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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая 

Тобольским педагогическим институтом им. Д.И. Менделеева (филиалом) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) профиль Электроника, радиотехника, связь, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

соответствующему направлению подготовки. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки  и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО  по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года 

№1367.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.10.2015 № 1085; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» (от 8 августа 

2016 г. № 961);  

 Положение о Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева 

(филиале) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в г. 

Тобольск (от 04 октября 2016 г. № 0105).  

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования 

1.3.1. Цель ОП ВО 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).  

ОП ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Электроника, радиотехника, связь имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному 

направлению. 

Цель программы – формирование готовности бакалавра к профессионально-

педагогической деятельности в учреждениях профессионального образования, системе 

дополнительного образования, учебно-курсовой сети предприятий, центрах подготовки, 

службе занятости для обучения будущих специалистов в области информационно-

коммуникационных технологий и их применению в сфере профессионального образования 

и обучения и на производстве к творческой деятельности. 
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В области воспитания целью ОП ВО по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) профиль Электроника, радиотехника, связь 

является: формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, повышения их общей культуры. 

В области обучения целью ОП ВО по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) профиль Электроника, радиотехника, связь 

является: теоретическая и практическая подготовка бакалавра профессионального обучения 

в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, удовлетворяющих требованиям системы общего среднего 

образования, работодателей, потребностям регионального рынка труда. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО  4 года на очной форме обучения, 5 лет – на заочной 

форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВПО – 240 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 

В соответствии с частью 3 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование.  

В случае поступления на ОП ВО с возможностью ускорения сроков обучения по 

индивидуальному плану абитуриенту необходимо иметь документ о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), с учетом профиля подготовки Электроника, 

радиотехника, связь включает: подготовку обучающихся по профессиям и специальностям в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, а также в службе занятости населения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению являются: участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть 

предприятий и организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки выпускник 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

 учебно-профессиональная;  

 научно-исследовательская;  

 образовательно-проектировочная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формируются в соответствии с 

определенными вузом видами профессиональной деятельности по данному направлению 

ВО на основе соответствующих ФГОС ВО и ПрОП ВО.   
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Выпускник по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль Электроника, радиотехника, связь должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем ОП ВО:  
1) педагогическая деятельность:  

 определение подхода к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики; 

 развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, 

служащего и специалиста среднего звена; 

 планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных 

организациях, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и среднего специального образования (СПО); 

 организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных и федеральных образовательных стандартов в 

образовательных организациях среднего, дополнительного профессионального 

образования; 

 диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 организация профессионально-педагогической деятельности на основе нормативно 

правовых документов; 

 анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

 воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе 

индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей 

и патриотических убеждений; 

2) научно-исследовательская деятельность: 

 участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 организация учебно-исследовательской работы обучающихся; 

 создание, распространение, применение новшеств и творчество в педагогическом 

процессе для решения профессионально-педагогических задач, применение 

технологии формирования креативных способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

3) образовательно-проектировочная деятельность: 

 проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

 прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности; 

 конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

 разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 проектирование, адаптация и применение индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методик профессионального обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических средств для 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 проектирование и организация коммуникативных взаимодействий и управление 

общением; 

 проектирование форм, методов и средств контроля результатов процесса подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП ВО 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

– способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

– способностью осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3); 

– способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

– способностью самостоятельно работать на компьютере (ОПК-5); 

– способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

– способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

– готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

– готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

– владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

учебно-профессиональная деятельность: 

 способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-1); 

 способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

 способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную 

деятельность в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3); 
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 способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой основе (ПК-4); 

 способность анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

 готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ПК-6); 

 готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых (ПК-7); 

 готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-8); 

 готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию (ПК-9); 

 готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся  

(ПК-11); 

 готовностью к участию в исследованиях проблем возникающим в процессе 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-12); 

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач (ПК-13); 

 готовностью к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

образовательно-проектировочная деятельность: 

 способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15); 

 способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-16); 

 способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-17); 

 способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

 готовностью к проектированию комплекса учебно- профессиональных целей, 

задач (ПК-19); 

 готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-20); 

 готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-21); 

 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

 готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-23). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП ВО по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

учебным планом с учетом его профиля Электроника, радиотехника, связь; графиком 

учебного процесса, рабочими программами дисциплин (модулей), программами учебных и 

производственных практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образование. 

