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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование необходимых компетенций для ис-

следования, организации и реализации инновационной деятельности преподавателя высшей 
школы.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
         - развитие общепрофессиональной культуры обучающихся;  
          - формирование представления  о структуре инновационной деятельности в высшей 
          школе;  
         - формирование умения  сбора и анализа информации об управлении, продуктах и сервисах 
инновационной деятельности вуза; 

- формирование умения разрабатывать инновационные формы и методы обучения студен-
тов высшей школы;  
- выработка навыков инновационной деятельности в высшей школе.  

 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части модуля 

«Методика преподавания в высшей школе» 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 

продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 

необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  
формируемые в результате освоения дисциплины  

Освоение  аспирантами дисциплины «Профессиональная компетентность педагога высшей 
школы» в рамках  образовательной программы по направлению 44.06.01 Образование и педаго-
гические науки, направленность 13.00.01. Общая педагогика, история педагогики и образования 
обеспечивает овладение трудовыми функциями, указанными  в профессиональном стандарте № 
514 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н, соответствующих уровню квалификации  

Функциональная карта вида профессиональной деятельности. 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
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 Преподавание по про 
граммам бакалавриата, 
специалитета, магистра 
туры и ДПП, ориентиро-
ванным на соответствую-
щий уровень квалифика-

 Профессиональная поддержка специалистов, 
участвующих в реализации курируемых 
учебных курсов, дисциплин (модулей), орга- 
низации учебно-профессиональной, исследо- 
вательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам ВО и (или) 
ДПП 

I/02.7 7.3 
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ции Руководство научно-исследовательской, про- 
ектной, учебно-профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП 

I/03.7 7.2 

Разработка научно-методического обеспече- 
ния реализации курируемых учебных курсов, 
дисциплин (модулей) программ бакалавриа- 
та, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/04.8 8.1 

Преподавание по про- 
граммам аспирантуры 
(адъюнктуры), ордина- 
туры, ассистентуры- ста-
жировки и ДПП, ориенти-
рованным на соответст-
вующий уро- вень квали-
фикации 

Руководство группой специалистов, участ- 
вующих в реализации образовательных про- 
грамм ВО и (или) ДПП 

J/02.8 8.2 

Руководство подготовкой аспирантов (адъ- 
юнктов) по индивидуальному учебному пла- 
ну 

J/03.8 8.2 

Разработка научно-методического обеспече- 
ния реализации программ подготовки кадров 
высшей квалификации и (или) ДПП 

J/06.8 8.3 

 
В целях обеспечения овладения обучающимися трудовыми функциями, процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
универсальных:   

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 
общепрофессиональных:  

способность интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать гра-
ницы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной 
среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3); 

способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и проекти-
ровать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с потребно-
стями работодателя (ОПК-5); 

способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные техноло-
гии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня лич-
ностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6); 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-8); 
профессиональных: 
 готовность использовать знание истории и актуальных проблем православной педагогиче-
ской культуры при решении образовательных и научно-исследовательских задач (ПК-2). 

 
 

В результате освоения дисциплины «Инновационные формы и методы обучения студентов» 
аспирант должен: 

знать: профессиональные и личностные требования, предъявляемые к преподавателю; этические нормы 
профессиональной деятельности преподавателя-исследователя, в том числе, о недопустимости плагиата и 
присвоения научных идей, нравственной ответственности ученого за свои исследования и возможность их 
использования во вред духовному и нравственному становлению личности; методы (подходы) интерпре-
тации и формы представления результатов педагогического исследования; теоретические основы и техно-
логии моделирования и оценивания образовательного процесса, проектирования программ дополнитель-
ного профессионального образования; образовательные технологии, методы и средства обучения и воспи-
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тания в высшей школе; основные психологические особенности юношеского возраста и связанные с ними 
проблемы обучения и воспитания в высшей школе; основные достижения, проблемы и тенденции разви-
тия педагогики высшей школы в России и за рубежом, современные подходы к моделированию педагоги-
ческой деятельности; правовые и нормативные основы функционирования системы высшего образования 
в целом и деятельности педагога высшей школы в частности; основных представителей религиозной пе-
дагогической культуры, их идеи, концепции, теории,  актуальные проблемы религиозной, в том числе, 
православной педагогической культуры в России и за рубежом; основные принципы, методы и формы 
религиозно-нравственного воспитания личности в различных религиозных культурах; 

