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АННОТАЦИЯ. Тематика статьи освещает поиск оптимальных решений по повышению эффектив-
ности функционирования университетских кафедр в плане улучшения качества предоставляемых 
студентам услуг в области инновационного образования. С помощью диалектического и структур-
но-функционального методов оценки эффективности деятельности кафедр в управлении иннова-
циями в образовательном процессе авторы представляют модель обучения студентов, детализируют 
основные функции кафедр, например, проведение лекций, лабораторных, практических, семинар-
ских и других видов учебных занятий со студентами; обеспечение гражданского воспитания студен-
тов, развития их научного творчества и оказание помощи в реализации студенческого самоуправ-
ления; разработку типовых и рабочих учебных программ по дисциплинам кафедры; создание фи-
лиалов кафедр на производственных площадках стратегических партнеров, способствующих прак-
тической подготовке студентов; организацию трудоустройства выпускников кафедры и поддержа-
ния с ними регулярной связи; проведение должных мероприятий по повышению квалификации 
специалистов, занятых в различных сферах национального производства и др. Кроме этого, авторы 
уточняют факторы, определяющие эффективность работы кафедр вуза, подчеркивая необходи-
мость учитывать изменения в научно-технической и социальной сфере, прогнозы содержательных 
и структурных изменений реального производства, а также образовательных потребностей обще-
ства; философию национального профессионального образования и национальной экономики; со-
стояние и динамику рынка труда и интеллектуальной продукции на региональном, межрегиональ-
ном, национальном и международном уровнях. Также в статье представлена схема модели реализа-
ции образовательных инноваций, позволяющей выделить инновационные технологии в учебном 
процессе. В результате использования этой модели можно выделить такие педагогические техноло-
гии в обучении, как создание и использование мультимедийных и интерактивных лекций; работу с 
электронными книгами, конспектами и другими методическими пособиями; работу со специали-
зированной компьютерной технологией. 
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ABSTRACT. The paper describes the search for well-balanced solutions to raise the efficiency of university 
departments work in the aspect of the quality of services they give students in the field of innovative educa-
tion. With the help of dialectic and structural-functional methods to assess effectiveness of a university de-
partment in the sphere of innovations management, the paper provides a model to teach students and 
specify the main functions of departments, for example, lectures, laboratory classes, practical classes and 
tutorials with the students; to ensure civil education of students and development of their creative scien-
tific potential and to provide help in organizing student’s unions; to develop typical learning programs for 
the academic subjects of the department; to establish branches of departments at industrial sites of part-
ments that will open wide opportunities for practice; to help employ graduates and keep in touch with 
them; to organiza advanced training of professionals working in different spheres of national industry, etc. 
Besides, the paper describes factors that ensure efficiency of the work of university departments, underlin-
ing the importance of taking into account tha changes in scientific, engineering and social spheres, fore-
casts of the possible changes in the content and strucutre of production process and in educational needs 
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of the society; philosophy of national vocational education and national economy; conditions and dinamics 
of the labour market and intellectual products on the regional, transregional, national and international 
levels. The paper provides a scheme of the model of implementation of educational innovations that helps 
to single out innovative technologies in education. The result of the use of this model is the following 
learinign technologies: development of multimedia and interactive lectures; work with e-books, notes and 
teaching aids; work with specialized computer technology.  

елью исследования являлся по-
иск оптимальных решений по по-

вышению эффективности функционирования 
университетских кафедр в плане существен-
ного улучшения качества предоставляемых 
студентам услуг в области инновационного 
образования и повышения эффективности 
роста у них профессиональных компетенций. 

При проведении исследований в основ-
ном использовались диалектический и 
структурно-функциональный методы 
оценки эффективности деятельности ка-
федр в управлении инновациями в образо-
вательном процессе.  

Современная миссия высшей школы 
по отношению к обществу должна не про-
сто соответствовать его текущим запросам 
и нуждам, а быть определенным образом 
«опережающей». Так, большинством экс-
пертов высшей школы прогнозируется, что 
в период до 2020 г. в мире произойдет 

кардинальная смена образовательной па-
радигмы [2; 3; 6]: от технологии «передачи 
знаний» к технологиям «освоения дея-
тельности». При этом особую важность 
приобретут образовательные программы, 
нацеленные на интеллектуализацию обще-
ства в целом и формирование «коллектив-
ного интеллекта нации». И здесь важную 
роль играют вспомогательная и выпуска-
ющая кафедры, которые являются основ-
ным звеном управления качеством обуче-
ния студентов в вузе [5]. 

Основными структурными учебно-
научными подразделениями практически 
любого современного вуза являются кафед-
ры (департаменты – укрупненные кафед-
ры), от результатов работы которых напря-
мую зависит качество получаемых студен-
тами в период учебы знаний, умений и 
навыков, а также профессиональная компе-
тентность выпускников (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Модель обучения студентов на кафедре [12] 

 
Кафедры силами ППС осуществляют 

учебную, методическую и научно-
исследовательскую работу по одному или 
нескольким близким направлениям обуче-
ния, воспитательную работу со студентами, 

а также подготовку научно-педагогических 
кадров и повышение их квалификации.  

