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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего   образования,   реализуемая    ФГБОУ    ВПО    «МГУ    им. 

Н.П. Огарева» (далее – Университет) по направлению подготовки 

45.04.01 Филология, (далее – ОПОП ВО). 

 
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Университетом с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: график учебного процесса, учебный план, карты 

компетенций, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной, производственной, в том числе научно-исследовательской работы, и 

преддипломной практик, программы государственных итоговых экзаменов, а 

также методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Основными пользователями основного образовательного стандарта 

являются: руководство, научно-педагогический состав и студенты МГУ им. 

Н.П. Огарева; государственные аттестационные и экзаменационные 

комиссии; объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности; уполномоченные государственные 

органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль 

качества в системе высшего образования. 
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1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

магистратуры направления подготовки 45.04.01 Филология 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

(магистратура), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 39819; 

4. Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»; 

5. Положение об организации балльно-рейтинговой системы оценки 

результатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. 

Огарёва» (далее – Положение о БРС), утверждено ученым советом 

Университета от 26.11.2013 г. протокол № 10. 

6. Локальные акты Университета. 

 
 

1.3 Цель (миссия) ОПОП по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

ОПОП магистратуры имеет своей целью формирование 

общекультурных  (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных), общепрофессиональных  компетенций и 
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки – 45.04.01 Филология. 

При разработке ОПОП учтены общие и специфические условия, с 

учетом которых формулируются цели ОПОП как в области воспитания, так и 

в области обучения по направлению подготовки в целом и реализуемых 

профилей в частности, согласно ФГОС ВО: 

 Соответствие образовательной программы основному принципу 

Болонского соглашения, предусматривающему реализацию системы 

зачетных единиц (ECTS) для признания учебных достижений студентов. 

 Выдача диплома государственного образца выпускникам по 

завершению образовательной программы. 

 Удовлетворение требований регионального рынка труда, 

обусловленных необходимостью в кадрах широкого профиля в области 

филологии, способных реализовать свои компетенции в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

 Наличие направления научной школы вуза, отражающего 

состояние и перспективы развития отрасли филологии в гуманитарной 

области знания, а также разрабатывающего междисциплинарные 

дисциплины с учетом региональной и профессиональной специфики. 

 Применение инновационных технологий обучения, развивающих 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, а также лидерские качества. Среди них: чтение интерактивных 

лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых 

ситуаций на основе имитационных моделей, проведение ролевых игр, 

тренингов и т.п. 

 Включение в ОПОП лабораторных практикумов и практических 

занятий по дисциплинам базовой и вариативной части, предусматривающим 

формирование у обучающихся соответствующих умений и навыков. 
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 Предоставление обучающимся в магистратуре дополнительных 

прав и обязанностей наряду с установленными законодательными и другими 

нормативными правовыми актами: 

1) обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных ОПОП, 

выбирать конкретные дисциплины; 

2) при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы обучающиеся имеют право получить консультацию в вузе по 

выбору дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки; 

3) обучающиеся при переводе из другого высшего учебного 

заведения при наличии соответствующих документов имеют право на зачет 

освоенных ранее дисциплин на основе аттестации. 

1.3 Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

Срок освоения основной образовательной программы по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология составляет: 

по очной форме обучения составляет 2 года обучения; 

по заочной форме обучения – 2,5 года обучения. 

1.5 Объем ОПОП по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) 

за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, все виды практик, в том числе научно-исследовательскую работу, и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 2 года. Объем программы 

магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
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составляет 60 з.е. В заочной формах обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий срок получения образования 

увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. При 

обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения продолжительность программы составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, срок может быть увеличен по их 

желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за 

один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

магистратуры, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или 

заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану 

определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

1.6 Требования к абитуриенту по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

Поступающий должен иметь документ о высшем образовании –  

диплом бакалавра или магистра. 

Правила приема ежегодно устанавливаются решением ученого совета 

университета. Структура и содержание вступительного экзамена и перечень 

необходимых документов определяются правилами приема в университет. 

Правила приема выставлены на официальном сайте МГУ им. Н.П. Огарева 

www.mrsu.ru, программа вступительного экзамена представлена на 

официальном сайте факультета иностранных языков МГУ им. Н.П. Огарева 

www.fld.mrsu.ru в Приложении 1. 

http://www.mrsu.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/
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Иностранные граждане должны владеть русским языком как 

иностранным в рамках второго сертификационного уровня Российской 

государственной системы тестирования граждан зарубежных стран по 

русскому языку (общее владение). 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает: решение комплексных задач, 

связанных с использованием филологических знаний и умений, в 

учреждениях образования, культуры, управления, в СМИ, в области 

межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной 

деятельности. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

 языки (государственный язык Российской Федерации и 

иностранные языки) в их теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

 художественная литература (отечественная и зарубежная) и 

устное народное творчество в их историческом и теоретическом аспектах с 

учетом закономерностей бытования в разных странах и регионах; 

 различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных 

(включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры, определяются профильной 

направленностью магистерской программы: педагогический (основной) и 

научно-исследовательский (дополнительный). 