 

уметь: нести ответственность за нравственную атмосферу в научном и педагогическом коллективе, за 
существующую культуру взаимных отношений, общения, сотрудничества, взаимопомощь; нести ответст-
венность за ценность своей деятельности с точки зрения потребностей и интересов общества; оценивать 
границы применимости результатов исследования, видеть и понимать возможные риски внедрения ре-
зультатов педагогического исследования в образовательной и социокультурной среде, перспективы даль-
нейших исследований по выбранной теме; осуществлять образовательный процесс в высшей школе; 
обоснованно выбирать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 
обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося  в высшей 
школе; использовать в учебном процессе высшей школы знание фундаментальных основ, современных 
достижений, проблем и тенденций развития педагогики и ее взаимосвязей с другими науками; излагать 
предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представленными в учебном плане, осваиваемом 
студентами и использовать знания православной культуры и искусства в качестве средств воспитания 
студентов; анализировать идеи, концепции, теории в области религиозной педагогической культуры; 

 

владеть: навыками этичного поведения с коллегами, опытом участия и поддержания духовно- и нравст-
венно-ориентированного климата в студенческом коллективе; навыком ведения самостоятельного науч-
ного исследования; навыками применения методов и форм интерпретации результатов педагогического 
исследования; навыками применения методов и приемов моделирования и оценивания образовательного 
процесса, проектирования программ дополнительного образования; навыками использования образова-
тельных технологий, методов и средств обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уров-
ня личностного и профессионального развития обучающегося в высшей школе; навыками научно-
методической, учебно-методической и учебно-воспитательной работы в высшей школе (разработка необ-
ходимого учебно-методического обеспечения путем структурирования и психологически грамотного пре-
образования научного знания в учебный материал, использования методов и приемов составления задач, 
упражнений, тестов по различным темам, систематики учебных и воспитательных задач; владение мето-
дами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, профессионального мышления и раз-
вития их творческих способностей); навыками эмоциональной саморегуляции и педагогической рефлек-
сии; навыками использования знаний истории и актуальных проблем религиозной, в том числе право-
славной педагогической культуры, при решении образовательных и научно-исследовательских задач. 

 

4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины:  
Инновационная деятельность вуза в современных условиях.  

Управление инновационной деятельностью вуза на примере НИУ «Высшая школа экономики» 
(Москва).  

Инновационные проекты вуза. Инновационная инфраструктура вуза.  
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Консалтинг и экспертиза инновационной деятельности вуза.  

Издательская деятельность вуза и инновации.  

Адаптивное образование как инновационная форма обучения студентов.  

Кейс-стади в высшей школе.  

Педагогическое проектирование как инновационный метод обучения студентов. 

Он-лайн обучение.  

 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических ча-

сов) для очной формы обучения и 5 зачетных единиц (180 академических часов) для заочной 
формы обучения, в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

3 2 - 12 - - 12 20 40 экзамен 
Итого   12   12 20 40  

Заочная форма обучения 
3 2 - 10 - - 10 20 42 экзамен 

Итого   10   10 20 42  

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия - отсутствуют 

4.4 Практические занятия (семинары) 
№№  

Практич.занятий 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на семинары 
Кол-во академи-

ческих часов 
Очная форма обучения 

3 семестр 

1 

Инновационная деятельность вуза в современных условиях. 
Инновационные проекты вуза. Инновационная инфраструк-
тура вуза. Консалтинг и экспертиза инновационной деятель-
ности вуза. 

2 

5 Издательская деятельность вуза и инновации. 2 

6 Адаптивное образование как инновационная форма обучения 
студентов. 

2 

7 Кейс-стади в высшей школе. 2 

8 
Педагогическое проектирование как инновационный метод 
обучения студентов.  

