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Преподаватель является одним из составляющих компонентов 

качественного образования. От его квалификации прямо зависит 

успеваемость студентов и их качественное прохождение курса. Так что, 

повышение уровня компетентности преподавателей является важным и 

актуальным вопросом в сфере образования как в классической форме, так и в 

дистанционной, смешанной (гибридной). В связи со своей спецификой, 

смешанное образование выставляет иные требования к навыкам и умениям 

преподавателей. Наше исследование направлено на изучение и в дальнейшем 

применение критериев компетентности преподавателей смешанного 

образования именно инженерных специальностей. 

Исследование проводилось на основе ранее проработанного анализа 

критериев компетентности преподавателей классической формы образования 

и литературного обзора требований к смешанной форме (гибрид 

классического и дистанционного образования), которая более приемлема для 

ИКТ-обучения инженерных специальностей. Были проработаны рейтинговые 

системы ТОПовых университетов мира, показатели МОН Украины и 

требования к преподавателям дистанционного образования [1]. 

Нами были предложены критерии компетентности преподавателей для 

смешанного образования инженерных специальностей и проведено 

экспертное оценивание важности каждого из них с использованием 

непараметрического критерия Фридмана [2]. Вычисление критерия 

Фридмана проводились с помощью программы IBM SPSS Statistics [3]. 

Изначально было выделено 55 критериев для преподавателей 

смешанного образования инженерных специальностей. В ходе проведения 

анкетирования и обработки всей полученной информации с помощью 

непараметрического критерия Фридмана был проведен анализ важности 

каждого выделенного критерия. 

Все расчеты проводились в трех подгруппах, каждая из которых 

отвечает той или иной роли преподавателя инженерных специальностей в 

смешанной форме образования: 

 Разработка e- learning курсов 

 Сопровождение e-learning курсов 

 Специфика смешанного образования 

Промежуточные результаты исследования критериев по каждой 

подгруппе представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Вычисление критерия 2 и уровня значимости р критерия 

Фридмана 

 

В результате проведенного исследования мы установили, что из 

представленных нами 55 критериев по мнению экспертов 27 из них 

необходимы для определения уровня компетентности преподавателей 

смешанного образования инженерных специальностей, 7 критериев 

находяться в зоне неопределенности (принятие решения по ним может быть 

некорректным) и 21 – по мнению экспертов не важны при определении 

уровня компетентности преподавателей смешанного образования 

инженерных специальностей.  

По итогу проведенной работы нами составлен список из 27 критериев 

определения компетентности преподавателей смешанного образования для 

инженерных специальностей. 

В дальнейшем перед нами стоит задача установить методы расчета 

всех критериев и составить математическую модель. Сложность данной 

задачи состоит в том, что в представленном списке критериев присутствуют 

как количественные, так и качественные критерии. 
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