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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О порядке реализации образовательной 

программы, её части, отдельных дисциплин 

(модулей) на иностранном языке 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет язык (языки) образования, 

порядок реализации образовательной программы высшего образования, её части, 

отдельных дисциплин (модулей) на иностранном языке в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки». 
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1.2. Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на 

обучение по программам ассистентуры-стажировки»; 

 Иные нормативные документы; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки» (далее – Консерватория); 

 Локальные нормативные акты Консерватории. 

 

2. ЯЗЫК, ЯЗЫКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русском языке). 

2.2. В Консерватории обеспечено получение образования на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.3. Реализация образовательных программ осуществляется на русском 

языке. Освоение отдельных дисциплин может осуществляться на иностранном языке. 

2.4. Освоение отдельных дисциплин может осуществляться на: 

 английском языке, 

 немецком языке, 

 французском языке, 

 итальянском языке, 

 китайском языке и др. 
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3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

3.1. Наличие дисциплины/дисциплин на иностранном языке в 

образовательной программе не является обязательным требованием. 

3.2. Перечень дисциплин на иностранном языке определяется 

образовательной программой.  

3.3. Трудоемкость (объем) дисциплины/дисциплин на иностранном 

языке определяется образовательной программой. 

3.4. Содержание дисциплины/дисциплин на иностранном языке 

определяется образовательной программой. 

3.5. Дисциплина/дисциплины на иностранном языке содержат 

контактную работу в соответствии с локальным нормативным актом Консерватории. 

3.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация по 

дисциплине/дисциплинам на иностранном языке проводится в соответствии с 

локальным нормативным актом Консерватории. 

3.7. Учебные занятия и промежуточная аттестация по 

дисциплине/дисциплинам на иностранном языке проводятся в соответствии с 

расписанием. 

3.8. При освоении дисциплины/дисциплин на иностранном языке 

допускается использование русского языка при необходимости. 

 

 


