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1. Обпtие IIоложсIIиrl

Настоящее положе}Iие определяет обт,ем, солержаIIие, порядок рсаjIизаIiии /{ис]ILl-
плин по иностранному языку по образоI]атеJIьным программам t]ыспIего образовациrl
программам бака,rавриата, программам специалитета и IIрограммам магистратуры I] (le;tcl*

ральном государствеIlIIом бlоджетlrом образоватсJII)IIом учрсжl{еIIии I}ыcIIIeI,o образоваltияl
<Воронежский госуларствеIII{ый аграрIIый уrtиверситет имеIIи имlrсра,[ора lIе,гра l>.

2. I,IopMa,I,и BlI ыс ссьIJIки

Положение о реаrп.rзац.мдисцшIшiliпоисlории разработаItо в соотвстстl]иис:
- Федеральным законом <Об образоваIIии в Российской (Dсдсрации) о,[ 29.12.2012

JФ273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и IIауки PcD от 05.04.2017 г. N" З01 кОб

утверждении порядка организации II осушIсстI]JIеIIIтя образоI]а-l,сJIl>IIой /(сяr,езtыtости tlcl об-
разовательным программам высшеI,о образования - IIpoI,paп,INIaM бакiutавриагit. tlpo],paM-
мам специ€LtIитета, программам магистратурr,I);

- Федераrrьными государствеIIными образовз,геJIыIыми стаIIдар,гаI\4и I}ыcIlIc],o обра-
зования;

- Уставом Университета;
- П ВГАУ 1.1.07 -201,7 ПОЛОЖЕI-IИЕ о разработкс, о(IормJIеIIии и утвсрж/{сllи!r

учебного плана образовате.ltьной програN{мы l]I)IcIIIcI,o образ оваttия ;

- П ВГАУ 1.1.02 -20|б ПОJIОЖЕLIИЕ о разработкс, сос,гаI]JIсIIиI{ и у,ll]ержl(сlI14и
рабочей программы'

- П ВГАУ 1.1.13 -2016 ПОЛОЖЕFIИЕ о фоll71е оIlgtIOчItых cpe/(c,l,B;
- П ВГАУ 1.1.01 -20|1 ПОJIО}КЕLILIЕ о текушlем KoHгpoJIc усl]евасмос,[и и IIро

межуточной аттестации обучаlощихся;
- П ВГАУ 1.1.0t *2015 ПОЛОЖЕFIИЕ. Особеtrlrости оргаIIизаtlии образова,гсJIыIо-

ГО ПРОцесса по образовательным программам лля иIII]аJIидоI] pI JIиI{ с оI,раIIичеIIIILIми l]оз*
можностями здоровья;

- И ВГАУ 0.3.0l -2016 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разрабо,гки, реl,истраIIии, l]t]c,]{c-

ния в действие и требования к оформлеIlиIо IIормативIIых докуý{еIIтов.

3. Общие IIoJIожеIIиrI

3.1. Дисциплины по иностран}Iому языку вклIочаIотся в образова,гсJILIIые tlpo-
граммы, реализуемые университетом с LIеJIыо формироваIIия сrrособttос,ги к KoMN{},IIIlKa*

ции в устной и письменrrой формах на иностраIIIIых языках lUIя реIIIеIIия за/iач мс;{t_llllч-
ностного и ме}ккультурIIого взаимодейст]]ия.

З,2. Изучение дисциплиIл по иностранIIод.,1у языку lIaItpaI]JIeIIo на формироваIIис
общекультурньtх компетенций обучаtошIихся шо образоI]атель}II)Iм Ilpol,pal4MaM I]I)IсIitel,o

образования - программам бакалавриата, специаJIитеl,а, магLIстра,I,уры и яI]Jlяс,гся усJrови-
ем формирования общепрофессиоIlаJIьных и профессиоIIшII)IIых комtlетеtttlий.

3.3. Дисциплины (модули) по иIIостраIIIIому язLIку реаJIизуотся I] рамках базовой
части Блока 1 <!исчиплиIIы (модули)> образова,геJILнI)Iх IIpoI,paN,{M бака.ltаtзриата и сIIсltи*
аJIитета. В универси,ге,ге в качестве llисциплшtr,r базовой части образоватеJII)IILIх I1poI,pallr{\.1

бакалавриата и специалитста реЕLrIизуется дисIlипJIиtlа кИностраtIllt,Iйl язык).

