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В целях определения порядка проектирования, реализации и мониторинга качества
международных образовательных программ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить и ввести в действие для образовательных программ, реализуемых
с 01.09.2022 Положение о международной образовательной программе (далее Положение).
2.
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Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Международная образовательная программа (МОП) – образовательная программа (ОП),
разработанная в соответствии с образовательным стандартом (ОС) Университета ИТМО, где есть
трек, равный объему ОП, реализуемый полностью на английском языке, за счет наличия
англоязычных компонентов во всех блоках и разделах учебного плана.
1.2 Целевые установки МОП:
-

-

-

конкурентоспособный не только в РФ, но и в мире уровень качества образования;
привлечение и расширение набора иностранных абитуриентов для обучения в
Университете ИТМО;
повышение лояльности иностранных студентов к системе высшего образования в России и
к Университету ИТМО;
соответствие содержания образования, форм организации учебных занятий, методики
преподавания, учебно-методических материалов, систем текущего контроля,
промежуточной аттестации и ГИА ожиданиям иностранных студентов;
укрепление связей Университета ИТМО с зарубежными образовательными организациями
и научными сообществами;
повышение уровня узнаваемости Университета ИТМО на международной арене;
создание атмосферы взаимопонимания и толерантности в интернациональной
образовательной среде.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"
(до 31 августа 2022 года);
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"
(с 1 сентября 2022 года);
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- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 “О
практической подготовке обучающихся";
- Устав Университета ИТМО;
- Образовательные стандарты Университета ИТМО (далее – ОС Университета ИТМО);
- Локальные нормативные акты Университета ИТМО.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВКР - выпускная квалификационная работа
ГИА - государственная итоговая аттестация
з.е. - зачетная единица
ИСУ - информационная система управления университета
МОП - международная образовательная программа
НПР - научно-педагогический работник
ОГА - Отдел государственной аттестации
ОЛиА - Отдел лицензирования и аккредитации
ОМиС - Отдел мониторинга и статистики
ООТ - Отдел образовательных технологий
ОП - образовательная программа
ОПС - Офис поддержки сотрудников
ОУМОУП - Отдел учебно-методического обеспечения учебного процесса
ППС – профессорско-преподавательский состав
РПД - рабочая программа дисциплины
РПП - рабочая программа практики
Трек ОП – набор учебных дисциплин, курсов, модулей в ОП (включая практики и ГИА)
УМОП - Управление международных образовательных программ
ЦИИЯ - Центр изучения иностранных языков
ЦКО - Центр карьеры обучающихся
ЦКОУП - Центр качества организации учебного процесса
ECTS – Трудоемкость, зачетные единицы
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОП

4.1 Учебный план МОП предусматривает возможность реализации на английском языке всех
дисциплин, практик и ГИА хотя бы одного трека (трек МОП), равного трудоемкости
образовательной программы (наличие англоязычных компонентов во всех блоках (модулях)
учебного плана).
4.2 Рабочие программы дисциплин (РПД), а также рабочие программы практики (РПП) и
программы ГИА для трека МОП должны быть разработаны на английском языке.
4.3 Разработанные РПД, РПП и программы ГИА направляются в УПиРОП в срок до 1 февраля
учебного года, предшествующего году начала реализации МОП.
4.4 В случае выполнения условий пп. 4.1, 4.2 и 4.3 ОП присваивается статус МОП,
соответствующие отметки проставляются в ИСУ и на учебно-методической документации.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ МОП

5.1. Все дисциплины трека МОП реализуются на английском языке. Коммуникация во время
контактной работы преподавателя с обучающимися, а также при сопровождении самостоятельной
работы осуществляется на английском языке.
5.2 Все работы в рамках учебной деятельности по треку МОП выполняются обучающимися на
английском языке (в том числе, задания текущего контроля и промежуточной аттестации, отчетная
документация по практике).
5.3 Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимися на английском языке.
Комплект документов к ВКР (титульный лист, задание, аннотация, отзыв руководителя, отзыв
рецензента) представляются на английском языке.
6. РАСЧЕТ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ РАБОТНИКОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОП СО СТАТУСОМ
МОП
6.1 . Расчет учебной нагрузки для работников из числа ППС, реализующих дисциплины и практики
ОП со статусом МОП, производится с повышающим коэффициентом 2.0 в соответствии с
методикой расчета учебной нагрузки ППС (при условии предоставленной в срок документации,
перечисленной в п.4 данного Положения).
6.2. В случае снятия статуса МОП в соответствии с п.7.6 Положения, коэффициент 2.0 при расчете
учебной нагрузки не применяется.
6.3. При выявлении невыполнения требований к реализации ОП со статусом МОП на втором году
обучения (включая невыполнение требований о представлении ВКР на английском языке), из
суммы, выделенной на расчет учебной нагрузки (на образовательное структурное подразделение,
реализующее МОП) на следующий учебный год, вычитается сумма, которая была начислена (и не
подтверждена качественной реализацией) за предыдущий учебный год.
7. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОП СО СТАТУСОМ МОП