При разработке и реализации программы магистратуры Университет 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно- 

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 
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Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» ориентирован на педагогический и 

научно-исследовательский виды профессиональной деятельности как 

основные (далее - программа академической магистратуры). 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

 научно-исследовательская деятельность: 

 самостоятельное проведение научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации; 

 квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и 

продвижение результатов собственной научной деятельности; подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

 участие в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

педагогическая деятельность: 

 планирование, организация и реализация образовательного 

процесса по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические 

и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях высшего образования; 

 разработка под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 
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 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно- 

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям); 

 участие в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и дополнительного профессионального образования (далее - 

ДПО), в профориентационных мероприятиях со школьниками; 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО; 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате освоения программы прикладной и академической 

магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции. 

общекультурные компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-З); 

 способность самостоятельно приобретать, в том числе с 

помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4). 

общепрофессиональные компетенции: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2); 

 способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования (ОПК-3); 

 способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4). 
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В результате освоения программы прикладной магистратуры по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 

 владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1); 

 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2); 

 подготовка и редактирование научных публикаций (ПК-3); 

 владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования (ПК-4). 

педагогическая деятельность: 

 владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных, занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования (ПК-5); 

 владение навыками разработки под руководством специалиста 

более высокой квалификации учебно-методического обеспечения, 

реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию (ПК-6); 

 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно- 

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК- 
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7); 

 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками (ПК-8); 

 педагогическая поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9). 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» и ФГОС 

ВО по направлению подготовки 45.04.01. Филология (магистратура) содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом с учетом профиля; рабочими программами 

учебных дисциплин; материалами учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, производственной (педагогической) 

практики; преддипломной практики; программой итоговой государственной 

аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Годовой календарный учебный график 
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4.2 Учебный план подготовки магистра 

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования. В учебном плане указан перечень дисциплин 

(модулей), практик, аттестационных испытаний государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) обучающихся, других видов учебной деятельности 

с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделен объем 

контактной работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную), что обеспечивает возможность реализации программ 

магистратуры различной профильной направленности. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, кейс-метода, коллоквиумов и 

др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Учебный план направления подготовки 45.04.01 Филология, профиль 

«Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных языков в 

высшей школе)» представлен в Приложении. 

Рабочие программы дисциплин и фонды оценочных средств 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлены на 

формирование у обучающихся значимых общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 
4.3 Аннотированные рабочие программы дисциплин ОПОП 

направления подготовки 45.04.01 Филология прикладных и 

академической программ представлены в Приложении 

 

4.4 Программы учебной и производственных практик 

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

предусматривает следующие виды практик: 

 

4.4.1 Программа практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (учебная практика) 

 
Учебная практика нацелена на получение первичных 

профессиональных умений и навыков и является обязательным компонентом 

соответствующего блока согласно структуре программы магистратуры, 

утвержденной ФГОС ВО. 

Цель учебной практики: получение первичных профессиональных 

умений и навыков: знакомство магистрантов с инструментарием организации 

учебного процесса в магистратуре и овладением механизмом подготовки 
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магистра в аспекте преподавания и исследования, а также формирование и 

развитие профессиональных навыков преподавателя высшей школы, 

овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской 

работы. 

Задачи учебной практики: 

- изучить содержание, формы и структуры магистратуры, которая 

объединяет образование и науку; 

- познакомиться с формами самостоятельной работы (СР); 

- познакомиться с формами СР; 

- иметь представление о государственной итоговой аттестации (ГИА); 

- сформировать навыки комплексного анализа научно-педагогического 

и методического опыта в конкретной предметной области; 

- сформировать навыки обучения в сотрудничестве, быть 

соучастниками этого процесса, вносить свои предложения, оказывать 

влияние на работу преподавателя; 

- сформировать умение проектировать отдельные компоненты 

образовательного процесса; 

- сформировать умение проводить экспертизу отдельных элементов 

методической системы обучения на основе посещения занятий и их анализа. 

Общий объем учебной практики составляет 3 з.е., 108 час (количество 

недель – 2). Способ проведения практики – выездной / стационарный. 

Аннотированная программа практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (учебная практика) представлена в 

Приложении. 