3.4. Образовагельные програNIмы бакалавриа,Iа и сIIеtIиiuIиl,с,га i{оIIоJIIIиI,сJIыI() м()-

ГУТ ВКЛIОЧаТЬ ДИСЦИПЛИ!lЫ ПО ИlIОС'l'РаIIIlОIIУ ЯЗЬ]К)'l] СООl'liС'lС'ГIJIIИ С llalIPal}ЛCllll()C'l'I,I() Otl ,
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разовательной программы и видами rrр<rф ессиона.пыtой деrrгелы{ос,lи.

3.5. Дисциплины (модули) IIо иностраIIIIому языку могу,г рсаJIизоI]ы]}а,гLс;I I] рамках
базовой и вариативlrой части б:tока 1 программ маI,ис,r'ра[уры в соо,гI]с,гс],l]ии с IIalIptlt]JIc-

нием, направленностыо образовате:rьной проl,раммы и l]иl{ами IrрофсссиоIIаJILIIой ilcrl-
тельности.

З.6. Перечни дисциплин по иIIостраIIIIому,Iзыку формируlо,l,ся IIри разрабоr,кс ос-
новной профессиональной образовательпой IIрограммы и учсбltоl,о IIJIaIla, как coc,t,atзltoii
части ОПОП, определяются требова}Iиями cooTl}cтcTt]yloIIIel,o фе2lералt Ilого 1,ocy/{ap-

ственного образоватсльного стандарта вLIсrrIего образоваttия, IIalIpaI]JIeIIIIoc1,I)Io и ви/(ами
профессиональной деятелыIости образоваl елыlой IIрогра\,Iмы.

3.7. В Университе,ге осво9lIие дисциплиII по иIIостраIIIIому языку может l]кJllочt]l,ь
изучение английского, IIемецкого, фраttllузскоI,о, кl.t,гайского язLIкоl},

3.8. Щля иностраIIных студентоI], в рамках дисциIIJIIлII по иIIос],раIIIIому язI)Iк}i, мо*
жет быть предложепо изучение русского языкzI (как иttос,граrlrIоr-о).

4. Объем дисtциплиII IIо иIIостраIIIIому языку

4.1. Объем дисциплиII по иносIраIIIIому язьIку устаIII1I]JIиI}ас,I,ся I] заче,llILIх сlщIlшl{r,\.
При разработке 1"rебпьD( планов зачeгIIаJI с/{шмца эквиI}iuIсIшttа 36 ак&,{смI-{чсским часа]ч1

4.2. Объем дисцигIJIиIIы <Иllосrрапtьй язьш()) бсвовой части образовеrrеJILlIьD( Itpolpaлlll
бакалавриата и специа,титета, как пра]ило, cocTaI]-IшeT 8-10 заLIс,пIьIх с/{иIIиIII)I.

4.3. Дисциплина <Иностралrньй> базовой части образоваrcJII)IIых IIроlра}{N,r бакаtаtзрllаl,;_t

и специаJIитета как правило, реtIJIизуотсяпа |-2 к}рсе обl"rеttия, в 3-4 ceMeтcpax.

4.4. Объем и место дисциплшIы Kl'IrrocTpalпlbй язьIк) базовой час,ги образовzтrе,,]ILIIl,lх

програN4м бакалавриага и специаIитета NIоцrг быгь измеIIеIII,I IIо рскомеII/IilIии Me,1,o/(иttccliol,0

совета факультета, на котором реаJ,Iизуется образоватсJILIIая llpolpax.{N{a и pciUclшIo учеIIш,0 со-
вета }.ниверситета как IIа этапе формироваrшя llовой образоваrc.lьltoй llроlрatммы, так и ес aKI,y-
aшизации

4.5. Объем д4сципJIин по иIIостраIIному язьш(у вариативIIой часtи IIpoIpaMM бакаIавриа-
та и специzшитета и базовой и вариативной части програN{м л{агис:lратуры, l} сJц/час их I}Iciloчc-
ниlI в уrебньй rшан образовательной проIрап,{мы. оlIрсl{сJIясгся уtсбtlым IIJIaI]oп,l coot,l]c,l c,|,lt\,-

щей образователъrrой IIрограммы.

4.6. ПромеrlqдоцIаJI аттестациJI по дисIипJIиIIам по }п{oclpil[Io\,Iy языку мох(ст осу-
ществJuIться в форме зачета (1-3 семестр изуrеllия). Осrзоеlrис дисI(иIIJIиIIы заI]срulас,l,сr{ сi{ачсI"]

экзамена (3 или 4 семестр) Форма проме)Itуточtlой а,l,г,--с,l,аI{ии llo лисIIиIIJIиIIчI},I rlo шIоt:rраl{IIо\lу
языку опредеJuIется улебtrыirt ilла}Iом образоваге.пыrой проtраNш.{ы.