Функции кафедр вузов обычно вклю-
чают в себя [11]: 

 проведение по всем формам обучения 

Ц 
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(очно, очно-заочно, дистантно) лекций, ла-
бораторных, практических, семинарских и 
других видов учебных занятий со студента-
ми, предусмотренных кафедральными 
учебными планами; организацию и руко-
водство учебными и производственными 
практиками, курсовыми и дипломными ра-
ботами, а также самостоятельной работой 
студентов; проведение защит курсовых ра-
бот, зачетов и семестровых экзаменов; ор-
ганизацию государственных экзаменов и 
защит дипломных и выпускных работ; 

 обеспечение гражданского воспита-
ния студентов, развития их научного твор-
чества и оказание помощи в реализации 
студенческого самоуправления; 

 разработку типовых и рабочих учеб-
ных программ по дисциплинам кафедры; 

 написание и опубликование учебни-
ков, учебных и методических пособий, дру-
гих дидактических средств по направлени-
ям обучения студентов на кафедре; 

 осуществление научно-исследовате-
льских работ в соответствии с утвержденны-
ми планами и программами; руководство 
научно-исследовательской работой студен-
тов; внедрение результатов этих работ в 
учебный процесс и реальное производство; 
организацию конференций, симпозиумов, 
совещаний и семинаров по актуальным про-
блемам науки и практики (с целью прогно-
зирования развития отраслей национальной 
экономики и определения наиболее перспек-
тивных направлений научной деятельности); 
распространение и внедрение результатов 
работ отдельных ученых и научных коллек-
тивов, существующих на кафедрах; 

 рассмотрение индивидуальных пла-
нов учебной, научной, методической и дру-
гой работы сотрудников кафедры; изуче-
ние, обобщение и распространение лучшего 
опыта; оказание помощи молодым препо-
давателям в овладении ими методик препо-
давания и педагогического мастерства; раз-
работка и осуществление мероприятий по 
использованию при проведении учебных 
занятий современных аудиовизуальных, 
мультимедийных и других информацион-
но-технических средств [5]; 

 подготовку научно-педагогических 
кадров – магистров, кандидатов и докторов 
наук; рассмотрение диссертаций, представ-
ленных к защите членами кафедры или по 
поручению специализированных диссерта-
ционных советов другими соискателями 
ученых степеней; 

 установление действенной связи с 
предприятиями и организациями про-
фильных отраслей национальной экономи-
ки в целях обобщения и распространения 
передового практического опыта и оказа-
ния им научной и организационной помо-

щи; создание филиалов кафедр на произ-
водственных площадках стратегических 
партнеров, способствующих практической 
подготовке студентов и расширению мате-
риально-технических возможностей учеб-
ного процесса [4]; 

 организацию трудоустройства вы-
пускников кафедры и поддержания с ними 
регулярной связи (с целью оказания содей-
ствия по их адаптации на реальном произ-
водстве, пропаганды научных достижений 
ППС кафедры и профориентационной ра-
боты среди молодежи); 

 проведение должных мероприятий по 
повышению квалификации специалистов, 
занятых в различных сферах национально-
го производства. 

Анализ основных современных тенден-
ций развития системы российского высшего 
профессионального образования позволяет 
выделить факторы, определяющие эффек-
тивность работы кафедр вуза [10]: 

– необходимость постоянной коррек-
ции содержания учебных дисциплин и 
предметов; 

– ориентация на личностно ориентиро-
ванный и деятельностный характер образо-
вательных программ; 

– рост значимости фундаментальных 
знаний и необходимость их «выстраива-
ния» под реальные потребности и пробле-
мы современного производства; 

– расширение учебно-научной матери-
альной базы кафедр за счет привлечения 
ресурсов промышленности и НИИ [4]. 

Все эти аспекты работы кафедры вуза 
наиболее эффективно осуществляются на 
основе управления инновациями. 

Под образовательными инновациями 
кафедр, как правило, понимают постоянное 
пополнение учебной информации новыми 
достижениями науки и техники, а также си-
стематическое совершенствование приме-
няемых образовательных методик и орга-
низации проведения всех видов занятий со 
студентами, интенсификации передачи им 
необходимых знаний путем использования 
разнообразных мультимедийных и аудио-
визуальных технических средств [11].  

Для этого на кафедрах должна система-
тически проводиться работа по обновлению 
используемых учебных программ, методи-
ческих рекомендаций и различного рода 
учебных пособий, предназначенных для 
студентов, особенно при выполнении ими 
самостоятельных расчетно-графических ра-
бот, курсовых и дипломных проектов (вы-
пускных работ).  