4.4.2 Программа производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является видом производственной практики. 
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

раздел основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры «Практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на научно- 

исследовательскую подготовку обучающихся, на расширение и закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения, приобретение и совершенствование практических 

навыков магистерской программы, подготовку к будущей профессиональной 

деятельности. 

Цели практики: 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранной профильной направленности, закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам магистерской программы; 

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранной профильной направленности; 

 сбор фактического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 

Общий объем  научно-исследовательской практики составляет 9 з.е., 

324 час (количество недель – 6). Способ проведения практики – выездной / 

стационарный. 

 

4.4.3 Программа производственной практики 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 

Филология Университет разработал и установил дополнительный тип 

производственной практики дополнительно к установленным, с учетом 
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профильной направленности магистерских программ – педагогическая 

практика. 

Цель практики заключается в углублении и применении полученных 

педагогических и методических знаний в практической деятельности 

преподавателя иностранных языков, в совершенствовании 

профессиональных качеств, навыков и умений планирования, организации 

реализации образовательной деятельности в высшей школе. Педагогическая 

практика магистрантов направлена на овладение обучающимися 

следующими видами деятельности: научно-исследовательской и 

педагогической. 

Задачи практики: 

- формирование у магистрантов целостного представления об 

образовательном процессе в современной высшей школе; о методах, 

содержании, принципах планирования, построения и  технологиях 

реализации образовательной деятельности по отдельным вилам учебных 

занятий, модулей в высшей школе. 

- лингводидактический анализ учебного процесса в преподавании 

иностранных языков в высшей школе; 

- внедрение основных положений научных исследований в области 

теории и методики обучения иностранным языкам; 

- адаптация к педагогической деятельности, проявление методической 

инициативы; внедрение инновационных информационно- 

коммуникационных технологий 

- использование современных методов контроля и оценки, в  том 

числе тестового контроля и балльно-рейтинговой оценки знаний, навыков и 

умений обучающихся. 

Общий объем производственной практики составляет 9 з.е, 324 час 

(количество недель – 6). Способ проведения практики – выездной / 

стационарный. 

Аннотированные программы производственной практики 
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представлены в Приложении. 

4.4.4 Программа производственной практики (научно- 

исследовательская работа) 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) (далее 

– НИР) является обязательной для прикладных и академической 

магистерских  программ  согласно  ФГОС  ВО  по  направлению   подготовки 

45.04.01 Филология. 

Основной целью НИР является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением профессиональных задач. Научно-исследовательская 

работа выполняется обучающимся под руководством научного руководителя. 

Направление научно-исследовательских работ определяется в соответствии с 

профилем образовательной программы и темой выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

Задачи НИР: 

 обеспечение становления профессионального научно- 

исследовательского мышления обучающихся, формирование у  них 

четкого представления об основных профессиональных  задачах,  

способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии 

сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение современными 

методами исследований; 

 обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих 

в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 
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 проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий. 

Общий  объем НИР составляет 18 з.е., 648 час (количество недель – 

12). Способ проведения практики – выездной / стационарный. 

Аннотированная программа НИР представлена в Приложении. 

 
 

4.4.5 Программа преддипломной практики 

Преддипломная практика является неотъемлемой частью учебного 

процесса, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 

Филология для прикладных и академической магистерских программ. 

Преддипломная практика проводится на завершающем этапе обучения после 

освоения студентами основной профессиональной образовательной 

программы теоретического и практического обучения. Согласно ФГОС ВО 

преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Цель практики – организация деятельности по завершению выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи практики: 

1) развитие у выпускников магистратуры индивидуального опыта 

научно- исследовательской работы; 

2) развитие умения проектировать, планировать научную 

деятельность; 

3) совершенствование навыков сбора и обработки литературы по теме 

исследования, включая библиотечные и электронные ресурсы; 

4) использование различных методов исследования при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

5) анализ и систематизация теоретического материала, включенного в 

текст выпускной квалификационной работы; 
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6) обобщение экспериментальных данных для включения их в 

выпускную квалификационную работу; 

7) подготовка результатов проведенного научного исследования к 

защите. 

Общий объем преддипломной практики составляет 6 з.е, 216 час 

(количество недель – 4). Способ проведения преддипломной практики – 

выездной / стационарный. 

Аннотированная программа преддипломной практики представлена в 

Приложении. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

5.1 Кадровое обеспечение 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология. 

С учетом конкретных особенностей профилей магистерских программ 

в рамках ОПОП направлению подготовки 45.04.01. Филология, 

выпускающей кафедрой является кафедра немецкой филологии; английского 

языка для профессиональной коммуникации. 

Доля научно-педагогических работников (далее - НПР) имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе НПР, реализующих академическую программу 

магистратуры, составляет 100%. 