4.1. График учебного процесса 

График учебного процесса подготовки по данной программе размещен на сайте 

ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе Образование, в нем определена последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, НИР, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавров по ОП ВО 

Учебный план направления размещен на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образование.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ОП 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая 

и аудиторная трудоемкость в аудиторных часах.  

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы 

(контрольные, курсовые работы) и формы промежуточной аттестации.  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

В ОП входят рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана подготовки бакалавра, которые определяют специфику 

данной бакалаврской программы. 

Каждая рабочая программа включает: 

 цели освоения дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями ОП ВО; 

 требования к результатам освоения дисциплины (модуля) в компетентностной 

форме; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по видам учебных занятий 

с указанием их объемов в зачетных единицах; 

 рекомендуемые технологии обучения; 

 формы организации самостоятельной работы (домашние задания, консультации, 

рефераты, курсовые работы, проекты и др.); 

 формы текущего и промежуточного контроля; 

 списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов; 

 необходимое материально-техническое обеспечение. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

4.4.1 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль Электроника, радиотехника, связь Блок 2 "Практики" 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации данной программы, предусматриваются следующие типы практик: 

 учебная - квалификационная по рабочей профессии (4 семестр, 2 недели);  

http://www.utmn.ru/
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производственная (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практика (технологическая практика - 6 семестр, 4 

недели; педагогическая практика – 7 семестр, 4 недели).  

Преддипломная практика (8 семестр, 6 недель) проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Практики согласно учебному плану 2014-2016 года, закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся: учебная практика – ПК-

5,16,17,21; производственная практика (технологическая) – ПК-5,16,17,23; 

производственная практика (педагогическая) – ОК-4, ОПК-1, ПК-1,2,3,6,17,20; 

преддипломная практика – ОК-1,6, ПК-10,11,17,18,19. 

Практики согласно учебному плану 2017 года, закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся: учебная практика – ПК-

5,16,17,21,32,34,36; производственная практика (технологическая) – ПК-5,16,17,23,35,36; 

производственная практика (педагогическая) – ОК-4, ОПК-1, ПК-1,2,3,6,17,20,29; 

преддипломная практика – ОК-1,6, ПК-10,11,17,18,19,34,35. 

Практики проводятся на базе кафедры физики, математики, информатики и методик 

преподавания ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, а также на базе ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум» (Договор о взаимном сотрудничестве № 20 

с 10.10.2016 по 30.12.2019). 

Учебная практика (квалификационная) бакалавров направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций и проводится в форме получения 

первичных профессиональных умений и навыков, квалификационная практика по рабочей 

специальности. 

Производственная (технологическая) практика нужна для углубления и закрепления 

теоретических и практических знаний, умений и навыков студентов по ручной и 

механической обработке металлов, необходимых для их профессиональной деятельности; 

приобрести простейшие навыки по слесарно-сборочным работам, которые необходимы для 

становления профессиональной компетентности будущих специалистов 

профессионального образования.  

Целями педагогической практики являются: 

• формирование профессионально-педагогических, методических и специальных 

умений на основе систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе 

осуществления самостоятельной педагогической деятельности, 

• развитие интереса к педагогической деятельности, творческого подхода к 

организации данной деятельности и формирование педагогического мышления, 

• формирование умений самостоятельной организации воспитательно-

образовательного процесса, 

• формирование умений осуществления педагогического наблюдения и анализа 

педагогической действительности, 

• формирование профессионально значимых качеств личности, 

• формирование навыков самовоспитания, самообразования и развитие потребности 

в постоянном самосовершенствовании. 

Педагогическая практика бакалавров проводится в центрах прикладных 

квалификаций, образовательных учреждениях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий, 

учреждений, организаций в роли стажеров преподавателей по общепрофессиональному и 

специальному циклам дисциплин и мастеров профессионального обучения. 

Предусматривают разработку учебных материалов и проведение занятий по дисциплинам 

математической направленности. 
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В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Рабочие программы всех видов практик, выставлены на сайте ТюмГУ 

http://www.utmn.ru в разделе Образование.   