7.1 По всем ОП со статусом МОП проводится мониторинг качества реализации. Мониторинг
осуществляется в соответствии с Приложением 1 к Положению.
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7.2 Фиксация результатов мониторинга осуществляется 3 раза в течение учебного года (в феврале,
апреле и августе) (Приложение 2 к Положению).
7.3 Результатами мониторинга являются: аналитическая справка с рекомендациями по
повышению качества ОП со статусом МОП и план корректирующих действий (в случае
несоответствия показателям).
7.4 Информация по результатам мониторинга предоставляется руководителю ОП, руководителю
подразделения, за которым закреплена реализация ОП, директору мегафакультета, начальнику
УМОП.
7.5 Руководитель ОП со статусом МОП в течение месяца после получения справки проводит
работу по устранению причин несоответствия, после чего проводится повторный мониторинг
7.6. По результатам мониторинга в случае выполнения показателей статус МОП подтверждается.
В случае повторного невыполнения показателей статус МОП может быть снят, коэффициент 2.0
при расчете учебной нагрузки не применяется.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОП СО СТАТУСОМ МОП

8.1 На основании результатов мониторинга (раздел 7 Положения) за первый год реализации ОП со
статусом МОП на втором году ее реализации дополнительно может быть выделена финансовая
поддержка (при наличии фонда денежных средств, которые могут быть израсходованы на
соответствующие цели). Сроки подачи заявки и объем финансирования ежегодно утверждаются
приказом ректора и публикуются в ИСУ. Если ОП со статусом МОП реализуется впервые, то в
расчет берутся показатели осеннего семестра текущего учебного года. В этом случае финансовая
поддержка может быть выделена на весенний семестр текущего учебного года.
8.2 Для получения дополнительной финансовой поддержки ОП со статусом МОП в течение
первого учебного года реализации должна выполнять следующие условия (за текущий учебный
год):
-

-

Входящая академическая мобильность на трек МОП - не менее 15% иностранных
обучающихся (в том числе включенное обучение и/или специализация СОП) от
общего контингента обучающихся на треке МОП;
Исходящая академическая мобильность с трека МОП – не менее 15% обучающихся
(в том числе семестровый обмен и/или специализация СОП) от общего контингента
обучающихся на треке МОП.

8.3 Финансовая поддержка может быть направлена на оплату оказания педагогических услуг
(проведение занятий на английском языке объемом не менее 3 з.е (3 ECTS) по дисциплинам/частям
дисциплин учебного плана трека МОП) приглашенных преподавателей. Приглашенные
преподаватели - иностранные граждане или лица без гражданства, имеющие степень PhD
иностранного вуза и/или являющиеся признанными экспертами в области реализуемой
дисциплины.
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Финансовая поддержка может быть выделена для оплаты оказания педагогических услуг не более
2(двух) приглашенных преподавателей в течение учебного года.
8.4 УМОП содействует продвижению ОП со статусом МОП в сотрудничестве с руководителем и
координатором ОП на зарубежных интернет-порталах с целью набора иностранных абитуриентов
для обучения на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств
физических и (или) юридически лиц и за счет бюджетных ассигнований соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПОКАЗАТЕЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА МОП
Показатели мониторинга МОП
№ Вид
показателя

наименован
ие
показателя

показатель

целевое
значение

источник
данных

ответственное
подразделение

срок
проверки

1 Требование
к
проектирова
нию
(условие
присвоения
статуса
МОП)

РПД/РПП/п
рограмма
ГИА

Доля
документов
на
английском

100%

Конструктор
РПД

ОУМОУП

До начала
реализации
ОП

2 Требование
к
реализации

Дисциплины
,
реализуемые
на
английском
языке

Доля
дисциплин,
реализуемы
х
на
английском
языке

100%

ЦКО
ОГА

Опрос
студентов по
дисциплинам,

ЦКОУП, ОПС,
ООТ, УМОП

Опрос
по
итогам
семестра,
посещения в
течение
семестра

посещения
занятий,
обращения

3 Требование
к
реализации

Отчетная
документац
ия
обучающихс
я
по
практике на
английском
языке

Доля
документац
ии
на
английском

100%

Модуль
практики
ИСУ

ЦКО

В конце
каждого
семестра

4 Требование
к
реализации

ВКР
на
английском

Доля
документац
ии
на
английском

100%

ИСУ

ОГА

После
выпуска

5 Условие
дополнитель
ного

Исходящая
академическ
ая
мобильность

Доля
студентов,
принявших
участие
в

не менее
15%
(в
том числе
семестро

УМОП

УМОП

По итогам
выпуска
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финансиров
ания

на
МОП

трек

международ
ных
программах
исходящей
мобильност
и, от общего
контингента
на
треке
МОП, в %.

