэоваrельной 1"С:хноnоrии. Одним нз ключевых 
услови\i эффекrивносrн ад81ПИвноrо !Г1рОе1СrНр0вания и реаnнэации 
образовательных технологий является высокиА уровень раэвИl'Нll 

обраэовательно-технмогичесJСОА компетен1JИи преподаВаТСЛJI. Уточнено и 

раскрыrо содержание и струК1)'ра образовательно-технологическоА 

компетенции преподавателя. Со:щана модеnь технологии ее формирования, 

включающая в себя: цели; принципы; содержание, струюурированное на 

инвариантные и вариагивные модули; формы; методы; средства; 

диагностические процсщуры и результ~rr. На маrернале исследования 

разработана и внедрена авrорскu учебF.ая программа <<Инновационные 
образовательные технологию' для преподавпrелеА вузов. 

6. В ходе экспериментальноА проверки технологии адаптивноrо 

проеК11tрования и реаnиэации образователькых технологиА, осуществленноА 

на факультете дополнительноrо образования КГТУ, разработано и 

апробировано комплексное учебно-мешдическое и организационное 
обеспечение процесса ДПО инженерноrо вуза, вкmочающее в себя: учебные 

программы, учебные планы, учебно-методические JСОмnлексы, проекты 

разноуровневых образовательных технолоrиА, учебные пособия, 

методические ре~омендации для студекrо11 и преподавателеА. Реэультаrы 

эксперимента подтвердили гипотезу и докгзали, '"° авrорская mнцепция и 
технология обеспечивают эффективность проектирования и реаnиэации 
образовательных технологиА в условиях ДПО ннженерноrо вуза. 

7. Проблема проеК11tрования 11 реаnиэацни образовательных 

технологиА в системе непрерывиоrо rrрофессиональноrо образования 

мноrоаспектна. Исследование со:щает rrредпосылки для даnьнеАшеrо 

развития теории проектирования обраэш~ательных технологиА, а также 

прикладных нсследованиА в области ДПО. Поnученные в ходе нсследованИА 

методологические, технологические и организационные матери11Лы и 

выводы могут быть перенесены в иные l)рrаниэационные и структурные 

формы ДПО. ДальнеАшие исследованнJt в данном направлении будут 

способствовать решению теоретических и 11р8К11tческнх acпeinuв проблемы 

формирования компетенrных специаnw::тов, обладающих карьерноА 

перспеК"ПtвоА и mнкуренrными преимуществами на рынке труда. 

Основные реэультаrы исследования отражены в 75 пу6.лнкациаs 

автора. основными из которых являюrся следующие. 
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