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) профиль Электроника, радиотехника, связь, 

научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ОП ВО и 

направлена на формирование общепрофессиональных (ОПК-1,6) и профессиональных (ПК-

1-23) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы. 

Основной целью научно-исследовательской работы бакалавра является 

обеспечение способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях. Формы научно-исследовательской работы: курсовая работа по направлению 

подготовки (4 и 6 семестр), выпускная квалификационная работа (8 семестр). 

Цель курсовой работы (проекта) – систематизация, закрепление и расширение 

профессиональных знаний, применения этих знаний и навыков при разработке 

исследуемых вопросов и проблем. Деятельность по написанию курсовой работы готовит 

студента к выбору направления научного поиска, способствует освоению ими логики и 

методологии научного поиска, формирует установку на престижность научной 

деятельности, будущий специалист приобретает комплекс профессиональных умений.  

Курсовые работы (проекты) в соответствии с ОП выполняются в течение нескольких лет 

обучения в рамках самостоятельной работы и представляют собой логически завершенные 

исследования, связанные с решением задач того вида деятельности, к которым готовится 

бакалавр. Тематика курсовых работ направлена на решение профессиональных задач в 

области математики или ее приложений. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы являются частью 

государственной аттестации и являются обязательными для выполнения студентами и 

соответствующие образовательной программе. Выпускные квалификационные работы 

выполняются в рамках самостоятельной работы и представляют собой логически 

завершенные исследования. При выполнении и защите выпускной квалификационной 

работы студенты показывают свой уровень научной и профессиональной подготовки, 

уровень овладения ими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  
Ресурсное обеспечение данной ОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение с учетом рекомендаций соответствующей ПрОП ВО. 

5.1 Профессорско-преподавательский состав, реализующий ОП 

Реализация ОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

(доля штатных преподавателей), имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной ОП, составляет 78 % процентов, ученую степень доктора наук и ученое 

звание профессора – 10%. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование (100%) и 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  

К ведению образовательного процесса привлекаются специалисты-практики, 

работники профильных организаций, например Тобольского многопрофильного техникума. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

профильных организаций составляет 10,3%.  
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5.2 Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

По всем дисциплинам, указанным в учебном плане бакалаврской программы 

разработаны рабочие программы дисциплин, являющиеся составной частью учебно-

методического комплекс. Все рабочие программы выставлены на сайте ТюмГУ 

http://www.utmn.ru в разделе Образование. 

Образовательное учреждение обеспечивает каждого обучающегося и преподавателя 

основной научной, методической, учебной, учебно-методической, периодической 

литературой, необходимой для организации и проведения учебного процесса и научных 

исследований. ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ имеет договоры об 

использовании следующих электронно-библиотечных систем: 

Электронные библиотечные системы 

№ Наименование ЭБС Адрес сайта Договор Сроки 

доступа 

1. 1 

 

 

ЭБС 

Университетская 

библиотека ON-LINE  

«Библиоклуб»** 

http://www.biblioclub.ru/ Государственный 

контракт № 1к 54/14 

от 18.12.2014 

18.12.2015.–

18.12.2016. 

 

2. 2 

 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ Согласно устной 

договоренности 

бессрочно 

3.  

 

 

Znanium http://znanium.com Договор на 

обеспечение доступа 

к электронно-

библиотечной 

системе Znanium.com 

№ 2т/17-15 

18.12.2015.–

18.12.2016. 

 

4.  

 

«Межвузовская 

электронная 

библиотека» (МЭБ) 

http://lib.nspu.ru/icdlib.ht

ml 

Являемся 

участникам проекта, 

согласно положению 

от 26.10.2012 г. 

01.11.2012.

- 

01.11.2017. 

5. 7 

 

«Электронный  

читальный зал 

филиала ТГУ в 

г.Тобольске» 

Только локальный 

доступ 

Собственники БД Постоянно 

6. Лань http://e.lanbook.com/ Государственный 

контракт  № 

1к/00150-15 от 

28.12.2015 

05.02.2017 

 

Заключены соглашения на библиотечно-библиографическое обслуживание с 

Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское, Ордена 

Трудового Красного Знамени Общество слепых» (ВОС) местная организация ВОС 

г. Тобольска  (соглашение № 42/15 от 03.02.2015) и Общественной организацией 

«Тобольская районная организация Всероссийского общества инвалидов (ООО «ТРО 

ВОИ») (соглашение №43/15 от 04.02.2015). 

