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Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации 

социально-гуманитарного института Самарского университета предлагает 

инновационную программу для интернационализации образовательного 

процесса «Разработка образовательной программы на английском языке». 

Программа курса «Разработка образовательной программы на 

английском языке» направлена на повышение конкурентоспособности и 

привлекательности учебных программ Самарского университета в 

международном образовательном пространстве и привлечения иностранных 

слушателей.  

Слушатели данного курса смогут разработать актуальную 

образовательную программу на английском языке с целью ее последующего 

внедрения в образовательный процесс: 

- ознакомиться с требованиями международной системой аккредитации 

программ EFMD; 

- оценить рыночное позиционирование программы на национальном и 

международном уровнях; 

- определить стратегическое положение программы в рамках ее 

учреждения; 

- определить цели, содержание программы и предполагаемые 

результаты обучения; 

- оценить степень, в которой программа имеет международную 

направленность и баланс между академическими аспектами и практической 

значимостью; 

- освоить правила написания и структуру аннотаций образовательной 

программы согласно международным требованиям; 

- написать аннотацию программы на английском языке; 

- предоставить презентацию созданной программы на английском 

языке; 

- улучшить навыки практического применения английского языка в 

профессиональной деятельности; 

- ознакомиться с технологией Can –Do – Statements, разработанной в 

соответствии с последними современными стандартами изучения 

английского языка.  



Программа обучения, учебно-методические материалы и 

аудиоматериалы предполагают владение языком не ниже уровня B1 (CEFR).  

 

Обучение по программе курса «Разработка образовательной 

программы на английском языке» позволит: 

- устанавливать прочные партнерские отношения с лидирующими 

университетами мира, 

- привлекать иностранных преподавателей и студентов; 

- выпускникам университета занимать позиции в крупнейших 

международных компаниях, 

- способствовать интернационализации всех аспектов обучения, 

- соответствовать самым высоким требованиям качества образования и 

развития университета.  

 

Важной составляющей программы является он-лайн обучение с 

участием международных экспертов (носителей языка), которые имеют 

огромный опыт в разработке эффективных обучающих программ в 

соответствии с мировыми требованиями и стандартами.  

 

Продолжительность курсов – 50 контактная работа/ 22 самостоятельная 

работа - 72 академических часа.  

Количество человек в группе – 10-12. 

Обучение платное. 

В результате успешного окончания обучения, слушатели программы 

получают удостоверение о повышении квалификации.  
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