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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет языки осуществления образовательной дея-

тельности и изучаемые иностранные языки в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энер-

гетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) (далее – Положение, Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

 федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 федерального закона от 01.06.2005 №53-Ф3 «О государственном языке Россий-

ской Федерации»; 

 федерального закона от 25.07.2002 №115-Ф3 «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 приказа Минобрнауки России от 01.04.2014 №255 «Об утверждении уровней 

владения русским языком как иностранным и требований к ним»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния; 

 Устава ИГЭУ. 

2. Язык осуществления образовательной деятельности 

2.1. Образовательная деятельность по основным профессиональным образователь-

ным программам высшего образования (далее – ОПОП ВО) в Университете осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации.  

2.2. Образовательная деятельность по программам дополнительного образования в 

Университете может осуществляться на русском и иностранном языках в соответствии с 

утвержденными программами. 

3. Изучение иностранных языков 

3.1. Университетом определяются следующие иностранные языки при освоении 

ОПОП ВО – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: английский, немецкий и французский.  

3.2. При освоении ОПОП ВО – программ бакалавриата, специалитета, магистрату-

ры и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университет 

обеспечивает иностранным гражданам и лицам без гражданства возможность изучения 

русского языка как иностранного. 
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3.3. Иностранным языком при освоении ОПОП ВО – программ бакалавриата и ма-

гистратуры по всем направлениям подготовки на факультете информатики и вычисли-

тельной техники является английский.  

3.4. При освоении ОПОП ВО – программ бакалавриата и магистратуры по всем 

направлениям подготовки на факультете информатики и вычислительной техники препо-

давание английского языка обучающимся, не изучавшим его ранее, осуществляется в от-

дельной группе «Английский с нуля».  

3.5. Для изучения иностранных языков обучающиеся объединяются в группы чис-

ленностью не более 15 человек. 

3.6. Распределение обучающихся в группы для изучения иностранных языков осу-

ществляется деканатами на основании сведений о ранее изученном языке, представлен-

ных в заявлениях при поступлении (переводе, восстановлении) в Университет и (или) ди-

пломов о среднем профессиональном и высшем образовании.   

3.7. При изучении русского языка как иностранного иностранными гражданами и 

лицами без гражданства в рамках дисциплин по изучению иностранного языка допускает-

ся объединение обучающихся в отдельную группу (группы) независимо от направления 

подготовки. 

3.8. Каждой дисциплине учебного плана ОПОП ВО, связанной с изучением ино-

странных языков («Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», «Иностранный 

язык в сфере профессиональной коммуникации» и др.), могут соответствовать одна или 

несколько рабочих программ дисциплин в соответствии с количеством иностранных язы-

ков, изучаемых обучающимися. Рабочие программы дисциплин разрабатываются и 

утверждаются с учетом наличия контингента обучающихся, изучающих определенный 

иностранный язык, по соответствующему направлению подготовки с учетом направлен-

ности (профиля) ОПОП ВО. 

3.9. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по дисциплинам, связанным с изучением иностранных языков, в ведомостях и зачет-

ных книжках указывается наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

(без указания наименования языка). 

3.10. В наименованиях дисциплин допускается использование иностранных слов 

и сокращений, являющихся общепринятыми, а также общеупотребительными для соот-

ветствующей профессиональной сферы деятельности (например: Internet, Web, Excel, Sco-

pus и др.). 