2 

8 Он-лайн обучение.  2 
   

Итого 12 
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№№  
Практич.занятий 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во академи-
ческих часов 

Заочная форма обучения 
3 семестр 

1 Инновационная деятельность вуза в современных условиях  2 

2 Адаптивное образование как инновационная форма обучения 
студентов 

2 

3 Кейс-стади в высшей школе. 2 

4 Педагогическое проектирование как инновационный метод 
обучения студентов. 

2 

5 Он-лайн обучение. 2 

 Итого 10 
 

4.5 Самостоятельная работа студента 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

 Очная форма обучения  
1 Реферат «Инновационная инфраструктура вуза» 20 

2 Проект «Метод case-study как современная технология профес-
сионально-ориентированного обучения» 20 

3 Доклад-презентация «Значение интернет-сервисов в развитии 
дистанционных форм образования» 20 

Итого 60 

Заочная форма обучения  
4 Реферат «Инновационная инфраструктура вуза» 21 
5 Проект «Метод case-study как современная технология профес-

сионально-ориентированного обучения» 
20 

6 Конспект-презентация «Значение интернет-сервисов в развитии 
дистанционных форм образования» 

21 

 Итого 62 
 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ауди-
торных часов 

Очная форма обучения 
1 ПР Веб-квест  2 
2 ПР Сase-study 2 
3 ПР Брейн-штурм 2 
    

Итого 6 
Заочная форма обучения 

1 ПР Деловая игра                 4 
2 ПР Сase-study 2 
3 ПР Брейн-штурм 4 
  Итого 10 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется аудитория, оборудованная 

компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым мультимедийными возможностями. 

 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и настоящей 

программой работ.  
В аттестационные билеты включается  12 заданий, равнозначных по оценке в баллах; на письменный ответ 

отводится до 1 часа времени. 
 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине описан в 
приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература:  
1. Кларк, Б. Р. Поддержание изменений в университетах. Преемственность кейс- стади и 

концепций  / пер. с англ. Е. Стёпкиной; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 
М.: Изд. дом Высшей школы экономи- ки, 2011. — 312 с. Ссылка на электронный экземп-
ляр: 
http://id.hse.ru/data/2011/11/01/1269338627/08.pdf 

2. Кларк, Бертон Р. Система высшего образования : Академическая организация в кросс-
национальной перспективе / Б. Р. Кларк ; пер. с англ. А. Смирнов. - М. : Издат. дом Выс-
шей школы экономики, 2011. - 358 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 К47 

3. Кларк, Б. Р. Создание предпринимательских университетов: организационные направле-
ния трансформации / пер. с англ. А. Смирнова; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — 
М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011. — 240 с. Ссылка на элек-
тронный экземпляр: 
http://id.hse.ru/data/2011/11/01/1269559253/02.pdf 

http://id.hse.ru/data/2011/11/01/1269338627/08.pdf
http://id.hse.ru/data/2011/11/01/1269559253/02.pdf
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4. Будущее высшего образования и академической профессии: страны БРИК и США Под ре-
дакцией Ф. Альтбаха, Г. Андрущака, Я. Кузьминова, М. Юдкевич, Л. Райсберг.  Перевод с 
английского под научной редакцией  М. Юдкевич.  Гос. ун-т — Высшая школа экономи-
ки. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2013. — 247 с. Ссылка на 
электронный экземпляр: https://biblioclub.ru 
http://id.hse.ru/data/2013/08/21/1289976267/BRIC%20сайт.pdf 
http://id.hse.ru/data/2014/09/09/1313204643/БРИК_текст1.pdf 

5. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подго-
товки магистров: Учеб. пособие / В. П. Симонов. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2017. - 320 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 С37 

 

Дополнительная литература:  

1. Инновации придумывать нельзя: они идут от самой жизни' : Интервью с В.Ф. Овчиннико-
вым и А.К. Ковальджи // Вопросы образования : ежеквартальный научно-образовательный 
журнал : издается с 2004 года / Ред. Я.И. Кузьминов, Е.Н. Пенская. – 2007. – №1, 2007. – с. 
109-115. Ссылка на электронный ресурс: 
http://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208183722/p109.pdf 

