УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
«Особенности приема на обучение в вузы иностранных граждан и
граждан с иностранными документами об образовании»
Цель. Подготовить слушателей к организации работы по приему иностранных граждан и граждан с иностранными документами об образовании в высшие
учебные заведения Российской Федерации. Ознакомить слушателей с нормативной базой по организации приема иностранных граждан на обучение в вузы.
Для достижения результата определены задачи курса повышения квалификации специалистов, которые состоят в ознакомлении слушателей со следующими разделами:
- Порядок приема и признания иностранных документов об образовании.
- Взаимодействие подразделений университета при осуществлении международной
деятельности.
- Организация работы подразделений университета, занимающихся приемом иностранных граждан.
- Обзор внутренней нормативно-правовой базы университета при осуществлении
международной деятельности и обучения иностранных граждан.
- Информационно-статистическая система как инструмент поддержки и сопровождения процесса обучения иностранных студентов в университете.
- Организация и порядок работы при оформлении приглашений, многократных виз,
постановки на миграционный учет иностранных граждан.
- Организация образовательного процесса на подготовительном отделении.
Категория слушателей. Тематика семинара рассчитана на повышение квалификации руководителей и сотрудников приѐмных комиссий, международных,
учебных и учебно-методических подразделений, представителей исполнительных
органов государственной власти в сфере образования Сибирского Федерального
округа, имеющих отношение к приѐму на обучение иностранных граждан и граждан с иностранными документами о предыдущем образовании.
Результаты освоения программы повышения квалификации. Выпускник
настоящей программы повышения квалификации в соответствии с целью и задачами своей профессиональной деятельности должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
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Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): высшее профессиональное образование, работа в высшем учебном заведении с иностранными студентами.
Виды деятельПрофессиональ- Практический
Умения
Знания
ности:
ные компетенопыт
ции
Опыт экспресс- Умение прове- 1.Знание нормаВД 1. Прием и Экспрессино- сти
экспресс- тивной базы по
признание ино- экспертиза ино- оценки
странных доку- странных доку- странных доку- экспертизу ино- признанию иноментов об обра- ментов об обра- ментов об обра- странных доку- странных докузовании.
зовании.
ментов об обра- ментов об образовании.
зовании.
зовании.
2.Знание образцов иностранных
документов об
образовании.
3.Знание процедур
признания
иностранных документов об образовании в Российской Федерации.
ВД 2. Организа- Организация ра- Работа по фор- Умение разрабо- 1.Знание норматать регламен- тивных докуменция
работы боты по приему и мированию
обучению
ино- внутривузовских тирующие внут- тов Российской
подразделений
странных граж- документов, ре- ривузовские до- Федерации в обуниверситета,
дан в высшем гламентируюкументы по ор- ласти образовазанимающихся
деятель- ганизации прие- ния для иноприемом
ино- учебном заведе- щих
ность по приему ма и обучения странных гражстранных граж- нии.
и обучению ино- иностранных
дан.
дан.
странных граж- граждан.
2.Знание приндан.
ципов
работы
структурных
подразделений
вуза, принимающих и обучающих иностранных граждан.
ВД 3. Разработ- Разработка и под- Ознакомление с Навыки разра- 1.Знание принмодуля примером
ботки техниче- ципов
работы
ка и поддержка держка
задания информационной
модуля инфор- информационной успешно рабо- ского
мационной си- системы вуза, со- тающего модуля для модуля ин- системы вуза.
информационформационной
2. Знание специстемы вуза, со- провождающего
ино- ной системы ву- системы
вуза, фики работы с
провождающего движение
иностранными
движение ино- странных обуча- за, сопровожда- сопровождаюющего
ино- щего иностран- обучающимися.
странных обу- ющихся.
странных
обу- ных
обучаючающихся.
чающихся.
щихся.
ВД 4. Работа по Оформление при- Ознакомление с Навыки работы Знание миграциглашений,
виз, успешно рабо- по оформлению онного законодаоформлению
постановка
на тающей систе- приглашений,
тельства Российприглашений,
миграционный
мой оформления виз, постановке ской федерации.
многократных
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виз, постановке учет иностранных
на миграцион- граждан.
ный учет иностранных граждан
ВД 5. Организация
учебного
процесса на подготовительном
отделении.

Организация
учебного процесса
подготовительного отделения для иностранных граждан.

приглашений,
виз, постановки
на миграционный учет иностранных граждан.
Ознакомление с
работающей моделью подготовительного отделения для иностранных граждан.

на миграционный учет иностранных граждан.
1.Умение организовать работу
подготовительного отделения
для иностранных
граждан.
2.Выдача документов об образовании.

Знание
нормативной базы по
функционированию подготовительного отделения для иностранных граждан.

Срок обучения. Нормативный срок освоения программы – 18 часов, в том
числе 12 часов аудиторной работы, 6 часов самостоятельной работы.
Форма обучения. С отрывом от работы.
Режим занятий. 2 дня по 9 академических часов учебной работы.