вый
обмен
и/или
специали
зация
СОП)

6 Условие
дополнитель
ного
финансиров
ания

Входящая
академическ
ая
мобильность
на
трек
МОП

Доля
иностранны
х студентов
от общего
контингента
трека МОП,
в%

не менее
15%
иностран
ных
обучающ
ихся (в
том числе
включен
ное
обучение
и/или
специали
зация
СОП)

Контингент

ОМиС

На 1 октября
каждого
года

5 Показатель
мониторинг
а
МОП
(информаци
онный, если
выборка
менее 30%
ответов от
контингента
по
дисциплине)

Удовлетворе
нность
обучающихс
я
реализацией
дисциплин
на
английском
языке

Средний
балл
по
удовлетворе
нности

2,8 из 3

Опрос
студентов по
дисциплинам

ЦКОУП

Опрос
по
итогам
семестра

6 Информаци
онный
показатель

Уровень
владения
английским
обучающим
ися

Доля
обучающихс
я,
владеющих
английским
языком на
уровне
не
ниже В2

Монитор
им
в
динамике
от
приема
до
выпуска

ИСУ

ЦИИЯ

Во
время
приема,
через год, и
по
итогам
выпуска
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7 Информаци
онный
показатель

Уровень
владения
английским
НПР

ПОМОП - СМК – 527-08-2021

Доля НПР,
участвующи
х
в
реализации,
владеющих
английским
языком на
уровне
не
ниже В2

100%

Документы,
собираемые в
рамках
конкурса
ППС;

ОЛиА
ЦИИЯ

На момент
согласованн
ого
расписания

курсы
английского
для
сотрудников,
EMI.
Необходимо
предусмотрет
ь
возможность
указать
уровень
владения
языком
в
ИСУ,
прикрепить
подтверждаю
щий документ
при наличии.

1 Информаци
0 онный
показатель

Преподавате
ли
с
международ
ным опытом

Доля НПР,
привлеченн
ых
к
реализации
ОП,
имеющих
зарубежный
опыт
(иностранн
ые
преподавате
ли
и
преподавате
ли, в том
числе
российские,
имеющие
степень
зарубежного
вуза), в %

Информа
ционный
показател
ь

Документы,
собираемые в
рамках
конкурса
ППС.

ОЛиА

На момент
согласованн
ого
расписания

Необходимо
предусмотрет
ь
возможность
указать в ИСУ
наличие
зарубежного
опыта
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Мероприятия мониторинга качества МОП
Для общего мониторинга ОП разработан набор показателей, доступен по ссылке и QR-коду:

Студенческий опрос по дисциплинам доступен по ссылке и QR-коду:

Чек-лист для посещения занятия доступ по ссылке и QR-коду:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
КАЛЕНДАРЬ МОНИТОРИНГОВЫХ СРЕЗОВ ОП СО СТАТУСОМ МОП
№

Период

Мероприятия

1

февраль

Первый промежуточный мониторинговый срез:
- Фиксация соответствия/несоответствия ОП критериям МОП
в аналитической справке УКОП;
- Рассылка аналитической справки руководителям ОП и
руководителям подразделений;
- Принятие решения о сохранении или снятии статуса МОП

2

апрель

Второй промежуточный мониторинговый срез:
- Фиксация соответствия/несоответствия/повторно
выявленного несоответствия ОП критериям МОП
- Рассылка аналитической справки деканам и руководителям
ОП
- Принятие решения о сохранении/возвращении или снятии
статуса МОП

3

август

Принятие итогового решения о сохранении или снятии статуса
МОП на следующий учебный год по ОП, в которых были
выявлены и не были устранены несоответствия критериям МОП
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ЛИСТ СОГЛАСЮВА

ФИО

дись

Должность

Первый проректор

Козлова Д.К .

\

Проректор по экономике и финансам

Иванов А.В.

Председатель УМС

Шехонин А.А.

Начальник ДОД

У

Багаутдинова А.Ш.

Начальник управления международных
образовательных программ

Тулугурова Е.В.
/j

Начальник управления проектирования и
реализации образовательных программ

Васильева Ю.С.

гг

Начальник управления качества

Елисеева О.В.

*

образовательного процесса
Юридическое управление

у
л

Аг

Л

/

Разработали :

Начальник отдела международных
образовательных программ

Маслов Г.С.

Директор центра качества
организации учебного процесса

Тишкина К.О.

Начальник отдела учебно-методического
обеспечения учебного процесса

Карпова А.Ю.
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