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1. Общие IIоJIожсIIиrI

Настоящее положение определяет обт,ем, солержаIIие, порядок реаIизаIIии /{и0Ill.t-
плин по иностранному языку по образовагеJIыIым программам высшего образова|Iия -

программам бакалавриата, программам спеrIиаJIитста и программам магистратуры в cPc;tc-

раJIьном государственIIом бtодя<етном образоватсJIыIом уLIрежl{еIIии I}LIсIIIего образовittlи.lt
кВоронежский государствеIIIIый аграрltый университе,г имеIIи имIIсра,[ора ГIстра l>.

2. I-Iорма,I,ивIIыс ссьuки

Положение о раJIизадп4д{сщ{IIJIиIIIIоисlории разработаIIо в соотвстстI}ии с:
- Федеральным законом <Об образоваIIии в Российской (Dсдерации) оl, 29.|2.2()12

Jф27З-ФЗ;
- Приказом Министерства образоваrttия и Itауки PcD от 05.04.2017 г,. N,,301 кОб

утверждении порядка организации II осуцIестI]JIеlttlя образо]}агс,rILIIой /(сяr,е;Ir,trсlсr,и tlcl об*

разовательным программам высшеl,о образоваttия - tIpol,paMмaм бака.ltавриаl,а. llpol,paM-
мам специсUIитета, программам магистратуры ) ;

- Федера-lrьными государстI]еIIными образоваr,сJIыIыми стаIIдар,га]\{и l]ысIIIсго обра-
зования;

- Уставом Университета;
- П ВГАУ 1.1.07 -20|7 ПОЛО)(ELIИЕ о разработкс, оформ:tсI{ии и у,l,]]срж/{сIIии

учебного плана образовательной програN{мы I]LIctrIcI,o образоваrtия ;

- П ВГАУ 1.1.02 - 20|6 ПОJIОЖЕI{ИЕ о разрабо,гке, состаl]лслlиI1 и утl]срж/lсIlIlи
рабочей программы:

- П ВГАУ 1.1.13 *2016 ПОJIОЖЕFIИЕ о фоlr.тlе оI{еIltlчlIых cpc/lcTl];
- П ВГАУ 1.1.01 -20|7 ПОJIОЖЕLIИЕ о текущем Ko[IтpoJIe усIIевасмости и llpo*

межуточной аттестации обучаtощихся;
- П ВГАУ 1.1.01 -20|5 ПОЛОЖЕFIИЕ. Особсttlrости оргаIIизаllии образовагеJlьIlо-

го процесса по образоI]ательным програмN,Iам лля иIII]аJlидоl] и JIиII с оI,раI{ичеIIIILIми t]оз*

можностями здоровья;
- И ВГАУ 0.З.01 -20|6 ИI-IСТРУКЦИЯ. fiорядок рiврабо,гltи, реl,истраIIии, ljl]c.){c-

ния в действие и требоваrlия к оформлеIlиIо IIорма,rивIILIх /{oKyN{eIIтoB.

3. Обшtие IIоJIожеIIиrI

3.1. Дисциплины по иностранному языку 1]клIочаIотся в образова,геJII)IIыс ilpo-
граммы, реализуемые университетом с целыо формироваIIия сIIособllос,ги к KoM\.{yIIilкa-

ции в устной и письметrrrой формах на иIIос,IраIIпых языках /IJIя реIIIсIIия за/tач ме;.кJIиtl-
ностного и ме}ккультурного взаимодейстl}ия.

З.2. Изучение дисциплин по иностранIIому языку IIatIpaI]JIeIIo lta формироваlIие
общекультурных компетеIIций обучаrошихся шо образоt]ательнLIм програл4мам I}I)IсIIlel,o

образования - программЕlм бакаrrавриата, специаJIитета, магистра,l,уры и яI]jIяется ycJlol]}t*

ем формирования общепрофессионаJIьных и профессиоIIаIыIых компетсlrllий.

3.3. Дисциплины (модули) шо иIIостраIIIIому языку реаJIизуIотся в рамках базовой
части Блока 1 к.Щисчиrrлины (модули)> образоватеJIIrнI>Iх IIpoI,paMM бакшlавриа[а и сlIеIlи*
аJIитета. В университе,ге в качестве дисt{иIIлиIrr,r базовой части образова,геJILIILIх IIрогрilN{}{

бакалавриата и специалитета реаJIизуется дисципJIиша кИнос,tpаtIllr,rйt язык).

