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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения аспиранта и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 

50.06.01 Искусствоведение, образовательной программе «Искусство и дизайн». 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  подготовки научно-педагогических кадров по 

направлению 50.06.01 Искусствоведение; 

 Образовательной программой «Искусство и дизайн»; 

 Учебным планом  образовательной программы «Искусство и дизайн». 

2 Цели и задачи  освоения дисциплины 

Курс «Педагогика высшей школы» нацелен на развитие универсальных навыков, которые 

необходимы как тем выпускникам аспирантуры, которые преподают или планируют педагогиче-

скую деятельность, так и тем выпускникам, которые планируют реализовать себя в других сферах 

(научной, консалтинговой, управленческой). К таким навыкам относятся: умение представить ре-

зультаты своей работы, умение держать внимание аудитории, умение структурировать материал, 

умение грамотно дать обратную связь коллегам или студентам.  

 

После первых двух вводных лекций аспиранты  делятся на два трека обучения.  

Первый трек – освоение продвинутых навыков преподавания с акцентом на проектирование 

учебных дисциплин; второй трек – освоение универсальных преподавательских навыков, необхо-

димых выпускникам аспирантуры, вне зависимости от профессиональной траектории. 

Заключительной частью курса является презентация аспирантами проекта/плана мастер-

класса, выступления, деловой игры, проведения дискуссии и т.п., связанного с их научными инте-

ресами и темой диссертационного исследования.  

 

Задачи  освоения дисциплины состоят в следующем: 

1. сформировать у аспирантов представление об основных трендах развития образовательной 

среды университетов; 

2. сформировать навыки разработки образовательных продуктов на основе основных моделей 

и инструментов педагогического дизайна (Трек 1); 

3. научить разрабатывать валидные инструменты оценки знаний и грамотно выстраивать об-

ратную связь со студентами (Трек 1); 

4. сформировать навыки организации и сопровождения групповой исследовательской или 

проектной работы (Трек 2); 

5. сформировать навыки наставничества и эффективной обратной связи в ходе совместной 

работы (Трек 2); 

6. подготовить участников курса к эффективным публичным выступлениям, презентациям 

результатов научных исследований на лекциях или конференциях; преподаванию на программах 

высшего образования; представлению экспертной оценки (интервью); 

7. развить навыки графического представления информации и умения создавать базовые ин-

фографические продукты. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

способность плани-

ровать, осуществ-

лять и оценивать 

учебно-

воспитательный 

процесс в образова-

тельных организа-

циях высшего обра-

зования 

ОПК-4 1. Демонстриро-

вать понимание основ-

ных тенденций, изме-

нений в организации 

образовательного про-

цесса, содержании об-

разования, в том числе 

– связанных с появле-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий 

2. Проектировать 

учебную программу 

как элемент образова-

тельной программы 

Практическая 

работа в различ-

ных формах 

аудиторной и 

самостоятельной 

работы 

Итоговая оценка 

по курсу 

способность обос-

нованно выбирать и 

эффективно исполь-

зовать образова-

тельные технологии, 

методы и средства 

обучения с целью 

обеспечения плани-

руемого уровня 

личностного и про-

фессионального раз-

вития обучающегося 

ОПК-5 1. Подбирать ин-

струменты для диагно-

стики состояния пре-

подавания своей дис-

циплины (образова-

тельной области)  

2. Выбирать и 

предлагать к реализа-

ции методические мо-

дели, методики и при-

емы обучения, повы-

шающие эффектив-

ность (качество) обра-

зовательного процесса 

 

Практическая 

работа в различ-

ных формах 

аудиторной и 

самостоятельной 

работы 

Итоговая оценка 

по курсу 

способность разра-

батывать комплекс-

ное методическое 

обеспечение препо-

даваемых учебных 

дисциплин (моду-

лей) 

ОПК-6 1. Анализировать, 

оценивать потенциал 

новых учебно-

методических ресурсов 

(пособий, материалов, 

средств обучения), 

оценивать целесооб-

разность их использо-

вания в образователь-

ном процессе;  

2. Критически оце-

нивать теоретические и 

практические работы, 

Практическая 

работа в различ-

ных формах 

аудиторной и 

самостоятельной 

работы 

Итоговая оценка 

по курсу 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

демонстрировать спо-

собность осмысленно 

анализировать соб-

ственную практику, а 

также связь теории и 

практики. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательному блоку дисциплин Вариативной части об-

разовательной программы   

Дисциплина изучается на втором году обучения. 

5 Формы контроля знаний аспирантов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Тема Параметры ** 

1 2 3 4 5 6 7  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

        

Домашнее за-

дание 

        

Самостоятель-

ная работа 

  *  * * *  

Лабораторная 

работа 

        

Проект         

Итого-

вый 

Экзамен        Выступление в рамках круглого стола с 

презентацией проекта образовательного 

курса/ презентации научного доклада, 

практического занятия или мастер-

класса. 

 

6 Содержание дисциплины 

Дисциплина реализуется в рамках двух образовательных треков. Первый трек нацелен на 

освоение продвинутых навыков преподавания с акцентом на проектирование учебных дисциплин; 

второй трек предполагает освоение универсальных преподавательских навыков, необходимых вы-

пускникам аспирантуры, вне зависимости от профессиональной траектории. 

Две первых темы обязательны для всех слушателей курса. После темы 2 участники самосто-

ятельно выбирают образовательный трек. Темы 3-6 осваиваются слушателями в рамках выбранных 

образовательных треков. Тема 7 является обязательной для обоих треков. 
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Общие занятия 

Тема 1: Зачем я преподаю и с какими вызовами сталкиваюсь? 

