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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет требования к языку образования 

в ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (далее – Универси-

тет).  

1.2 Настоящее Положение устанавливает обеспечение прав на пользо-

вание государственным языком РФ, защиту и развитие языковой  культуры. 

1.3 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми структурными подразделениями Университета, осуществляющими об-

разовательную деятельность. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федерального закона от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации» 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 

№ 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

образовательная программа – комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму. 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокра-

щения: 

ОП – образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация; 

УП – учебный план. 

 

4 Общие положения 

4.1 Университет гарантирует получение образования на государствен-

ном языке РФ, а также выбор языка (языков) обучения и воспитания в преде-

лах возможностей, имеющихся у Университета. 

4.2 Образовательная деятельность в Университете ведется на государ-

ственном языке РФ – русском языке. 

 

5 Языки образования 

5.1 Отдельные ОП по решению Ученого совета Университета могут ча-

стично или полностью реализовываться на иностранных языках.  



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о языке образования  

ПУД СМК 187-2022 

 

Версия: 02  Стр. 5 из 9 

 

5.2 Университет определяет методы и средства обучения, образова-

тельные технологии и учебно-методическое обеспечение реализации ОП (в 

том числе использование иностранных языков) исходя из необходимости до-

стижения обучающимися планируемых результатов освоения ОП.   

5.3 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, занятия семинарского типа и т.д.) и форм самостоятельной 

работы, обучающихся в Университете может осуществляться на иностран-

ных языках. 

5.4 Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам ОП осуществля-

ется с учетом особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

5.5 Под ОП, реализуемой на иностранном языке, понимается ОП, в 

рамках которой преподавание дисциплин УП, учебно-методическое обеспе-

чение, самостоятельная работа обучающихся, выполнение курсовых работ 

(проектов), выпускных квалификационных работ и иных видов работ осу-

ществляются на иностранном языке. 

ОП может быть реализована на иностранном языке полностью или ча-

стично (одна или более дисциплин читаются на иностранном языке). 
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Лист согласования  

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной и 

научной работе 

Лейфа А.В.   

2. Юрисконсульт отдела кад-

ров  

Горбатовская Е.А. 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной и научной работе 

4  Учебно-методическое управление 

5  Деканат юридического факультета 

6  Деканат филологического факультета 

7  Деканат факультета дизайна и технологии 

8  Деканат факультета математики и информатики 

9  Деканат экономического факультета 

10  Деканат факультета социальных наук 

11  Деканат энергетического факультета 

12  Деканат факультета международных отношений 

13  Деканат инженерно-физического факультета 

14  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 

15  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

16  Кафедра геологии и природопользования 

17  Кафедра гражданского права 

18  Кафедра дизайна 

19  Кафедра иностранных языков 

20  Кафедра информационной безопасности 

21  Кафедра информационных и управляющих систем 

22  Кафедра китаеведения 

23  Кафедра конституционного права 

24  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

25  Кафедра математического анализа и моделирования 

26  Кафедра международного бизнеса и туризма 

27  Кафедра общей математики и информатики 

28  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

29  Кафедра психологии и педагогики 

30  Кафедра религиоведения и истории 

31  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 

32  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

33  Кафедра социальной работы 
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Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

34  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

35  Кафедра теории и истории государства и права 

36  Кафедра уголовного  права 

37  Кафедра физики 

38  Кафедра физической культуры 

39  Кафедра философии и социологии 

40  Кафедра финансов 

41  Кафедра химии и химической технологии 

42  Кафедра экономики и менеджмента организации 

43  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

44  Кафедра экономической теории и государственного управления 

45  Кафедра энергетики 

 

 

 

 

 

 

 

 


