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Аннотация: в статье анализируются противоречия между потребно-

стями современного вузовского учебного процесса в реализации задач его модер-

низации и уровнем научно-методической компетентности преподавателей выс-

шей школы, систематизированы характерные методические затруднения и 

специфика методической деятельности преподавателя вуза; обоснованы ком-

поненты и показатели моделирования процесса формирования научно-методи-

ческой компетентности преподавателей вузов в ходе повышения квалификации. 

Учитывая существующую объективную реальность, очевидна потребность в 

создании условий поддержки преподавателей высших учебных заведений в си-

стеме повышения квалификации. 
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Современная организация процесса повышения квалификации научно‐пе-

дагогических кадров МВД России ориентирована на развитие профессиональ-

ного мастерства, ключевые факторы его развития, и, прежде всего, научно‐мето-

дическую компетентность. Следует подчеркнуть, что система подготовки кадров 

в системе МВД России не ориентирована на формирование научно‐методиче-

ской компетентности в контексте практико-ориентированной подготовки, что 

предопределяет необходимость синхронизации внешнего стимулирования с не-

прерывным динамичным развитием профессионального ведомственного образо-

вания. 

Необходимо отметить ряд аргументов, свидетельствующих о значимости 

научно‐методической подготовки кадров в системе повышения квалификации. 

Следующим показателем научно‐методической компетентности является изме-

нение содержания и характера профессиональной деятельности специалиста 

МВД, изменение технологий обучения. В современных условиях необходимо 

развитие профессионального мышления преподавателя, обуславливающее го-

товность к профессиональной деятельности в условиях инновационной среды. 

Вместе с тем, краткосрочное повышение квалификации преподавателей вузов 

МВД России, ориентирует на такие технологии, которые оптимизируют и интен-

сифицируют процесс освоения основных образовательных программ в условиях 

обмена педагогической практикой и результатами апробаций инновационных 

педагогических технологий. 

Учитывая приведенные аргументы, моделирование указанного процесса 

представляет собой интеграцию видов научно-методической деятельности, про-

водимых преподавателем в вузе с последующей проверкой их эффективности с 

включением следующих компетенций: владение методическими знаниями; го-

товность к диагностированию результатов достижения цели обучения; проекти-

рование методики и технологии обучения; осваивание инновационных техноло-

гий; систематизация инновационного содержания обучения; мониторинг резуль-

татов обучения и качества образовательной деятельности. 
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