5. СодержаIIие /IисциIUIиII IIо иIIосI,раIIIIому rIзыку

5.1. Содержапие дисципJIиIл по иIIос,граIпIому язLIку опрс/{сJI;Iс,гся ,гребоI]аIIияN,Iи к
освоению образовательной программы по IIalIpal]JlclIиIo, сItсl[исIJ.Il)llосl,и coo,t,lJel,cгlt}ttllIlcl ()

федерального государствеIIIIого образова,гслыIого с,l,аllдарта l}LIсIIlсго образоваrrия.

5.2. Содержание дисциплиII по иIIостраIII{ому языку доJIжIIо со/lер}кirгь пJIаIIирус-
мые результаты обучения - зна}Iия, умеIIия, IIавLIки и (или) опLI,г/Iеrri,еJILlIосl,и, как э,I,zlIfLI

формирования компетеIllIий.

5.3. Содержатtие дисциплиFI пс иностраIIIIо\Iу языку, l] llcpвylo очереl{ь, IIalIpep,,IIcItti

формирование общекультурных комrtетсlIций:
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- сIIособность к коммуникаrlии в ус,[IrоЙ и IIисLмеIIrIоЙ (l)opМax Ila иIIос,l,рLIlttttllх

языках для решения задач межJIичI{остIIого и д,IсжкуJIь,гурIIого взаимо/]сйс,I,виrI;

- готовность к коммуникации в устIIой и IIисьмеI{IIой форN{ilх IIа иIIосI,раIIIII)Iх ,Iзы-
ках для решения задач профессиоЕаJIьной .щеятслыIости.

5,4, Перечень планируемых резуJIьтатов обу.IеIIия rlo /{исI{иIIJIиIIам IIо иIloc,lpaltIlo-
му языку, место дисциплиIIы в структуре образоваrгсJILIIой IIрограм{\{LI, обт,сNI lrlисIlиll-rlи-
ны, содержание дисциплиIIIJ, сI,рук,гурироваIIIIос IIо темаlм с указаIIисм o1,1]e/IeItIILIx LIacOI]

и видов учебных заIIя,гиЙ, перечеIIь учебIIо-мс,I,о/(ическоI,о обесIIсLIсIIиrI IIJIя самос1,t)я-
тельноЙ работы обучаlоrцихся, переч9IIь осIIоI]IIоЙ и I{оIIоJIIIи,гсJILIIоЙ JIи,гсра,[урLI, Iicpc-
tleнb ресурсов информациоIIно-коммуIIикациоIIIIо}"I се,ги (ИII,гсрIIе1,), инфорN,IаIIиоIlIIых
технологий, необходимых для освоеIiия дисциIIлиII IIо иIIос,граIIIIому языку, ма,l,сриаJlыtо,
техническоЙ базы, IIеобходимоЙ для осущестI]JIсIIия образоI]атеJII)IIого IIроIIесса с уl]с,гONr
направления, направленности и выбраIIIIых ]]и/{о1] /{ея,I,еJIыIос,I,и образова,[еJIыIых IIро*

грамм IIриведены в рабочих программах лисIIиIIJIиIL
Рабочие программы по дисIIиплипам IIо иIIоо,граIrIIому язLIку разрабатыI]аIо,гся l]

соответствии с П ВГАУ 1.1.02 - 2016llОЛОЖЕI]ИI] о разрабоl,кс, состаI]леIIии и y,1,1]cp-

ждении рабочеЙ программы и размеIцаIо,l,ся в эJIсктроIIIIоЙ иIlформаIIиоIIiIо-
образовательной среде университета.

б. Порядок реализации дисциIIJIиII IItl иllосl-раIlIIому,Iзыку

6.1. Учебные заIIятия по дисципJIиIIам llo иIIостраIIIIому языку IIроr]о/Iятся ir форN,Iс
контакт[IоЙ работы с преподаI]атеJIем и ]} формс сi}мосI,ояI,сJILIIоЙ рабо,гы обучаtопlихся.

6.2. По дисциплина]чt по иIIос,граlIl|ому языку IIроI]о/l,я гся cJlc/lyloll(иc I}и/l1,1 уtIсб,l1,1.\
занятий:

- семинары, IIрактические занятия;
- групповые и индивидуалыIые консуJIIrгаIIии;
- с€rмостоятельнаll работа обучающихся.

6.3. Контактная работа обучающихся llo /IисциIIJIиIIам llo иIIсстраIIноN{у язык:ч,

вклIочает:
- занятия семинарского типа;
- групповые и иIIдивидуаJIыIые копсуJIьтации;
- аттестацIIоIIные исIIытаIIия * текущуIо и lrpoMe)iy,1,oчIlylo a,I,IccTaIIиIo.

