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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении практических занятий  
по современным иностранным языкам 

на историческом факультете 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение определяет структуру и содержание 
организационных и учебно-методических мероприятий, осуществляемых 
в процессе подготовки и проведения практических занятий по 
современным иностранным языкам, реализуемых на историческом 
факультете Московского государственного университета. Положение 
устанавливает функции и место практических занятий по современным 
иностранным языкам в образовательном процессе, определяет основные 
требования к типам практических занятий, структуре и качеству их 
проведения, позволяет выбрать оптимальные средства организации и 
методы проведения занятий. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ (в действующей редакции), Образовательным стандартом МГУ по 
направлению подготовки «История» от 27 апреля 2012 г. № 303, Уставом 
Московского государственного университета, Положением о курсовых 
экзаменах и зачетах в МГУ (утверждено приказом ректора МГУ от 6 
декабря 2016 г. № 1410), Правилами внутреннего распорядка (введены в 
действие приказом ректора МГУ от 10 сентября 2008 года № 660), 
Этическим кодексом МГУ (одобрен Ученым Советом МГУ от 31 августа 
2009 г.). 

3. Практические занятия по современным иностранным языкам относятся к 
основным видам учебных занятий и форм обучения на историческом 
факультете.  
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4. Практические занятия – одна из форм учебных занятий, проводимых с 

целью формирования и развития у обучающихся навыков чтения, 
понимания, общения, освоения новой информации, подготовки 
аналитического материала, умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументированно излагать свое мнение и 
отстаивать его. 

5. Тематика занятий по современным иностранным языкам и их объемы 
определяются рабочими учебными планами. Содержание заданий 
определяется в учебно-методических комплексах дисциплин. 

6. Занятия  по языкам проводятся под руководством преподавателя, который 
заблаговременно и в сотрудничестве с заведующим профильной кафедры 
готовит все необходимые учебно-методические материалы, исходя из 
специализации студентов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ   
ПО СОВРЕМЕННЫМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ. 

ФОРМЫ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

7. Работа студентов на занятиях направлена на формирование иноязычной 
компетенции в сфере профессиональной коммуникации. Цель занятий – 
выработка у студентов умения и навыков владения языком для 
академических целей, а также формирование комплексных 
информационных, коммуникативных умений, связанных с переработкой 
большого количества информации и использованием полученных знаний 
в учебной и реальной деятельности. 

8. Работа студентов на практических занятиях состоит из работы в 
аудитории и самостоятельной работы. Оба эти элемента являются 
необходимыми составляющими практического занятия. 
 

ФОРМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. СОДЕРЖАНИЕ 
АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ  

9. Формы практических занятий различны – это чтение, диалог, обмен 
мнениями, построение монологической речи, передача содержания 
прочитанного, устные выступления, написание аннотаций на изучаемом 
иностранном языке, презентации. 

10. В рамках практических занятий в целях контроля усвоения студентами 
материала и проверки полученных ими навыков, в соответствии с 
учебным планом, могут проводиться проверочные контрольные работы 
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или устный опрос студентов, целью которых является подведение итогов 
пройденного материала. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В РАМКАХ  
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

11. В рамках практических занятий студенты выполняют задания 
преподавателя по самостоятельному изучению заданного материала. Им 
может быть предложено просмотреть фильм на иностранном языке, 
прослушать текст, сделать презентацию по пройденному материалу.  
Преподаватель разрабатывает и предлагает студентам ясные и конкретные 
вопросы по заданной теме. На последующих занятиях студенты отвечают на 
данные вопросы и обсуждают подготовленный самостоятельно 
прослушанный или  просмотренный материал, анализируют подготовленную 
самостоятельно и продемонстрированную в классе презентацию. 

 

АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

12.  Аттестация студентов по дисциплинам проводится согласно учебному 
плану соответствующего направления подготовки и регулируется 
Положением о курсовых экзаменах и зачетах в МГУ. Получение зачета по 
языку является одним из условий допуска студентов к экзамену по языку. 

13.  Преподаватель, ведущий практические занятия по иностранному языку, 
вправе устраивать в течение семестра контрольные работы, опросы, 
тестирование с целью контроля знаний студентов. 

14.  Студент, не посещавший практические занятия или являвшийся на 
занятия неподготовленным (недостаточно подготовленным) должен 
отчитаться по пропущенным им темам и формам контроля в виде 
письменных работ и устных бесед. 

 

 

 
 


