1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Сформировать у слушателей общее представление об основных тенденциях и задачах интернационализации (внешней и внутренней) высшего
образования, о стратегии развития международной деятельности университета; подготовить слушателей к самостоятельному решению задач по повышению эффективности и качества международной деятельности современного вуза.
Поставленная цель повышения квалификации слушателей достигается
за счет решения следующих задач:
 формирование системного представления о стратегии интернационализации (внешней и внутренней) университета и роли структурных подразделений в решении задач повышения эффективности и качества международной деятельности;
 ознакомление с действующей нормативной базой и внутренними
регламентами по сопровождению международной деятельности университета;
 формирование умений по самостоятельному решению задач и достижению целей международной деятельности структурного подразделения.
1.2. Категория слушателей: преподаватели и сотрудники структурных подразделений университета; кадровый резерв университета, а также аспиранты, ориентированные на международную деятельность.
1.3. Срок обучения: 18 часов, в том числе 16 часов аудиторной работы,
включая итоговую аттестацию, 2 часа самостоятельной работы.
1.4. Форма обучения: без отрыва от работы.
1.5. Режим занятий: 4 дня по 4 академических часа.
1.6. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.7. Планируемые результаты обучения.
Программа направлена на совершенствование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК)
Виды деятельности
ВД 1. Сопровождение и
организация
международной деятельности подразделений уни-

Профессиональные / общепрофессиональные компетенции или трудовые функции
ОПК 1.1.
В соответствии с
потребностями
своей профессиональной деятельности способность
самостоятельно

Умения
Знания
1. Знание нормативных документов Российской
Федерации в области международной деятельности вузов.

Умение самостоятельно
решать задачи
международного сотрудничества
структурного

Практический опыт
Составление
необходимой
документации, сопровождающей
международную деятель2

Виды деятельности

Профессиональные / общепрофессиональные компетенции или трудовые функции
ставить, решать
задачи и вести документальное сопровождение международного сотрудничества в
рамках своих
должностных обязанностей

верситета
ВД 2
Организация
и сопровождение международного образовательного сотрудничества. Организация образовательного
процесса в
сетевой форме
с зарубежными образовательными организациями
ОПК 2.1.
Способность организовать и сопровождать учебный
процесс иностранных граждан.
ОПК 2.2.
Способность организовать и сопровождать академическую мобильность обучающихся и преподавателей.
ОПК 2.3.
Способность разработать, оформить документально, запустить и сопровождать образовательные программы в сетевой
форме с зарубежными партнерами

Умения
Знания
2. Знание принципов работы структурных подразделений университета, занимающихся международной деятельностью.
3. Знание локальных внутриуниверситетских документов, регламентирующих
международную
деятельность в
университете
1. Знание нормативных документов Российской
Федерации в области организации
обучения иностранных граждан, академической мобильности
и образовательных программ в
сетевой форме.
2. Знание внутриуниверситетских
принципов организации обучения
иностранных граждан, академической мобильности
и образовательных программ в
сетевой форме,
утвержденных соответствующими
положениями

Практический опыт

подразделения

ность подразделения

Умение самостоятельно решать
задачи организации
учебного
процесса
иностранных
граждан,
академической мобильности
обучающихся и преподавателей и
образовательных
программ в
сетевой
форме

Составление
необходимой
документации, сопровождающей
образовательный процесс иностранных
граждан, академическую
мобильность
и образовательные программы в сетевой форме

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации
Наименование
модулей

Общая
трудоемкость, ч.

Всего
ауд. ч.

Модуль 1. Сопровождение международной деятельности университета

9

Модуль 2. Международное образовательное сотрудничество
3. Итоговая аттестация
Итого

Аудиторные занятия, ч.

СРС,
ч.

лекции

практические
занятия

8

6

2

1

5

4

4

–

1

4
18

4
16

–
10

4
6

2

4