З.4. Образовательные програNIмы бакалавриа,[а и сIIециzuIитета /(oIIoJltIи,l,c.]tLIIo N,lo-

гУТ ВклIочаТЬ ДисциПлины По иIIосТраIIIIоМУ язык)/ В соо'гl}е'Iс't]}ии с IIаlIраI]леIIlttlс'гt,Iо об-
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разовательной программы и видами профессиоIлаJIыIой дея,гелыtос,l,и.

3.5. !исциплины (модули) IIо иностраIIIIому языку могуl,рсiuIизовLIl}а,l,ься I} рамках
базовой и вариативIIой части блока 1 программ маl,ис,l,ра,гуры I} соо,l,t]с,гсl,вии с lIallptll]JIc-
нием, направленностыо образоватсJlыIой проI,раммI)I и l}иllами llрофсссиоIlitJlыtой llся-
тельности.

3.6. Перечни дисциплин по иIIостраIIIIому языку формируIо,гсrI IIри разрабоl,кс ос-
новной профессиональной образова,гельной IIрограммы и учсбlIоI,о IIJIаIIа, как coc,tatlltoil
части ОПОП, оrrределяются требоваIIиями cooTI}c,l,c,гI}yIoIIIe1-o tРс2lсрzr,rыIоl,о 1,ocyj(ap-
ственного образоватсльного стаlIдарта I]ысtrIего образоваtlия, IIallIpal}JIcIlIIoc,I,I)Io и l}и/(амLl

профессиональной деятелыIости образова,ге.тtl,ttой lIроI,раNIмы.

3.7. В Университете освоеIIие дисциплиII по иIIосI,раIIIIому язь]ку мо)кет l]KJIl()lIo,I,L

изу{еЕие английского, пемецкого, фраttlIузскоI,о, киL,аIYIскоt,о языкоl}.

3.8. Щля иностраIIных студеIIтов, в рамках /(L{сI(иIIJII.1II по иIIостраIIIrому язl,Iкy, мо-
жет быть предложено изучение русского языкzl (как иtlос,граttttоt,о).

4. Объем лисllипJIиII IItl иIIос,I,раIIIIому,Iзыку

4.1. Объем дисциrrпшI ttо иностранному язьIку устаIIаI]JIиI}ас,I,ся l] зачс,I,III>Lх cl{иIltrl(il\,
При разработке у{ебцьD( IIлrlнов зачегIIая е/{иIиIIа эквиI}шIеII,гtlа 36 акаtемичсским часаNI

4.2. Объем дисциIuIины <ИllостраIrIIьй язьп() базовой часlи образовагелыIьIх llpolpilN{N,t

бакаrrавриата и специалитета" как пра]ило, состаI]JшIег 8-10 зачcI,III)Iх сI]{иIIиIIы.

4.3. Дсцип_rпана кИнос,гршrньй> базовой части образовагеJII)IIых IIpolpaN{IvI бaKzutalprtal,it
и специаJIитетц как прrtвило, реаJIизуIотсяна |-2 курсе обуrеtlия, в 3-4 ceMclcpax.

4.4. Объем и место дисциплиIIы кИнос,граtшьй язык)) базовой LIас,ги образсlвtrгсJII>IIlrIх

програI\п.{ бакалавриата и специаIитета моIуг быь измеIIсIIы по рскомсII/IаI(ии M(trl,o/(иtlccliol,()

совета факуlьтет4 на котором реаJIизуется образоватсJIыIая Ilpolprlд.{Ma и рсIUсIIиIо учсIIu,о с()-

вета уIIиверситетаэ как на э,гапе формироваrIрш IIoBop"I образоваtt.lп,tlой IIроlрсtN{мы, так lI сс акl,у-
аJIизаIц,Iи

4.5. Объем дIсциIIJIин по иносlрruпrому языку вариатиI]IIой час,ги IIpoIpaMM бакшlавриа-
та и специаJIитета и базовой и вариативной части программ магис,гра[уры, l} сJIr{ас их I}]сIlочс-
ниlI в уlбньй план образовательIrой програN{мы, оIIрсдеJutегся 1чсбltым lIJIzшtoп,I coo,гl}c,I,c,1,1}\L

щей образоватеrьной программы.

4.6. Прме)IqдочIrш аттестацLIJI по дисIиIIJIиIIам по иIIойраIIIIому языку NIожстосу-
ществJu{ться в форме зачета (1-3 семестр изуrеltия). Освосtlис лисIlиlIJlиIIы завсрIIIас,гсяI сl{ilчсt-1

экзаN,Iена (3 ила 4 семестр) Форма промежугочttой аtr,сс,гаllии llo /lисIIиIIJIиIIам IIо }IIIogIpalIII()I!Iy

языку опредеjulется r{ебньа{ планом образоваге.тIыlой проtрамIчIы.

