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        1   Назначение и область применения 
 

          1.1 Настоящее Положение определяет язык образования  и процедуру 

получения образования на иностранном языке по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Донской государственный 

технический университет» (далее ― университет, ДГТУ). 

        1.2 Требования настоящего положения обязательны для всех подразделений 

университета, участвующих в образовательном процессе. 

 

2 Нормативные документы 

 

        2.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

        2.2 Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке 

Российской Федерации». 

        2.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры». 

        2.4 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования. 

         2.5   Устав университета, утвержденный в установленном порядке. 
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3 Общие положения 

 

  3.1 Образовательная деятельность в университете осуществляется на 

 государственном языке Российской Федерации – русском. 

          3.2 Изучение иностранных языков в рамках основных профессиональных 

образовательных  программ высшего образования осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО). 

          3.3 Образовательные программы высшего образования могут полностью 

или частично реализовываться на иностранных языках.  

          3.3.1 Образовательные программы,  реализуемые полностью или частично 

на иностранном языке, формируются в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и  иных нормативных актов Минобрнауки России и локальных актов 

университета.  

          3.3.2 Образовательные программы,  реализуемые полностью или частично 

на иностранном языке, размещаются на официальном сайте ДГТУ, а также в  

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

       4 Принятие решения о разработке и реализации 

образовательной программы высшего образования или ее части 

на иностранном языке  

 

           Решение о разработке и реализации образовательной программы высшего 

образования (или ее части (отдельных дисциплин (модулей))  на иностранном 

языке принимает Ученый совет университета по представлению Ученого совета 

факультета  (на основании решения кафедры, реализующей образовательную 

программу) и рекомендации Научно - методического совета по укрупненной 

группе специальностей (направлений)(далее – НМС по УГС(Н) и  утверждается 

ректором. 
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              5  Разработка и особенности реализации образовательной 

программы (ее части) на иностранном языке 

 

        5.1 Процедура разработки и методического обеспечения образовательной  

программы высшего образования, реализуемой (частично реализуемой) на 

иностранном языке осуществляется на основании соответствующего локального 

нормативного акта университета. 

        5.2 Особенности реализации образовательной программы (ее части) на 

иностранном языке указываются разработчиками  в документах образовательной 

программы высшего образования. 

         5.3  Университет определяет методы и средства обучения, образовательные 

технологии и учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы (в том числе использование иностранных языков) исходя из 

необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования. 

            

            6  Получение высшего образования на иностранном языке  

 

      6.1.   Получение  высшего  образования  в университете по  образовательной 

программе высшего образования  (или  ее части) на иностранном языке  может 

осуществляется: 

- непосредственно в ДГТУ с использованием ресурсов университета и (или) его 

структурных подразделений; 

-  путем  разработки  и  реализации  совместных  образовательных программ с 

использованием ресурсов организаций -  партнеров; 

-   с использованием  различных  форм  академической  мобильности 

обучающихся. 
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     6.2.   Образовательная программа высшего образования может быть освоена 

на иностранном языке полностью или частично -  путем  освоения  на  

иностранном  языке  части  образовательной программы — совокупности 

дисциплин (модулей). 

        6.3 Получение высшего образования по образовательной программе на 

иностранном языке осуществляется в сроки, установленные образовательным 

стандартом, а также законодательством об образовании.  

        6.4  Правом на обучение по образовательной программе высшего 

образования на иностранном языке обладают на равных условиях граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

поступившие на обучение по образовательной программе в университет в 

соответствии с Правилами приема.  

           6.5  При  реализации  образовательной программы высшего образования  

частично  на  иностранном  языке  текущий контроль  успеваемости  и  

промежуточная  аттестация  по  соответствующей дисциплине  (модулю)  или  

практике  осуществляются  на иностранном языке; итоговая  аттестация,  

включая  государственную  итоговую  аттестацию, осуществляется на русском 

языке. 

           6.6 При  реализации  образовательной программы высшего образования  

полностью  на  иностранном  языке  текущий контроль  успеваемости,  

промежуточная  аттестация  и  итоговая  аттестация, включая   государственную   

итоговую   аттестацию,   осуществляются   на иностранном языке. 

          6.7  Лицам,  в полном объеме освоившим образовательную программу 

высшего образования  на иностранном языке полностью  или  частично  и 

успешно  прошедшим  государственную итоговую аттестацию  выдается  диплом  

университета  о  высшем  образовании  по  образцу, установленному  

Минобрнауки  России.  Диплом   оформляется  на  русском языке.   
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