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сти 13.00.08 Теория и методика профессио-
нального образования.  

Отрасль науки – Педагогика.  
Класс статьи: дискуссия, обмен опытом, 

практические рекомендации.  
Актуальность и научная новизна рассматри-

ваемого исследования заключается в том, что: 
1) проблема повышения компетентности 

преподавателей в вопросах разработки и на-
учно обоснованного использования иннова-
ционных образовательных технологий явля-
ется весьма актуальной и своевременной, по-
скольку инновационные образовательные 
технологии являются богатейшим ресурсом 
повышения качества общенаучной и профес-
сиональной подготовки студентов техниче-
ских вузов;  

2) разработана компетентностно-мо-
дульная технология (в ее целевoм, содержа-
тельном, деятельностном и оценочном ком-
понентах) формирования готовности препо-
давателей технических вузов к разработке и 
научно-обоснованному использованию инно-
вационных образовательных технологий в 
процессе их обучения на курсах повышения 
квалификации в системе дополнительного 
образования;  

3) наиболее рациональной формой учебно-
го процесса по формированию у преподавате-
лей готовности к разработке и использованию 
инновационных образовательных технологий 
является процесс их обучения на курсах по-
вышения квалификации в системе дополни-
тельного образования.  

Оценка достоверности представленных ре-
зультатов: использованы современные мето-
ды научного исследования (анкетирования, 
наблюдения, анализа-синтеза, сопоставления, 
обобщения, статистической обработки экспе-
риментальных данных). 

Практическая значимость определяется 
тем, что авторами:  

1) разработаны содержание и структура 
учебного модуля, интегративной дидактиче-
ской целью освоения которого является сфор-
мированная у преподавателей высшей техниче-
ской школы готовность к разработке и научно-
обоснованному использованию инновационных 
образовательных технологий;  

2) разработаны содержание и структура каж-
дого из учебных элементов, входящих в струк-
туру учебного модуля, в результате освоения 
которых обеспечивается достижение соответст-
вующих частных дидактических целей – соот-
ветствующих компонентов готовности к разра-
ботке и использованию инновационных обра-
зовательных технологий;  

3) эффективность и целесообразность ис-
пользования компетентностно-модуль-ной 
технологии формирования готовности препо-
давателей технических вузов к разработке и 
научно-обоснованному использованию инно-
вационных образовательных технологий под-
тверждена экспериментально. 

Формальная характеристика статьи. Стиль 
изложения – хороший, не требует правки. Ре-
зюме отражает содержание статьи. Использо-
ван адекватный список литературы.
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