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В данной работе рассматриваются подходы к педагогической деятельности в условиях реализации 
профессионального стандарта преподавателя высшей школы. Выделены профессиональные компетенции 
педагогической деятельности преподавателя. Авторы выделяют из профессионального стандарта группу за-
нятий, такую как профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего 
образования и обобщенные трудовые функции. На основании этого разработаны паспорта педагогических 
компетенций для преподавателя высшей школы. Анализируются научно-педагогическая, психолого-педа-
гогическая и организационно-педагогическая компетенции, рассматривается компонентный состав компе-
тенций. Представлено понимание авторов о способах формирования данных компетенций с помощью раз-
личных технологий. Указывается на то, что планирование и проведение занятий осуществляется в рамках 
накопительной системы повышения квалификации, актуальность тем определяется самими слушателями, 
исходя из возникающих затруднений в их профессиональной педагогической деятельности. Авторы статьи 
размышляют о путях оперативного реагирования преподавателя на изменяющиеся требования.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, профессиональные компетенции, паспорт компетенции, 
профессиональный стандарт

TEACHER TRAINING HIGH SCHOOL TO PROFESSIONAL WORK 
IN ACCORDANCE WITH CONTEMPORARY PROFESSIONAL STANDARDS

1Getman N.A., 2Kotenko V.V., 1Kotenko E.N. 
1Omsk State Medical University Ministry of Health of Russian Federation, 

Omsk, e-mail: gettmann_natali@mail.ru;
2Omsk State Pedagogical University Ministry of Education of Russian Federation, 

Omsk, e-mail: vlk62@mail.ru

This paper discusses approaches to pedagogical activity in the conditions of realization of the professional 
standard high school teacher. Obtained professional competence of the pedagogical activity of the teacher. The 
authors isolated from the professional standard training group, such as the teaching staff of universities and other 
institutions of higher education and labor generalized functions. On this basis, developed a passport pedagogical 
skills for a high school teacher. We analyze the scientifi c-pedagogical, psychological and pedagogical, organizational 
and pedagogical competence is considered a component part of competence. Presented by the authors understanding 
of the ways of forming these competencies using different technologies. It is pointed out that the planning and 
implementation of activities carried out within the funded training system, the relevance is determined by the 
students, based on the diffi culties encountered in their professional teaching. The authors refl ect on the ways rapid 
response to changing requirements of the teacher.
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Одной из основных проблем на совре-
менном этапе развития вуза является работа 
с профессорско-преподавательским соста-
вом. Изменяются взгляды, подходы ученых 
и практиков к своей деятельности. Совер-
шенствование производственных, инфор-
мационных и управленческих технологий, 
а также глобальная переоценка индивиду-
альных и общечеловеческих ценностей, 
позволили наиболее близко подойти к ре-
шению проблемы: подготовке персонала 
к профессиональной деятельности на но-
вом качественном уровне [2; 6].

При всем многообразии существующих 
подходов к решению этой проблемы в раз-
личных странах основными наиболее об-

щими тенденциями являются следующие: 
формализация методов и процедур отбора, 
подбора и найма кадров, разработка науч-
ных критериев их оценки, научный подход 
к анализу потребностей в персонале, выдви-
жение молодых и перспективных работни-
ков, повышение обоснованности кадровых 
решений. Основные требования к препода-
вателю высшей школы обозначены в про-
фессиональных стандартах, которые реали-
зуются с 2016 года во всех образовательных 
организациях [5]. 

Цель исследования – проанализиро-
вать профессиональные стандарты и выде-
лить основные компетенции преподавателя 
высшей школы. 
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Материалы и методы исследования
Были использованы следующие методы исследо-

вания: анализ нормативной документации, выявление 
основных компонентов компетенций и их описание. 
Для достижения оптимального уровня профессио-
нальной компетентности преподавателя, а именно 
это является основополагающим условием развития 
вуза, необходимо постоянное стремление к активной 
профессиональной деятельности, к самосовершен-
ствованию. С целью развития профессиональной 
компетентности преподавателей нами определены 
основные направления повышения профессионализ-
ма, адекватные потребности самой образовательной 
организации; установлена взаимосвязь системы по-
вышения квалификации и уровня профессиональной 
компетентности преподавателя; определена струк-
тура, содержание теоретических и практических 
занятий в соответствии с индивидуальными по-
требностями и возможностями профессорско-препо-
давательского состава [1].