В этом аспекте практический интерес 
представляет опыт корпоративного обуче-
ния, в структуре которого все большую ак-
туальность приобретает подход «70–20–10» 
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[13]. Суть применяемого подхода заключа-
ется в том, что 70% всего объема времени 
обучение студентов происходит на основе 
решения реальных задач на рабочем месте, 
20% – занимает обучение студентов с по-
мощью наиболее опытного сотрудника в 
виде наставничества, коучинга, менторинга 
или тьюторства и только 10% времени отво-
дится на семинары, тренинги и т.д. 

В инновационной подготовке студентов 
в традиционных вузах важное значение 
также имеет индивидуализация процессов 
их обучения. Поэтому кафедры должны 
значительно развивать выдачу индивиду-
альных, обычно дифференцированных по 
сложности заданий для самостоятельной 
работы студентов (с учетом их интеллекту-
альных способностей), а также вовлекать 
студентов в научно-исследовательскую ра-
боту, организовывать их публичные вы-
ступления перед сокурсниками и в рабочих 
коллективах в период прохождения произ-
водственных практик.  

При этом в своей деятельности кафедры 
вузов должны обязательно учитывать [11]: 

 постоянно происходящие в научно-
технической и социальной сфере карди-
нальные изменения, активную динамику 
развития техники и технологий, особенно-
сти формирования образовательного про-
странства и информационного общества, а 
также различные интеграционные процес-
сы, существующие в области профильных 
для кафедр наук; 

 прогнозы содержательных и струк-
турных изменений реального производства, 
а также образовательных потребностей об-
щества; 

 системное представление целей и 
ценностей специалиста с высшим образова-
нием в его будущей деятельности; 

 формирующуюся философию нацио-
нального профессионального образования 
и национальной экономики; 

 состояние и динамику рынка труда и 
интеллектуальной продукции на регио-
нальном, межрегиональном, национальном 
и международном уровнях. 

В результате, по аналогии с принципами 
функционирования сложных систем, можно 
сформулировать основную закономерность 
проектирования образовательных иннова-
ций: чем выше ранг инноваций, тем больше 
требования к научно обоснованному управ-
лению инновационным процессом. 

Управление инновациями в образова-
тельном процессе, осуществляемое на кафед-
рах, происходит в соответствии с выделен-
ными основными блоками и контурами спе-
циально разработанной модели (рисунок 2). 

Внешний контур такой модели образуют 

основные цели, задачи, условия, принципы, 
критерии, функции, методы, средства, ре-
зультат и прогноз [9]. При этом элементы 
внешнего контура служат базовой основой 
для проектирования, разработки и внедре-
ния инноваций в образовательный процесс. 

Внутренний контур модели включает 
конкретные области реализации инноваций 
и уровни осуществления инновационных 
процессов на кафедре [9]. 

В результате использования такой мо-
дели реализации инноваций в образовании 
можно выделить новые педагогические 
технологии в обучении [1]: 

1. Создание и использование мультиме-
дийных и интерактивных лекций. В по-
следнее время преподаватели российских 
вузов все чаще на занятиях со студентами 
используют мультимедийные эффекты. На 
таких занятиях, как правило, используются 
интерактивные доски, проекторы, ноутбуки 
и т.д. Работа с данной технологией вызыва-
ет интерес у студентов. В результате, ввиду 
зрительного и слухового воздействия, эф-
фективность усвоения материала повыша-
ется в несколько раз. 

2. Работа с электронными книгами, 
конспектами и другими методическими по-
собиями. Эти технологии используются, в 
особенности в российских технических ву-
зах, преимущественно в процессе дистанци-
онной формы обучения студентов. Так, ши-
рокой популярностью в сфере высшего об-
разования пользуется электронная библио-
тека, видео- и аудиоконференции. 

3. Работа со специализированной ком-
пьютерной технологией в образовании, в 
частности: 

– с компьютерами для глухих и сла-
бослышащих; 

– с компьютерами для слепых и слабо-
видящих; 

– со специальными обучающими и раз-
вивающими программами. 

Полный переход на инновационные 
технологии преподавания позволит вузу 
перейти преимущественно на обучение ма-
гистров. Так, для большинства ведущих 
университетов характерна довольно высо-
кая доля магистрантов и аспирантов в об-
щем числе студентов [7]: Стэнфорд – 64%, 
Массачусетский технологический инсти-
тут – 60%, Гарвард – 59%, Пекинский уни-
верситет – 53%, Лондонская школа эконо-
мики – 51%. В российских же вузах обучает-
ся пока еще менее одного (0,97%) процента 
магистрантов от общего числа студентов. 

Однако следует отметить все еще невы-
сокий (от 2 до 8%) удельный вес преподава-
телей, систематически занимающихся инно-
вационной деятельностью на кафедрах [8]. 
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Рис. 2. Схема модели реализации инноваций в образовании [9] 
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