Научная библиотека филиала занимает площадь 772 кв. м. В ее структуру входят: 

отделы комплектования, научной обработки литературы, справочно-библиографический 

отдел, сектор автоматизации библиотеки, фонд редкой книги, отдел обслуживания (4 

абонемента, 3 читальных зала), залы периодики, зал для научной работы, зал электронного 

каталога библиотеки. Зал периодики оснащен компьютерами, которые имеют выход в сеть 

Интернет. 

http://uisrussia.msu.ru/
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Вся рекомендованная в учебно-методических комплексах литература имеется в 

наличии в библиотеке филиала в необходимом количестве. 

Преподаватели кафедр имеют собственные учебно-методические разработки, в виде 

учебников и учебно-методических пособий, в том числе и с грифами Минобразования и 

УМО, методические разработки по самостоятельной работе студентов.  

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева (филиал) ТюмГУ отвечает всем требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение в части организации образовательного 

процесса. Она обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

В соответствии с ФГОС ВО для организации учебного процесса по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль Электроника, 

радиотехника и связь используются учебные аудитории, учебные лаборатории и 

компьютерные классы выпускающей кафедры. Почти все классы включены в локальную 

сеть (ЛВС), из которой имеется выход в сеть Internet.  

Учебный процесс осуществляется в 3 учебных корпусах. Кроме того, материально-

техническая база включает в себя: 2 студенческих общежития на 708 мест; общежитие 

гостиничного типа для преподавателей; библиотеку с 3 читальными залами; 2 пункта 

общественного питания; музей; культурно-воспитательный центр студентов и 1 

медицинский пункт. 

Непосредственно в учебном процессе задействовано 597 компьютеров. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет со скоростью 

подключения выше 2 Мбит/сек. 

Студенты имеют свободный доступ к сети Интернет, обеспечены временем для 

самостоятельной работы в компьютерных классах вне основного учебного времени. 

В повседневной работе преподавателей и студентов используется интерактивное 

оборудование и периферийные устройства: 56 проекторов, 10 интерактивных досок, 222 

принтера и 57 сканеров. 

Все используемое программное обеспечение является лицензионными, что 

подтверждается наличием копий договоров с правообладателем из них: 

 Microsoft Windows Vista Business – 165 лицензий, 

 Microsoft Office Pro 2007 – 175 лицензий, 

 Microsoft Dream Spark – 4 лицензии, 

 Касперский антивирус – 400 лицензий. 

Все специализированные аудитории на 100% используются в учебном процессе. В 

компьютерных классах для учебного процесса применяются специализированные 

компьютерные программы.  

Список бесплатного и условно-бесплатного программного обеспечения, 

установленного в аудиториях: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader, Advanced Grapher 2.2, FileZilla 

FTP Client, Free Pascal for Win32 2.2, GIMP 2.8, K-Lite Codec Pack, Lazarus 2.6, Model Vision 

Studium 3.2 Free, Mozilla Firefox 11, OpenOffice.org 3.4, Opera 12,  UVScreen Camera, UV 

SoundRecorder, SMath Studio Desktop, Scilab-5.3.1, Inkscape, MyTestX 10.1.1, QuickTime, 

WinVDIG, Oracle VM VirtualBox, Adobe Media Player, Microsoft Expression, Kompozer. 

Список лицензионного программного обеспечения, установленного в аудиториях: 

1С Предприятие 8.1, Autodesk 3ds Max 2013, Embarcadero RAD Studio 2010, MatLab R2009a, 

Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Virtual PC 2007, 

Microsoft Visual Studio 2012, Microsoft Visual Studio 2012 Expression, Microsoft Visual FoxPro 

9.0, Microsoft SQL Server 2005, Windows XP Professional, Windows 7, Антивирус 

Касперского 6.0, Конструктор тестов 2.5 (Keepsoft), Adobe Design Premium CS4, Corel Draw 

Graphics Suite X5, Introduction to Robotics, LEGO MINDSTORMS Edu NXT 2.0, Robolab 2.9. 
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

В вузе сформирована воспитательная среда, способствующая всестороннему 

развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-

исследовательской и  социокультурной деятельности способствует включению 

обучающихся в социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы с обучающимися и пути формирования общекультурных 

компетенций: Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009); Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); 

Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной 

культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиале) 

ТюмГУ соответствуют принципам Стратегии государственной молодежной политики в 

Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания обучающихся ТПИ им. Д.И. 

