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Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 Интеграция России в международное образовательное пространство 

изучается в 3 и 4 семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по 

результатам освоения дисциплины - зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование целостного видения мировых тенденций развития 

процессов, происходящих в образовании, развитие профессиональной компетентности, связанной с 

решением задач в области анализа тех или иных тенденций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Интеграция 

России в международное образовательное пространство» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.2). 

Содержание дисциплины «Интеграция России в международное образовательное пространство» 

опирается на содержание дисциплин «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1), 

«Инновационные процессы в математическом образовании» (Б1.В.ОД.2). 

Содержание дисциплины «Интеграция России в международное образовательное пространство» 

выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач 

З1 (ОПК-2):  знает 

современные проблемы 

науки и образования; 

знать:  

- современные проблемы интеграции 

России в международное 

образовательное пространство; 

У1 (ОПК-2): умеет 

применять знание 

современных проблем 

науки и образования; 

уметь:  

- применять знания по интеграции 

России в международное 

образовательное пространство при 

решении профессиональных задач; 

В1 (ОПК-2): владеет 

навыками использования 

знания современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач. 

владеть: 

- навыками использования знаний по 

интеграции России в международное 

образовательное пространство при 

решении профессиональных задач. 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

З1 (ПК-4):    знает 

методики, технологии и 

приемы процесса 

обучения;  знает 

результаты процесса 

использования методик, 

знать: 

- методики, технологии, приемы 

процесса обучения в условиях 

взаимного дополнения разных 

образовательных систем и результаты 

их использования в организациях, 



обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

У1 (ПК-4): умеет 

анализировать результаты 

процесса использования 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

уметь: 

- анализировать результаты процесса 

использования методик, технологий и 

приемов обучения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, в условиях взаимного 

дополнения разных образовательных 

систем 

В1 (ПК-4): владеет 

навыками выбирать и 

применять методики и 

технологии обучения с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

владеть: 

- навыками выбора и применения 

методик и технологий обучения в 

условиях интеграции России в 

международное образовательное 

пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Современное мировое образовательное пространство. 

2. Тенденции интернационализации и интеграции  в образовании. 

3. Тенденция активизации участия России в международных образовательных процессах. 

4. Развитие международной деятельности российской высшей профессиональной школы в области 

подготовки кадров для зарубежных стран и экспорта образовательных услуг. 

5. Интеграция университетов России в мировое образовательное и научное пространство с учетом 

региональных особенностей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент Оболдина Т.А. 

 