В профессиональном стандарте, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации «Педагог профессионально-
го обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования», 
содержатся общие требования к педагогической 
деятельности в профессиональном обучении, про-
фессиональном образовании, дополнительном про-
фессиональном образовании (наименование вида 
профессиональной деятельности), где основная цель 
профессиональной деятельности формулируется 
следующим образом: организация деятельности об-
учающихся по освоению знаний, формированию 
и развитию умений и компетенций, позволяющих 
осуществлять профессиональную деятельность, обе-
спечение достижения ими нормативно установлен-
ных результатов образования; создание педагогиче-
ских условий для профессионального и личностного 
развития обучающихся, удовлетворения потребно-
стей в углублении и расширении образования; мето-
дическое обеспечение реализации образовательных 
программ. Рассматривая группу занятий, такую как 
профессорско-преподавательский персонал универ-
ситетов и других организаций высшего образования 
и их обобщенные трудовые функции, код наимено-
вания и уровень квалификации наименования, нами 
были разработаны паспорта педагогических компе-
тенций, которым должен соответствовать преподава-
тель высшей школы [5].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Рассмотрим научно-педагогическую 
компетенцию, которую мы определили как 
способность и готовность к организации 
и руководству научно-исследовательской 
деятельностью обучающихся по програм-
мам специалитета (бакалавриата), подго-
товке кадров высшей квалификации и (или) 
программам дополнительного профессио-
нального образования (ДПО); разработке 
научно-методического обеспечения реали-
зации образовательных программ. Компо-
нентный состав компетенции состоит из 
перечня компонентов, технологий формиро-

вания, средств и технологий оценки, а также 
дисциплин. В компонентный состав входят: 
Знания (З), Умения (У) и Владения (В). З1 – 
актуальные проблемы и основные тенден-
ции развития науки, способы интеграции 
современных научных знаний в преподава-
нии учебных дисциплин; З2 – теоретические 
основы и технологии организации научно-
исследовательской деятельности; З3 – ос-
новные базы данных, электронные библио-
теки и электронные ресурсы, необходимые 
для организации исследовательской дея-
тельности обучающихся; З4 – требования 
к оформлению исследовательских работ, 
особенности научного и научно-публици-
стического стиля; З5 – методологию науч-
ного исследования, особенности научного 
исследования в психологии и педагогике; 
З6 – теоретические, научно-методические 
основы и технологию организации научно-
исследовательской работы обучающихся; 
З7 – способы оценки качества (рецензиро-
вания и экспертизы) учебников, учебно-
методических пособий, исследовательских 
работ; З8 – требования профессиональных 
стандартов и иных квалификационных ха-
рактеристик. У1 – обеспечивать поддержку 
научной активности обучающихся; У2 – ис-
пользовать опыт и результаты собственных 
научных исследований в процессе руковод-
ства научно-исследовательской деятель-
ностью обучающихся; У3 – обеспечивать 
научно-методическое и консалтинговое со-
провождение выбора обучающимися темы 
исследовательских работ; У4 – осущест-
влять контроль хода выполнения, оценивать 
качество выполнения и оформления иссле-
довательских работ; У5 – обобщать и кри-
тически оценивать результаты различных 
исследований (в том числе и студенческих); 
У6 – планировать проведение исследований 
(в том числе студенческих) в соответствии 
с целями обучения и уровнем подготовлен-
ности обучающихся; У7 – создавать научно-
методические тексты с учетом требований 
научного и научно-публицистического тек-
ста; У8 – проводить экспертизу и рецензи-
рование научно-методических материалов. 
В1 – способами научно-методического 
и консультационного сопровождения про-
цесса и результатов исследовательской де-
ятельности обучающихся по программам 
специалитета (бакалавриата), подготовки 
кадров высшей квалификации и (или) про-
грамм ДПО; В2 – способами контроля вы-
полнения исследовательских работ обуча-
ющихся; В3 – технологией рецензирования 
исследовательских работ обучающихся по 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2016

492 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

программам специалитета (бакалавриата), 
подготовки кадров высшей квалификации 
и (или) программ ДПО. К технологиям фор-
мирования нами отнесены: практические 
занятия по определению проблем, метод 
проектов, самостоятельная работа, инфор-
мационно-коммуникационные технологии, 
технология проблемного обучения, техно-
логия проектного обучения, игровые тех-
нологии, кейс-технология, технология кон-
текстного обучения, технология портфолио. 
Средства и технологии оценки включают: 
план НИР, защиту отчетов по исследова-
тельским работам, защиту проектов, собе-
седование, опрос, тестирование, блиц-игры, 
эссе, кейс, веб-квест, мультимедиа-презен-
тации, упражнение, портфолио, вебинары. 