2. Добреньков, В.И. Управление человеческими ресурсами : социально-психологический 
подход: Учеб. пособие / В. И. Добреньков, А. П. Жабин, Ю. А. Афонин ; Московский го-
сударственный университет им. М.В. Ломоносова, Социологический факультет. - М. : 
Университет, 2009. - 359 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-6 Д55 

3. Кузнецова, С. А. Инновации : от идеи до проекта: Учеб. пособие / С. А. Кузнецова, В. Д. 
Маркова ; Новосибирский государственный университет. - Новосибирск : НГУ, 2007. – 
92 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-6 К89 

4. Переосмысление инженерного образования. Подход CDIO.  Авторский коллектив: Эдвард 
Ф. Кроули, Йохан Малмквист, Сорен Остлунд, Дорис Р. Бродер, Кристина Эдстрем.  Пе-
ревод с английского под научной редакцией А. Чучалина.  Библиотека журнала “Вопросы 
образования».  — М.: Издательский дом «Высшая школа экономики»,  2015. — 240 с. 
Ссылка на электронный ресурс: https://biblioclub.ru 
http://id.hse.ru/data/2014/12/24/1104106627/Кроули_т1.pdf 

5. Массовое высшее образование. Триумф БРИК? [Текст] / пер. с англ. М. С. Добряковой, Л. 
Ф. Пирож- ковой; под науч. ред. М. С. Добряковой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. — 528 с. Ссылка на элек-
тронный ресурс: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440086&sr=1  

6. Розовски, Г. Университет. Руководство для владельца [Текст]  / пер. с англ. Н. А. Цыркун 
(введение, гл. 1–3), Н. И. Лау- фер (гл. 4–8), Е. К. Комаровой (гл. 9), И. В.  Борисовой (гл.  
10–16); под ред. М. А. Аграновской; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 2-е 
изд. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 328  с. — (Библиотека журнала 
«Вопросы образования»). Ссылка на электронный ресурс: https://biblioclub.ru 
http://id.hse.ru/data/2014/12/24/1104106517/Розовски_т1.pdf 

7. М. Барбер, К. Доннелли, С. Ризви. Накануне схода лавины. Высшее образование и гряду-
щая революция // Вопросы образования : ежеквартальный научно-образовательный жур-
нал : издается с 2004 года / Ред. Я.И. Кузьминов, Е.Н. Пенская. – 2013. – №3, 2013. – с. 
152-236. Ссылка на электронный ресурс: 
http://vo.hse.ru/data/2014/08/04/1314334660/2013-3_Barber%20et%20al.pdf 

8. Антипова М.В. Метод кейсов. Методическое пособие. Ссылка на электронный ресурс: 
http://mpfmargtu.ucoz.ru/metod/metodicheskoe_posobie-1.pdf 

 
9.2 Периодические издания:  

1. Инновации в образовании. Научный журнал. 

https://biblioclub.ru/
http://id.hse.ru/data/2013/08/21/1289976267/BRIC%20сайт.pdf
http://id.hse.ru/data/2014/09/09/1313204643/БРИК_текст1.pdf
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/22336/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/22337/source:default
http://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208183722/p109.pdf
https://biblioclub.ru/
http://id.hse.ru/data/2014/12/24/1104106627/Кроули_т1.pdf
https://biblioclub.ru/
http://id.hse.ru/data/2014/12/24/1104106517/Розовски_т1.pdf
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/22336/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/22337/source:default
http://vo.hse.ru/data/2014/08/04/1314334660/2013-3_Barber%20et%20al.pdf
http://mpfmargtu.ucoz.ru/metod/metodicheskoe_posobie-1.pdf
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http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm 
2. Вестник ПСТГУ. Педагогика. Психология. Научный журнал. 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV 
3. Вопросы образования. Научный журнал. 

http://vo.hse.ru/ 
9.3 Интернет-ресурсы: 

1. Инновационный центр НИУ ВШЭ 
http://ineo.hse.ru/innovation 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV
http://vo.hse.ru/
http://ineo.hse.ru/innovation
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