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1. Общие положения

1.1. Положение о языке образования в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
(далее

-

Положение)

государственном
образования

определяет

бюджетном

«Пермский

язык

образования

образовательном

государственный

в

федеральном

учреждении

высшего

аграрно-технологический

университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее -

ФГБОУ ВО

Пермский ГАТУ, Университет).
1.2. Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона № 273-ФЭ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального закона № 53-Ф3 от 01.06.2005 «О государственном
языке Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказа
утверждении

Минобрнауки

России №

Порядка организации

1259 от

и осуществления

19.11.2013

«Об

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования программам

подготовки

научно-педагогических

кадров

в аспирантуре

(адъюнктуре)»;
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно
технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;
- других локальных нормативных актов Университета.

2. Основные положения

2.1.

Язык, языки образования в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

определяются данным Положением в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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2.2.

Университет

гарантирует

получение

образования

на

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
(языков) обучения (в том числе языков республик Российской Федерации) и
воспитания в пределах возможностей, имеющихся у ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ.
2.3. В ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ образовательная деятельность по
образовательным программам осуществляется на государственном языке
Российской Федерации - русском языке.
2.4. Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации

в

рамках

образовательных

имеющих

программ

государственную

осуществляется

в

аккредитацию

соответствии

с

образовательными стандартами.
2.5. Образование в Университете может быть получено на иностранном
языке (государственном языке другого государства) в соответствии с
образовательной программой, реализуемой на иностранном языке, и в
порядке, установленном законодательством об образовании и настоящим
Положением.
2.6. Под образовательной программой, реализуемой на иностранном
языке,

понимается

образовательная

программа,

в

рамках

которой

преподавание дисциплин учебного плана, учебно-методическое обеспечение,
самостоятельная

работа

обучающихся,

выполнение

курсовых

работ

(проектов), выпускных квалификационных работ и иных видов работ
осуществляются на иностранном языке. Образовательная программа может
быть реализована на иностранном языке полностью или частично (одна и
более дисциплин преподаются на иностранном языке).
2.8.

Решение о разработке и реализации образовательной программы

(или ее части) на иностранном языке принимает Ученый совет Университета
по ходатайству Ученого совета факультета. Особенности реализации
образовательной

программы

на

иностранном

языке

указываются

разработчиками программы в документах конкретной образовательной

з

программы.
2.9.

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.
2.10. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, в
том числе связанных с изучением иностранных языков, а также реализация
отдельных форм контактной работы обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного

типа,

самостоятельной

занятия
работы

семинарского
обучающихся

типа
в

и

т.д.)

Университете

и

форм
может

осуществляться на иностранных языках.
2.11. В качестве иностранных языков в Университете в рамках
основных

профессиональных

образовательных

изучают английский, немецкий,
изучение

иностранных

языков

программ

обучающиеся

французский языки. Преподавание и
осуществляется

в

соответствии

с

федеральными государственными образовательными стандартами.
2.12. Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам (модулям)
образовательной
профессиональной

программы

осуществляется

деятельности

с

учетом

выпускников

и

особенностей
потребностей

работодателей.
2.13. Курсы иностранного языка для целевых групп (подготовка к
выезду за рубеж для реализации программ академической мобильности,
курсы русского как иностранного, курсы научного и делового письма на
английском, разговорный английский, немецкий, французский, китайский,
испанский

и др. языки,

международных

связей

и т.д.) организуются
с

привлечением

по запросу

ведущих

Центром

преподавателей,

практикующих ежедневное общение с иностранцами на языке, в том числе, с
привлечением носителей языка на платной основе по договору возмездного
оказания услуг.

4

2.14.

Преподавание и изучение государственных языков других

государств не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению
государственного языка Российской Федерации.

3. Заключительные положения

5.1.

Настоящее

структурными

Положение

подразделениями

обязательно
ФГБОУ

к

ВО

применению

всеми

Пермский

ГАТУ,

участвующими в образовательной деятельности.
5.2. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и вступает в силу со дня утверждения его
приказом ректора.
5.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются на
заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и утверждаются
приказом ректора.
5.4.

Настоящее

положение,

изменения

и

дополнения

к

нему

принимаются с учетом мнения Студенческого совета ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ.
РАЗРАБОТАНО:
Начальник методического отдела
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе __

fj

Начальник учебно-методического
управления
И.о. начальника учебного отдела
И.о. начальника административно
правового управления
Директор Центра международных свя:
Начальник юридического отдела
Председатель студенческого совета
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Л.Е. Красильникова