Выделенная нами организационно-пе-
дагогическая компетенция определяется 
как способность и готовность к организа-
ции учебной деятельности обучающихся 
по освоению образовательных программ 
высшего образования и дополнительного 
профессионального образования с ис-
пользованием компетентностно-ориенти-
рованных и информационно-коммуника-
ционных технологий [3]. Преподаватель 
осуществляет педагогический контроль 
и оценку освоения образовательной про-
граммы; разработку учебно-методиче-
ского обеспечения реализации программ 
высшего образования, программ под-
готовки кадров высшей квалификации 
и дополнительных профессиональных 
программ; организации самостоятельной 
аудиторной и внеаудиторной деятельно-
сти обучающихся. В паспорте компетен-
ций рассмотрены технологии, средства 
и дисциплины формирования знаний, 
умений, владений. З1 – знает специфи-
ку и этапы проектирования целей, со-
держания, педагогически обоснованных 
форм, методов и приемов организации 
процесса обучения и воспитания; З2 – 
классификацию, содержание, специфику, 
условия эффективной реализации и эта-
пы проектирования современных обра-
зовательных технологий профессиональ-
ного образования в медицинском вузе; 
З3 – методику разработки и применения 
контрольно- измерительных и контроль-
но-оценочных средств, интерпретации 
результатов контроля и оценивания обра-
зовательных достижений обучающихся; 
З4 – виды и формы организации само-
стоятельной аудиторной и внеаудитор-
ной работы обучающихся; З5 – способы 
проектирования и реализации индиви-

дуальных образовательных маршрутов; 
З6 – основные подходы и направления 
работы в области педагогической под-
держки и сопровождения личностного 
и профессионального самоопределения 
студентов; З7 – требования к учебно-
методическому обеспечению учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ 
высшего образования; З8 – методику при-
менения технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, электронных образовательных 
и информационных ресурсов, дистан-
ционных образовательных технологий 
и электронного обучения; З9 –Законо-
дательство Российской Федерации об 
образовании и локальные нормативные 
акты, регламентирующие организацию 
образовательного процесса; З10 – требо-
вания к оформлению проектных работ; 
З11 – специфику деятельности кафедры 
медицинского вуза. У1 – проектировать 
и реализовывать цели, содержание, пе-
дагогически обоснованные формы, ме-
тоды и приемы организации деятельно-
сти обучающихся; У2 – разрабатывать 
и применять контрольно-измерительные 
и контрольно-оценочные средства, ис-
пользовать педагогически обоснованные 
формы, методы, способы и приемы ор-
ганизации контроля и оценки освоения 
учебного курса, применять современные 
оценочные средства, обеспечивать объ-
ективность оценки; У3 – применять со-
временные образовательные технологии 
профессионального образования в меди-
цинском вузе; У4 – осуществлять выбор 
видов и форм самостоятельной аудитор-
ной и внеаудиторной работы обучающих-
ся в зависимости от специфики учебной 
дисциплины; У5 – оказывать помощь 
каждому студенту в выборе образова-
тельной траектории; У6 – обеспечивать 
поддержку общественной и творческой 
активности студентов, их личностно-
го и профессионального самоопределе-
ния; У7 – разрабатывать учебное и ме-
тодическое обеспечение преподаваемых 
учебных курсов, дисциплин (модулей) 
и отдельных занятий программ высшего 
образования; вносить коррективы в рабо-
чую программу, план изучения учебного 
курса, дисциплины (модуля) на основа-
нии анализа образовательного процесса 
и его результатов; У8 – применять тех-
нические средства обучения, информа-
ционно-коммуникационные технологии, 
электронные образовательные и инфор-
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мационные ресурсы; У9 – учитывать 
нормативную базу при организации ком-
петентностно-ориентированного обра-
зовательного процесса; У10 – создавать 
на занятиях проблемно-ориентирован-
ную образовательную среду, обеспечи-
вающую формирование компетенций, 
преду смотренных ФГОС и (или) профес-
сиональными стандартами. В1 – владеет 
опытом разработки и применения кон-
трольно-измерительных и контрольно-
оценочных средств; В2 – технологией 
проведения учебных занятий по програм-
мам высшего образования, подготовки 
кадров высшей квалификации и (или) 
программам дополнительного професси-
онального образования; В3 – технологи-
ей организации самостоятельной работы 
обучающихся; В4 – технологией проек-
тирования совместно с обучающимися 
и коллегами индивидуальных образова-
тельных маршрутов студентов; В5 – тех-
нологией организации педагогической 
поддержки общественной и творческой 
активности студентов, профессиональ-
ного и личностного самоопределения 
обучающихся; В6 – опытом разработки 
учебного и методического обеспечения 
преподаваемых учебных курсов, дисци-
плин (модулей) и отдельных занятий про-
грамм высшего образования, подготовки 
кадров высшей квалификации и (или) 
программ дополнительного профессио-
нального образования [4; 5].