6.4. Занятия практического тиIIа проl]одяl,ся в учсбlILIх Ilolll,pyllllax чис-IсlllIос,l,Llо
не более l5 чел.

6.5. При соответствии изучаемого иI{остраlIIlого язI)Iка, обt,ема и содержаIIия /(ис-
циплин обучающиеся IIо различIIым направJIеIIиям, сIIеI{и€шыIос,гям, IIаIIраI]JIеII}IосI,яN{ м()-
гут объединяться в одllу подгруппу.

6.6. ОбучаIощийся имеет IIpaI]o выбора IIа освоеIIис иIIоо,I,раIпIого язI)Iка, и:]учасмо-
го ранее, или на изучеllие IIового иIloc,l,patlHo1,o я,]1,Iкд. Формироllаllис l pylltl IIо изучасм1,1\1

иностранным языкам о9уществJIяется декаIIатом, IIа Ko,I,opoM рсzuIизустсrI сооl,всl,с,гl]уIо-

щая образовательная програм\{а.

6.7. При преподавании дисциплин по LInocTpaIIHoMy язLIку рекоN,lсIUiуеl,ся IIрс/{у-

сматривать инновационные формы учебIIых заIIяl]и]i, IIpel{ycп,talpиr]alollиe ра]t}и,Iис у обу-
чающихся навыков комаIIдной работы, ме)Iш}tчIIос,гIIых коммуIlикаций. IIриllяl,}IrI pclltc-
ний, лидерские качества, в том чI{сJIе IIроведеIIие иIII,ерак,гиI}IIIIIх заIIя,l,ий, IpylIIIoBыc /lис-
куссии, тренинги, аIIализ ситуаций и др.
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6.8. Текущий коIIтроль успеваеtr{остIl, сбесttечиваrоIIIий оIlеIIиваIIис хода освосIIия

дисциплин по иностранному язык)/. Ntоже,I, I]кJIIочаI,ь колJIоквиум, ,гсс,гироваIIис и l{руI,ис

формы.

6.9. ПромежуточIlая аттесгаIlия llo лIlсI(иIIJIиIIам llo иIIос,граtlIIому ,IзLIку, IIpc/llIa-
значенная для оцениваIIия окоIlча,геJIыlых резуJIы,а,[ов осi]осIIия /tисIII.iIIJIиIIы, ocyl]lec,I,iJ-

ляется с выставленисм оценки (<от;rичtло), (хороIпо). (улоI]JIеI,I}ори,геJIыло>>, (IIcy/Iol]jIc-

творительно). ПромежуточнаrI аттестация в ceмec,l,pe оцеIlивается, как (зачтеIIо), (IIс за-

чтено).

6.10. ПеречеIIь компетенций с указаIIием этаIIов их формировtllIия, оII-{саIIие llol(a-
зателей и критериев оценивания компетеltцлtй IIа раз;IиLIIILIх э,I,аlIах их формироl]аII1,1rl. 

,1,1.t

ПОВЫе КОНТРОЛЬНЫе ЗаДаIIИЯ, МеТОДИlIеСКИе МаТеРИаЛI)I, ОIIРеД,СJIЯIОIIIИС lIРОlIеДУРЫ OIlCIl14-

вания знаний, умеItий, tIавыков и (или) оIIы,l,а }tеrl,геJIыIос,l,и усl,аIIаl]JIиl]аIо,гся фоltllом oIlc-
ночных средств по дисциплинам по иIIостраIIIIоN{у ,Iзыку. ФоIt/lы оI1сIIочIIых cpe/Icl,l] Ilo

дисциплинам по иностранному языку разрабаl,ываIо,гся в соотвеl,сl,вии с ГI I]ГАУ 1.1.13
2016 ПОЛОЖЕНИЕ о фоrIде оцеIIочIIых среl{с,гв и размеII(аIо,l,сrI I] эjIскгроI{IIой иltt|tорпrа-

ционно-образовательной среде университета.

б.1 1. Реа_гlизация дисциплиII по иIIосI,раIIному языку лJIя иIlt}дIиllоl] и jIиц с оl,рztllи-
ченными возможнос,гями злоровья осущестI}ляс,гся в соответсг]]иI,1 с 1l I}I-AY 1.1.01 201-5

ПОЛОЖЕНИЕ ОсобеIIIлости организации образователLIIоI-о lIpoIIecca tto образоl]а,гсJlьlII,IN,I
программам для инI]аJIидоI] и лиц с оI,раlIичеIIIILIми I]озможIIосl]ями з/{ороI]ья.

ОТВЕТСТВЕI{НЫЙ ИСПОJIНИТЕJIЬ E.l},HIil{иKOI}A


