Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
образования
_____________ П.Е.Троян
«____»_______2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования в ТУСУРе,
разработке и реализации программ на иностранном языке

ТОМСК 2017

Введено приказом ректора от « 01 » 06

2017 г. № 210

.

Афанасьева М.А., Кобзев Г.А., Кормилин В.А., Троян П.Е. Положение о языке
образования в ТУСУРе, разработке и реализации программ на иностранном языке.
Томск: Изд-во ТУСУР, 2017, 8 с.

Положение

регламентирует

язык,

на

котором

осуществляется

образовательный процесс в ТУСУРе, а также порядок разработки и реализации
программ на иностранном языке.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение

определяет

язык

образования

в

Томском

государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУРе).
1.2. Положение о языке образования разработано на основе:
— Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
— приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
— Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации»;
— Федерального закона от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской
Федерации»;
— Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
— Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования;
— Устава ТУСУРа;
— Правил приема граждан в ФГБОУ ВО «ТУСУР»;
— Положения об организации и проведении практик студентов, обучающихся
в ТУСУРе;
— Положения об академической мобильности студентов ТУСУРа;
— Положения о разработке и реализации совместных образовательных
программ в ТУСУРе;
— локальных нормативных актов ТУСУРа, регламентирующих организацию
образовательного процесса.
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2. Язык образования
ТУСУР гарантирует получение образования на государственном языке

2.1.

Российской Федерации, а также выбор языка обучения в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, согласно части 1 ст.14 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В ТУСУРе образовательная деятельность осуществляется на русском языке

2.2.

согласно части 2 ст. 14 вышеуказанного закона.
Образование в ТУСУРе может быть получено на иностранном (английском)

2.3.

языке в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством

об

образовании,

настоящим

положением

и

локальными

нормативными актами ТУСУРа.

3. Разработка программ на английском языке
Для разработки учебного плана на иностранном (английском) языке

3.1.

создаётся

временный

творческий

коллектив

из

числа

сотрудников

вуза,

непосредственно причастных к дальнейшей реализации программы.
Руководитель образовательной программы назначается приказом ректора

3.2.

ТУСУР и несет ответственность за координацию работы временного творческого
коллектива, создание, реализацию и отчетность по образовательной программе.
Рабочий

3.3.

одновременно

на

учебный
русском

план
и

и

программы

английском

дисциплин

языках

разрабатываются

согласно

требованиям,

предъявляемым в локальных нормативных актах ТУСУРа, регламентирующих
разработку соответствующих основных или дополнительных образовательных
программ, и согласуются в установленном порядке с внутренними службами
ТУСУРа.
3.4.

Методические материалы разрабатываются на английском языке.

3.5.

Информация на русском и английском языках о вновь созданной программе

размещается на русскоязычной и англоязычной версиях официального сайта
университета в соответствующих разделах.
Информация должна включать:
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— описание программы;
— учебный план;
— аннотации дисциплин с указанием объема часов, количества зачетных
единиц, перечня компетенций и ФИО преподавателя.
3.6.

Учебное

подразделение,

ответственное

за

реализацию

программы,

разрабатывает и своевременно предоставляет в Отдел набора и распределения
(ОНиР) ТУСУР материалы на русском и английском языках для обеспечения набора
абитуриентов на вновь созданную программу.

4. Прием на обучение на английском языке
4.1.

Прием на обучение в ТУСУР осуществляется в соответствии с Правилами

приема в ФБГОУ ВО «ТУСУР».
4.2.

Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования за

счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской
Федерации (Постановление правительства № 891 от 08.10.2013 «Об установлении
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации»), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
4.3.

Прием заявлений от поступающих на программы бакалавриата и

магистратуры проводится в сроки и согласно требованиям, установленным в
Правилах приема граждан в ФГБОУ ВО «ТУСУР», действующих на момент приема
документов.
4.4.

ТУСУР устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным

предметам при приеме на обучение. Для обучения на английском языке абитуриенты
из стран, в которых английский язык не является официальным государственным
языком, должны предоставить подтверждение уровня владения английским языком.
Таким подтверждением могут быть:
— международный экзамен «TOEFL» с минимальным результатом: 550PBT,
213CBT, или 80iBT;
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— международный экзамен «IELTS» с минимальным результатом 5.5;
— международный экзамен «TOEIC»с минимальным результатом 730;
— внутренний экзамен ТУСУРа по английскому языку с результатом не ниже
уровня В2 по Общеевропейской системе уровней владения иностранным языком
(CEFR).

5. Реализация программ на английском языке
5.1.

Коллектив преподавателей и сотрудников вуза, принимающих участие в

реализации программы, отбирается из числа ППС вуза, прошедших обучение,
повышение квалификации и/или добровольную аттестацию на определение уровня
владения английским языком и показавших результат не ниже уровня В2 по
Общеевропейской системе уровней владения иностранным языком (CEFR).
5.2.

С целью размещения расписания занятий групп обучающихся по программе

в Бюро расписания предоставляется рабочий план занятий с указанием перечня
дисциплин на русском и английском языках, объема часов и фамилии преподавателя,
ответственного за проведение занятий.
5.3.

Иностранные и российские граждане, обучающиеся по программе, вправе

осваивать часть соответствующей образовательной программы за пределами РФ
(практика, академическая мобильность) в соответствии с локальными нормативными
актами ТУСУРа. При прохождении части образовательной программы за пределами
РФ иностранный гражданин не освобождается от оформления документов,
необходимых для прохождения обучения и представляемых по его завершении.
5.4.

Студенты, зачисленные в университет в установленном порядке и успешно

освоившие основную образовательную программу ТУСУРа, обязаны пройти
государственную итоговую аттестацию в полном соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
5.5.

Выпускная

квалификационная

работа

представляется

к

защите

на

английском языке. Защита выпускных квалификационных работ должна проходить с
соблюдением всех установленных правил. При проведении государственных
аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных
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образовательных технологий, организация обеспечивает идентификацию личности
обучающихся и контроль соблюдения требований.
5.6.

В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации,

студенту присваивается соответствующая квалификация, указанная в перечне
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.7.

Документ государственного образца о присуждении соответствующей

квалификации выдаётся на русском языке. При необходимости, студенты имеют
возможность по заявлению получить приложение к диплому европейского образца на
английском языке.

6. Заключительные положения
6.1.

В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с

изменениями

федерального

законодательства

и

совершенствованием

образовательного процесса.
6.2.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения

директором департамента образования и издания соответствующего приказа о
введении Положения в действие.
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