5. СолержаIIие /l[lсциIIJIиII IIо иtIос,I,раIlIIому rIзLIку

5.1. Содержание дисципJIиIл по иIIостраIпIому язLIку оIIрс/1сJIrIс,гся ,t,ребоt}аItияNlи к
освоению образовательной программы по IIаlIравJIеIIиIо, сIIеI{иаJII)IIости соо,It]е,l,с,гt]уIоIIlсI,о

федерального государствеIIIIого образователыIого сl,аIIдарта I}I)IсIIIсго образоtlаrtия.

5.2. Содержание дисциtrлиII по иIIостраIIIIому языку должIIо со/lержа,гь IIJIаIIирус-
мые результаты обучеltия - знания, умеIIия, IIавыкII и (или) oIILr[ /IcrI,1,cJILlIocl,и, кАк э,I,illIы

формирования компетсlIций.

5.3. Содержание дисциплип IIо иIIостраIIIIоN,Iу языку, I] IIcpl]ylo очсрсllь. IItllIpal].jlcll()

формирование общекультурных компетеltций:
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- способность к коммуIIикаIIии в ус,1,IIоЙ и IIисьмсIIIIоЙ (bopMilx IIа иIioc,l,pilltII1,1x

языках для решения задач межличностIIого и NIe)tKy"rIb,гypIIoI,o взаимоl{сйс,I,виrI,

_ готовность к коммуникации в устIIой и IIисьмсI{IIой формilх tla иIIос],раIIIIых ,I,}ы-

ках для решения задач профессиональцой деятслыIости,

5.4. Перечень планируемых резуJIьтато]} обу.IеIIия IIо дисIIиIIJIиIIам IIо иIlосl,раllllil
му языку, место дисциплины в структуре образова,геJIыIоЙ IIрограммLI, обl,сNl lllисIlиlLIlи-
ны, содержание дисциплины, струк,гурироваIIIIое по l,eMzlM с указаIIисN{ o],l]cl(cItIIыx tlLIc()l}

и видов учебных заIIятиЙ, перечеIIь учебIIо-мс,t,о/(ичсскоl,о обссIIсLIсIIия .rIJIrI самос,t,оя*

тельноЙ работы обучаtоrцихся, перечеIIь осIIоI}IIоЙ и lцо]IоJIIIи],сJIыIоЙ JIи,гсрi1,1,уры, IIсрс-
чень ресурсов инфорN{ациоIIно-коммуIIикациоIIIIой се,ги (ИII,IсрIIс1,>, иII(ЬорNlаllи()IilIых
технологий, необходимых для освоеIiия дисциlIJlиIl IIо иIIостраIIIIому языку, Ma,I,cpиaJlbllo-
технической базы, IIеобходимой для осущестI]JIеIIия образоI}аl,еJl1,1IоI-о lIpol{ecc? с yrlg,l,rrn,

наIIравления, направленности и выбраIIIIых виl{о1} /Iея,геJILIIос,I,и образова,геJIьIIых IIро-
грамм приведены в рабочих программах лисIIиI{JIиII.

Рабочие программы по дисIIиплинам IIо иIIостраIIIIому ,Iзыку разраба,[ы]]аIо,l,ся I]

соответствии с П ВГАУ 1.1.02 -2016 llОJIОЖЕIIИl] о разрабо,I,кс, сос,I,аI]JIсIIии и y,|,l]cp-

ждении рабочеЙ программы и размеIцаIо,l,ся I} эJIскI,роIIIIоЙ иIlформаIlиоII|Iо-
образовательной среде университе,га.

б. Поряддок реализации лисllиIIJIиII llo иIIос,I,раItlIому rIзLlку

6.1. Учебные заIIятия по дисIIипJIиIIам IIо иIIостраIIIIому языку lIроl]оlIятся в фор]ч,с
контактFIоЙ работы с преподаватеJIем и в формс самос,гоя,l,сJIыIоЙ рабо,l,ы обучаtоttlихся.

6.2. По дисциплинам по иI{остраIIIIому языку IIровоlцтся сJIсдуоIцие виliы учебrlых
занятий:

- семинары, практические занятия;
- групповые и индивидуалыIые консуJIь,гаIIии;
- самостоятельнчUI работа обучающихся,

6.3. Контактная работа обучаlощихся IIо I(исциIIJIиIIам IIо иIIосI,раIIIIоN{у язык],
вкJIIочает:

- занятия семинарского типа;
- групповые и иIIдивидуаJIыIые кошсуJIь,l,аIlии;
- ат,гестац[IоIIные испытаIIия - текущуIо и IIромежу,гоч[IуIо а,ш,сс,l,аllиlо.