Изучение профессиональных стан-
дартов позволило нам выделить психоло-
го-педагогическую компетенцию (ППК), 
которая заключается в способности и го-
товности обеспечивать формирование 
у студентов устойчивого позитивного 
отношения к своей будущей профессии 
и университету [6]. Преподаватель владе-
ет технологиями установления педагоги-
чески целесообразных взаимоотношений 
с субъектами образовательного процес-
са; управления учебной деятельностью 
разных категорий обучающихся; диа-
гностирования ценностно-смысловой, 
эмоционально-волевой, потребностно-
мотивационной, интеллектуальной сфер 
студентов и содействия их развитию. Со-
став компетенции включает в себя пере-
чень компонентов: З1 – знает тенденции 
развития педагогики высшей школы, со-
временного медицинского образования 
в России и за рубежом; З2 – психолого-пе-
дагогические закономерности процесса 
обучения и воспитания; З3 – психолого-

педагогические основы развития моти-
вации учебной деятельности; З4 – воз-
растные и психологические особенности 
студентов; З5 – основы теории и техно-
логии обучения взрослых; З6 – основные 
принципы управления учебной деятель-
ностью, её формы и методы; З7 – техники 
и приемы общения (слушания, убежде-
ния) с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей собеседников; З8 – 
основы эффективного педагогического 
общения, законы риторики и требования 
к публичному выступлению; З9 – спо-
собы педагогической диагностики и ус-
ловия развития ценностно-смысловой, 
эмоционально-волевой, потребностно-
мотивационной, интеллектуальной сфер 
студентов; З10 – способы психической 
саморегуляции и собственной професси-
ональной педагогической деятельности. 
У1 – умеет использовать общепсихоло-
гические и андрагогические принципы 
в процессе преподавания в высшей ме-
дицинской школе; У2 – подбирать и ис-
пользовать конкретные техники при 
построении взаимодействия с аудито-
рией; У3 – диагностировать ценност-
но-смысловые, эмоционально-волевые, 
потребностно-мотивационные, интел-
лектуальные характеристики студентов; 
У4 – обеспечивать индивидуальный под-
ход к студентам в зависимости от пси-
хологических особенностей личности; 
У5 – формировать у студентов лидер-
ские качества, ценности, систему обще-
культурных компетенций; У6 – устанав-
ливать педагогически целесообразные 
взаимоотношения с субъектами образо-
вательного процесса; У7 – формировать 
у студентов устойчивое позитивное от-
ношение к своей будущей профессии, 
медицинскому университету, стремление 
к постоянному самосовершенствованию; 
У8 – оценивать динамику подготовлен-
ности мотивации обучающихся в процес-
се изучения учебного курса. В1 – владеет 
способами эффективной коммуникации; 
В2 – методами и способами вовлечения 
студентов в решение практических си-
туаций, требующих разных стратегий 
мышления с возможностью и необхо-
димостью применения теоретических 
знаний; В3 – методами психической са-
морегуляции и собственной профессио-
нальной педагогической деятельности; 
В4 – способами установления педагоги-
чески целесообразных взаимоотношений 
с субъектами образовательного процесса. 
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Выводы
Вышеперечисленные знания, умения, 

владения могут быть развиты у препо-
давателей с помощью различных форм 
и методов переподготовки. Проводимые 
учебно-методические семинары позволя-
ют преподавателям овладевать теоретиче-
скими подходами к проблеме современных 
способов осуществления образовательной 
деятельности в системе высшего образо-
вания, разрабатываемыми в отечественной 
и зарубежной науке, и их приложения к кон-
кретной образовательной практике. Плани-
рование и проведение учебно-методиче-
ских семинаров осуществляется в рамках 
накопительной системы повышения квали-
фикации, актуальность тем определяется 
самими слушателями, исходя из возникаю-
щих затруднений в их профессиональной 
педагогической деятельности [4]. 
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