Менделеева (филиала) ТюмГУ определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы  воспитательной  работы составляет 

взаимодействие «университет-филиалы-факультеты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в  

соответствии с профилем учебной дисциплины,  кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению обучающихся в 

исследовательскую и творческую работу. 

В рамках утвержденной Программы социально-ориентированной деятельности и 

воспитательной работы осуществляются социальные программы: «Здоровый образ жизни», 

«Адаптация первокурсников», направленные на вовлечение студентов в решение 

социальных проблем студенчества и общества. Развитию студенческого самоуправления в 

филиале способствует Совет по воспитательной работе. В филиале действует профсоюзная 

организация студентов, студенческий совет, ассоциация выпускников, студенческое 

научное общество, волонтерское движение, центр психологической помощи.  

Для культурно-массовых мероприятий и художественных выставок используются 

«Студенческий центр» с техническим оборудованием и репетиционными  помещениями  

(хореографический зал с зеркалами, зал с  подиумом,  вокальная студия),  костюмерными, 3 

выставочных зала, кабинеты для художественного творчества,  залы Информационно-

библиотечного центра, музеи  ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ (Истории 

народного образования в Тюменской области, музей истории информатики и 

вычислительной техники) имеют экспозиционные залы для проведения выставок, 

экскурсий, мастер-классов. Для организации спортивно-массовой работы имеются 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Совершенство», спортивные и тренажерные залы в 

учебных корпусах и общежитиях, стрелковый тир,  открытые спортивные площадки, 

теннисный корт; все спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, 

постоянно обновляется спортивный инвентарь. Ежегодно организуются летние 

оздоровительные программы для обучающихся, проводятся массовые легкоатлетические и 
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лыжные кроссы, выезды на лыжные стадионы, спортивно-оздоровительный лагерь 

«Эврика», организованы оздоровительные занятия в тренажерных залах и многое другое. 

Работают базы отдыха и практик университета «Лукашино» и «Озеро Кучак» (Тюменский 

р-он), «Олень-цветок» (Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарский край), «Максимиха»  

(респ. Бурятия).  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль Электроника, радиотехника и связь, ст. 58-59 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры оценка качества освоения 

обучающимися образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Организация текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ 

регламентируется следующими нормативными документами: Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет», утвержденного решением Ученого совета от 

31.03.2014; Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 №636 с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 № 86 и от 

28.04.2016 № 502, Положением об итоговой государственной аттестации выпускников в 

государственном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет». 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями пп 18-21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они позволяют 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.1.1 Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

Фонды текущего контроля успеваемости созданы с целью контроля качества по 

разделам дисциплин (модулей). При этом наряду с другими используются оценочные 

средства с применением компьютера, которые позволяют студенту самостоятельно без 

помощи преподавателя скорректировать свои пробелы в пройденном материале отдельного 

раздела дисциплины (модуля). 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации создаются преподавателем 

для контроля качества изучения дисциплин (модулей) ОП. При их разработке учитываются 

все виды связей между знаниями, умениями, навыками, что позволяет установить качество 
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сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень их общей 

готовности к профессиональной деятельности. Поэтому в фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации включены такие учебные задания, формы и 

процедуры творческого характера, которые, с одной стороны, дополняют и углубляют уже 

имеющиеся знания, а с другой стороны, в русле изучаемой дисциплины требуют от 

обучаемого проявления таких качеств интеллекта как гибкость, критичность, 

оригинальность мышления, способствуют развитию компетенций профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, позволяющем обеспечить 

раскрытие знаний (организация и коммуникация) и перенос их на практику. 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся. 

Фонды оценочных средств каждым преподавателем определяются с учётом 

особенностей конкретной дисциплины, практики. Они являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют 

целям и задачам ОП и её учебному плану. 

Формы оценочных средств: устная, письменная, тестирование и т.д., технические 

средства для сопровождения аттестации, виды оценок: индивидуальные, взаимооценки и 

групповые оценки (рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирование 

рефератов, научно-практических проектов, исследовательских работ и др.)). 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В фонд оценочных средств по данному направлению подготовки входят такие 

формы, как вопросы для текущего контроля знаний в форме устного или письменного 

опроса, тесты, перечень тем для эссе, сообщений, рефератов, проектов, заданий 

творческого и конструкторского характера в рамках организации самостоятельной работы. 