Учебно-тематический план

Наименование дидактических
единиц, тем
1. Дидактическая единица 1. Прием и
признание иностранных документов об
образовании
1.1 Тема 1. Признание иностранных
документов об образовании в ФГБНУ
«Главэкспертцентр»
1.2 Тема 2. Признание иностранных
документов об образовании в вузе
2. Дидактическая единица 2. Взаимодействие подразделений при осуществлении международной деятельности. Организация работы подразделений университета, занимающихся
приемом иностранных граждан. Обзор
внутренней нормативно-правовой базы
университета при осуществлении международной деятельности и обучения
иностранных граждан
2.1 Тема 1. Общая характеристика
международной деятельности универ-

ПрактичеСамосские, лабоВсего, Лектоятельраторные,
час. ции
ная
семинарские
работа
занятия
4

2

2

Форма
аттестации

-

1

1

1

-

1

1

1

-

3

2

-

1

1

1

-

-

Формирование
раздела зачетной работы

Формирование
раздела зачетной работы
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Наименование дидактических
единиц, тем

ПрактичеСамосские, лабоВсего, Лектоятельраторные,
час. ции
ная
семинарские
работа
занятия

Форма
аттестации

ситета на примере НГТУ.
2.2 Тема 2. Организация работы подразделений университета, занимающихся приемом иностранных граждан.
Обзор внутренней нормативноправовой базы университета при осуществлении международной деятельности и обучения иностранных граждан
3. Дидактическая единица 3. Информационно-статистическая система как
инструмент поддержки и сопровождения процесса обучения иностранных
студентов в университете
3.1. Тема 1. Методика информационного обеспечения системы поддержки
и сопровождения процесса обучения
иностранных студентов в университете.
3.2. Тема 2. Структура и функциональная наполняемость информационной
системы
4. Дидактическая единица 4. Порядок
и организация работы при оформлении
приглашений, многократных виз, постановки на миграционный учет иностранных граждан
4.1. Тема 1. Порядок оформления постановки на миграционный учет.
4.2. Тема 2. Организация работы при
оформлении приглашений, оформлении многократных и транзитных виз.
4.3. Тема 3. Порядок оформления приказов об отчислении иностранных студентов. Восстановление документов
студента при утрате.
5. Дидактическая единица 5. Организация учебного процесса на подготовительном отделении. Организация стажировок иностранных студентов в
НГТУ.
5.1. Тема 1. Учебный процесс на подготовительном отделении
5.2. Тема 2. Организация стажировок
иностранных студентов в НГТУ.

1

1

3

2

1

1

1

1

3

2

-

1

1
Формирование
раздела зачетной работы

1

-

1

1

1

-

1

0,5

0,5

-

-

0,5

0.5

3

2

-

1

1

1

1

1

1

Формирование
раздела зачетной работы

Формирование
раздела зачетной работы
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Наименование дидактических
единиц, тем

ПрактичеСамосские, лабоВсего, Лектоятельраторные,
час. ции
ная
семинарские
работа
занятия

Итоговая аттестация

2

1

Итого:

18

11

1

2

Форма
аттестации
Защита
зачетной работы и подведение итогов
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Организационно-педагогические условия
Организационно-педагогические условия в НГТУ создаются в соответствии
с инновационными принципами обучения:
 сознательности и активности: используются традиционные методы обучения, способствующие как осмыслению имеющихся знаний, умений и навыков,
так и их совершенствованию;
 наглядности: используется современное мультимедийное оборудование;
 систематичности и последовательности: модули и темы курса систематически выстроены в соответствии с логикой последовательного усвоения слушателями предлагаемого материала, закрепления теории и практики;
 связи теории с практикой: обеспечивается путем закрепления полученных
теоретических знаний на практике путем поиска необходимой информации;
 доступности: содержание и методы обучения в рамках программы адаптированы в соответствии с потребностями целевой группы.
Основой технологии организации образовательного процесса в программе повышения квалификации
являются сочетание индивидуальной, коллективной деятельности, диалоговый характер обучения, обучение в сотрудничестве.

Ресурсное обеспечение программы Обучение будет проходить в аудитории
316 I корпуса НГТУ, оснащенной медиа-проектором, персональными компьютерами с выходом в интернет. В ходе обучения будет использоваться оборудование
для удостоверения подлинности документов.
В конце обучения
слушатели получат в качестве раздаточного материала для дальнейшего
изучения, записанные на компакт-диск материалы по темам курса.
Оценочные материалы Результаты обучения оцениваются в ходе практических занятий и контроля самостоятельной работы. Итоговая аттестация проводится в форме защиты зачетной работы, содержащей разделы по тематике программы, с последующим формированием общего проекта по оптимизации работы
по приему иностранных граждан и граждан с иностранными документами об образовании в высшие учебные заведения.
Требования к зачетной работе:
1. По теме: «Прием и признание иностранных документов об образовании»
6

2.

3.

4.

5.

зачетная работа должна содержать результаты оценки сложного случая
по приему иностранных документов об образовании из практического
опыта слушателя, либо из предложенных лектором заданий.
По теме: «Взаимодействие подразделений при осуществлении международной деятельности. Организация работы подразделений университета,
занимающихся приемом иностранных граждан. Обзор внутренней нормативно-правовой базы университета при осуществлении международной деятельности и обучения иностранных граждан» зачетная работа
должна содержать анализ организации совместной работы подразделений по приему иностранных граждан в направляющем вузе, предложения по модернизации работы подразделений в соответствии с существующим законодательством.
По теме: «Информационно-статистическая система как инструмент поддержки и сопровождения процесса обучения иностранных студентов в
университете» зачетная работа должна содержать анализ существующей
в направляющем вузе информационной системы, либо проект модуля по
приему и обучению иностранных граждан.
По теме: «Порядок и организация работы при оформлении приглашений, многократных виз, постановки на миграционный учет иностранных
граждан» зачетная работа должна содержать анализ порядка работы по
указанной тематике в направляющем вузе и предложения по оптимизации работы в указанной сфере.
По теме: «Организация учебного процесса на подготовительном отделении. Организация стажировок иностранных студентов в НГТУ» зачетная
работа должна содержать анализ организации работы подготовительного отделения в направляющем вузе, либо пакет предложений по оптимизации работы подготовительного отделения.
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