6.4. Занятия практического типа проводя,[ся l] учебIIых IIolшpylIIIax чисJlсIIIlос,гыо
не более l5 чел.

6.5. При соответствии изучаемого иIIос,граlIIlого языка, обr,ема и содсржаIIия /tис-
циплин обучающиесi по различIIым направJIеIIияNI, специZuILIIосI,ям, IIаIIраI}JIсIIIIос,l,яNl мо-
гут объединяться в одну подгруппу.

6.6. Обучаlощийся имеет право выбора IIа освосIIис иIIос,I,раIIIIого язLIка, LIзучасмо-
го ранее, или на изучеIIие пового иIiостраIIного язLIка. ФормироваIIие груIIlI IIо изучасмI)lм
иностранным языкам о9уществляется декаtIатом, IIа ко,гором реtUIизус,гся coo,1,1]cl,c,гt}ylo-

щаrI обр€вовательная програмI\{а.

6.7. При преподавании дисципJII.Iн по ипостраIII{ому языку рскомсIr/lусl,ся llpc/(y-
сматривать инновационные формы учебttых заllя,гий, IIреl{усматрI-{I]аIоIIlис развиlис у обу-
чающихся навыков командной работы, межличIIос,гIIых коммуIlикаtций, I]риIIя,I,ия pclllc-
ний, лидерские качества, в том чI{сле проведеIIие иII],ерак,гиI]IIых заtIя,гий, I,руIIIIовыс /lис-
куссии, ц)енинги, аtIализ ситуаций и др.
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6.8. Текущий коIIтроль успеваеj\,Iости, обесrtечиваIощий оllеItиваIIие xo/Ia освосIIия
ДИСЦИПЛИН ПО ИНОСТРаННОМУ ЯЗI)IКУ, N,IО}КеТ t]КJItОЧа'ГI) КОЛJIОКl]ИУМ, ГСС'l'ИРОВаIIИС И IIPYI'I{C

формы.

6.9. ПромежуточIlая аттестаIIия I]o дIrсIIиIIJII{IIам IIо иIIос,I,раIIIIому языку, IIpe]IIIa-

значенная для оценивапия окоIIчатеJIыIых рсзуJIы,атов осt]OсIIия I{исIII,IIIJIиIIы, осушIсс,IIJ-

ляется с выставлением оценки (<отличпо), (хорошо). (у/.{оI]JIе,гI]ори,геJII)IIо), (Iley/{ol]jtc-

творительно). ПромежуточIIаII аттестация в ceмec,Ipe оцеItи]]аетсrt, как (зач,[еIIо), (IIе _,Jii*

чтено).

б.10. ПеречеIIь компетеIIций с укaваIIием этаIIов их формировilIIия, оIIисаIIис llolia-
зателей и критериев оцениваIIия компетеtrций IIа раз;IиLIIILIх э,t,аlJах их форь,rироI}аIIиrl, 

,1,1.1*

повые контрольные задаI{ия, методические материалы, оIIре/{сJIяIоIIIис IIроIIелуры oIlcIlI]-
вания знаний, умеIIий, IIа]]ыков и (или) опLI,га /Iе;I,I,еJILIIос,I,и усl,аIIаI}JIиt]аIоl,ся фоrlлом оttс-
ночных средств по дисциплинам по иII0страIIIIод,{у языку. Фоtutы оI1сIIочIIых cpe/Ic,[l] IIо

дисциплинам по иностранному языку разрабатываIотся I} соо,гвсl,ствии с ГI I]ГЛУ 1 .1.1З
201б ПОЛОЖЕНИЕ о фоrlде оценочных cpellcтB и рztзмеIIIаIо,гся в эjIскl-роIIIlой иtl(tорпrа-

ционно-образовательной среде уIIиверси,rcта.

6.1 1. Реализация дисциплиII по иностраIIному язLIку для иIIi]i]JIиlIов и jIиIl с ol,pallи-
ченными возможностями злоровья осуlцествлястся I] соо,1,1}етстI]ии с Il I]I'AY 1.1.01 2015
ПОЛОЖЕНИЕ ОсобеIIности оргаIIизации образоI}а,гсJILIIоI,о llpoIlecca llo образоt]trl,сJlьlII,IN,I

IIрограммам для инвалидоI] и лиц с ограIIичеIIIII)IN{и I]озмо)I{IIостями з/{ороl]1,я.

ОТВЕТСТВЕНI]ЫЙ ИСПОJПlИТЕЛЬ Е.В,IIl1l1ИКОl]А