В преподавании ряда дисциплин используется компьютерное тестирование. Также 

применяются интерактивные формы контроля - взаимооценки и групповые оценки 

(рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирование рефератов, научно-

практических проектов и др.).  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО  

В соответствии со ст. 59. Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС 

ВО, Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.06.2015 №636 с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 № 86 и от 

28.04.2016 № 502, Порядком проверки на объем заимствования и размещения в 

электронной библиотеке выпускных квалификационных работ в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», утвержденного приказом ректора от 19.10.2015 №464-1  

государственная итоговая аттестация выпускника бакалавриата является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Она 

включает защиту выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа представляет собой самостоятельное и логически завершенное исследование. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа, являясь завершающим этапом высшего 

образования, должна обеспечивать закрепление общепрофессиональных  и 

профессиональных (ПК-1-23) компетенций, а также необходимую совокупность 

методологических представлений и методических навыков выпускника в избранной 

области профессиональной деятельности, владение необходимыми методами исследований; 

умение обрабатывать полученные результаты, проводить анализ и осмысление их с учетом 
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имеющихся литературных данных; способность вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных технологий. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в форме рукописи с 

соответствующим иллюстрационным материалом, таблицами, картами, результатами 

теоретических, экспериментальных исследований. 

Требования к содержанию, объему, структуре, порядку защиты определяются на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №636 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2016 № 86 и от 28.04.2016 № 502.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь теоретическую и практическую 

части, такая структура позволяет полнее раскрыть индивидуальные возможности 

выпускника. Выпускная квалификационная работа выполняется индивидуально, как 

правило, при консультации других специалистов. 

Основу выпускной квалификационной работы составляет решение актуальной 

фундаментальной или прикладной задачи по одному из разделов направления. Научным 

руководителем назначается высококвалифицированный специалист, имеющий ученую 

степень.  

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых 

работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 

обучения. Студент, выполняющий ВКР, отвечает за ее содержание, принятые в работе 

решения, достоверность всех данных. 

Содержание ВКР включает в себя возможность продемонстрировать выпускником в 

рамках освоения дисциплин систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний; развитие навыков применения знаний для решения конкретных 

исследовательских и профессиональных задач; формирование и развитие методики 

исследовательской работы, навыков самостоятельной исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

Предзащита выпускной квалификационной работы проводится в форме научного 

доклада на заседании выпускающей кафедры, где выполнено исследование. По результатам 

предзащиты заведующий кафедрой принимает решение о допуске соискателя к защите 

выпускной квалификационной работы, которое оформляется протоколом. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично в форме 

научного доклада на заседании Государственной экзаменационной комиссии, которая 

принимает решение о выдаче документа об образовании и о квалификации. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной шкале на основе 

соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО (содержание ВКР должно 

отражать компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат по завершению 

обучения: общекультурные компетенции, общепрофессиональные компетенции 

профессиональные компетенции). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся: 

1. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожной карты») Тюменского государственного университета на 2016-2020 

годы. (утвержден решением Ученого совета ТюмГУ от 30.05.2016, протокол № 5).  

2. Политика федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в 

области качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 29.01.2014 

№44, в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 
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государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

4. Положение об открытии и о порядке реализации профилей (специализаций) 

образовательных программ высшего образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 18.02.2014 №85, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

5. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (Утверждены 

приказом ректора от 20.05.2015 № 235-1, в редакции приказа ректора от 28.12.2016 

№ 604-1). 

6. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 

№190, в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

7. Положение о порядке проведения практики студентов ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (Утверждено приказом ректора от 14.05.2015 № 222-

1, в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

8. Положение о системе оценки качества образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (Утверждено приказом и.о. ректора от 22.03.2013 № 

122, в ред. приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

9. Приказ «Об утверждении Порядка проверки на объем заимствования и 

размещения в электронной библиотеке выпускных квалификационных работ в 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» от 19.10.2015 №464-1 (в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 №604-1). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение 

«двойных дипломов», что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия). 

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук   г. 

Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом (Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Новоболгарским 

университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. Берлин 

(Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай 

(Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 
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17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом  

г. Ереван (Республика Армения). 
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