Формат: Панельная дискуссия  

 

Тема 2: Университет в 21-ом веке: ключевые тренды 

Формат: Панельная дискуссия 

 

Трек 1 

Тема 3: Как понять, какой именно курс создавать и как составить его программу. Мо-

дель «Понимание через Дизайн» (Understanding by Design) 
Формат: Лекция, семинар 

 

Тема 4.1: Особенности учебного процесса в НИУ ВШЭ 

Формат: Мини-курс в LMS 

 

Тема 4.2: Педагогика профильных и непрофильных курсов 

Формат: Лекция  

 

Тема 5: Как построить образовательный процесс (Problem-Based, Team-Based, Lecture-

Based, Blended Learning, Online) 

Формат: Лекция, семинар  

 

Тема 6: Как выстроить командную работу в исследовательском коллективе 

Формат: Лекция, семинар  

 

Трек 2 

Тема 3: Как стать академическим наставником и что для этого нужно уметь 

Формат: Лекция, семинар 

 

Тема 4: Популяризация науки 

Формат: Лекция 

 

Тема 5: Подходы к системе оценивания: мировые практики 

Формат: Лекция, семинар 

 

Тема 6: Искусство презентации и инфографики 

Формат: Лекция  

 

Общие занятия 

Тема 7: Подготовка к публичному выступлению  
Формат: Семинарские занятия/тренинги 

Тема включает в себя тренинг по актерскому мастерству; тренировку голосо-речевого аппа-

рата и практическую работу над дикцией; психологическую настройку, снятие мышечных зажимов 

и техники преодоления скованности и страха; тренировку мышц дыхательного аппарата и поста-

новка правильной опоры дыхания; упражнения на использование и развитие голосовых резонато-

ров. 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации аспиранта 

 

Формальные требования к итоговой работе.  
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 Текст, жанр, структура и объем презентации определяется аспирантом.  

 Презентация за два дня до выступления в рамках круглого стола должна быть отправлена по 

электронной почте менеджеру Аспирантской школы 

 

Критерии оценки контрольного занятия.  

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка 

 

1.1 Соответствие формату (стандарту/ жанру) «+» или «-»   

1.2 Самостоятельность при работе над оценочным ли-

стом 
«+» или «-»  

 

2.1 Актуальность  замысла программы, востребован-

ность участниками образовательных отношений и 

другими интересантами), новизна. 

0-2 

  

2.2 Внутренняя согласованность замысла и способов 

реализации программы (миссия – результаты – 

способы реализации, методы обучения) 

0-2 

  

2.3 Адекватность, согласованность заявленных резуль-

татов и форм контроля  
0-2 

  

2.4 Связность элементов программы, временных и со-

держательных характеристик  
0-2 

  

2.5 Внятность и очевидность конкурентных преиму-

ществ 
0-1 

  

2.6 Наличие и качество дополнительных комментари-

ев, уникальные особенности программы и пре-

имущества 

0-0,5 

  

3 Дополнительные баллы (оригинальность идеи, 

креативность, смелость и новизна предложения и 

т.д.)  

0-0,5 

 

  ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10   

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка за курс выставляется по формуле: Q1*0.4+Q2*0.2+Q3*0.4, где: 

1. Q1 — оценка за посещение и активность на занятиях, которая определяется препода-

вателем каждого модуля; 

2. Q2 — оценка за разработанный проект/план мастер-класса, выступления, деловой иг-

ры, проведения дискуссии и т.п., выставляется участниками групп (peer assessment) в рамках круг-

лого стола; 

3. Q3 — оценка за разработанный проект/план мастер-класса, выступления, деловой иг-

ры, проведения дискуссии и т.п., выставляется модератором круглого стола.  

Пересдача экзамена возможна дважды в установленном в НИУ ВШЭ порядке. Время и поря-

док пересдачи определяется менеджером программы по согласованию с руководителем Аспирант-

ской Школы. 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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2012 г. – Ярославль: ГОАУ ЯО ИРО, 2012. – 144 с. Режим доступа: 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Педагогика высшей школы»  для направления для направле-

ния 50.06.01 «Искусствоведение» подготовки аспиранта 
 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/45/1547728486c20740923c7e867da6680

87498920903/054677772353805.pdf (дата обращения: 15.12.2015). 

14. Глава 11. Новая школа [Электронный ресурс]// В кн.: Стратегия-2020: Новая модель роста — 

новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуаль-

ным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года / Науч. 

ред.: В. А. Мау, Я. И. Кузьминов. Кн. 1. М. : Дело, 2013. Гл. 11. С. 300-358. Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/docs/Nauka_Konsalting/strategia-2020_kniga-1.pdf (дата обращения: 

15.12.2015). 

15. Каспржак А.Г., Калашников С.П. Конструирование образовательных программ прикладной 

магистратуры [Электронный ресурс] // Университетское управление: практика и анализ. 

2016. № 2. Режим доступа: http://umj.ru/index.php/pub/inside/1770/ (дата обращения: 

15.12.2015). 

16. How learning works: seven research-based principles for smart teaching [Электронный ресурс] / 

Ambrose, S.A., Bridges, M.W., Di Pietro, M., Lovett, M.C., Norman, M.K. San Francisco, 2010. 

Режим доступа: https://firstliteracy.org/wp-content/uploads/2015/07/How-Learning-Works.pdf 

(дата обращения: 15.12.2015). 

 

9 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы по курсу выкладываются в системе LMS. Видеозаписи лекций и семинаров вы-

кладываются на youtube и в систему LMS.  

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров требуется проектор; для проведения потоковых лекций 

– микрофон. Для организации видеозаписи занятий требуется профессиональная видеоаппаратура. 