Доля НПР, имеющих ученую степень / ученое звание, в общем числе 

НПР, реализующих академическую программу магистратуры составляет 

100%; доля НПР, имеющих ученую степень / ученое звание, в общем числе 

НПР. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности осуществляется штатным НПР организации, 

имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно- 

исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющими 

ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющими ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на конференциях. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Освоение ОПОП по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями по дисциплинам 
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(модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик. Библиотечный фонд 

укомплектован в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Общее количество 

экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке МГУ им. Н.П. 

Огарева является достаточным и полностью удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к освоению программы магистратуры, отраженным в 

соответствующих нормативных документах. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации (учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, программам практик, методическим рекомендациям 

преподавателей); к тематическим сборникам учебных, монографических и 

периодических изданий по основным изучаемым дисциплинам (в том числе 

обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечных систем, который 

осуществляется на основании прямых договоров с правообладателями). 

Формирование и закупка литературы библиотеки факультета 

иностранных языков осуществляются на основании учебных планов 

направлений подготовки. В библиотеке по образовательной программе 

имеются научные журналы, в том числе на иностранных языках. 

Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик   и   не   менее   50    экземпляров    дополнительной    литературы   

на 100 обучающихся. 

Анализ основной и дополнительной литературы, указанной в рабочих 

программах к дисциплинам, показывает, что подготовка студентов по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология осуществляется на основе 

современных информационных источников, отражающих новейшие 

тенденции развития науки и профессиональной практики. Рекомендуемая 

основная учебно-методическая литература по дисциплинам включает 

издания за последние 5 лет, дополнительная литература – издания за 
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последние 10 лет, что также соответствует требованию федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. По всем 

дисциплинам, включенным в учебный план, требования ФГОС ВО об 

обеспеченности основной учебной литературой выполняются в полной мере. 

В образовательном процессе используются информационные ресурсы 

и базы данных, электронные мультимедийные комплексы, учебники и 

учебные пособия, активные и практико-ориентированные методы и 

технологии обучения. Имеется стопроцентный доступ обучающихся и ППС к 

электронной библиотечной системе. Содержание образовательных программ 

сформулировано с учетом опыта ведущих отечественных и зарубежных 

учреждений высшего профессионального образования. 

Факультет иностранных языков оборудован точками беспроводного 

доступа в локальную сеть МГУ Wi-Fi, что обеспечивает каждому 

обучающемуся постоянный индивидуализованный доступ к 

информационным ресурсам всемирной сети Интернет и электронно- 

библиотечным системам университета. 

Электронные ресурсы МГУ им. Н.П. Огарева, в том числе факультета 

иностранных языков представлены: 

1) Web of Science аналитическая и цитатная база данных журнальных 

статей в области естественных, общественных, гуманитарных наук и 

искусства; 

2) Science Classic научно-исследовательские статьи, новости и 

комментарии по анатомии, антропологии, биохимии, ботанике, экологии, 

генетике, медицине, психологии, астрономии, химии, математике, физике, 

компьютерным наукам, океанографии, экономике, образовании, истории, 

социологии и другим наукам; 

3) Taylor and Francis более 1500 полнотекстовых журналов по всем 

областям знаний. Особенно весомое наполнение имеют медицина, науки о 

жизни, науки социально-гуманитарного цикла. 
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4) Inspec свыше 5000 журналов, более 2500 трудов конференций, 

множество книг, диссертаций, патентов и отчетов; англоязычный 

библиографический доступ обеспечения информационной службы; 

5) Cambridge University Press архив научных журналов охватывает 

следующие области знаний: биология и биомедицинские науки; физиология; 

психология и психиатрия; вычислительная техника; науки о Земле, экология; 

математика; физика; технические науки; сельское хозяйство; экономика; 

история; философия; политология; юриспруденция; лингвистика; 

социология; религия; культурология; музыка; театр; археология и 

антропология; региональные исследования; 

6) SAGE Publications полнотекстовые научные журналы (более 400) 

издательства SAGE. Тематика: физика, математика, химия, биология, 

технические науки, информатика, искусство, история, экономика, 

философия, языкознание, государство и право, образование и педагогика, 

медицина, психология, социология, политология, культурология, науки о 

Земле, нанотехнологии; 

7) Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной 

Библиотеки (ЭДБ РГБ) 

8) eLIBRARY.RU крупнейший российский информационный портал  

в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций, 

более 1700 российских научно-технических журналов, в том числе более 700 

журналов в открытом доступе 

Электронно-библиотечные системы МГУ им. Н.П. Огарева 

представлены: 

1) «Университетская библиотека онлайн». Адрес сайта 

http://www.biblioclub.ru Доступ адресам без ограничения количества 

пользователей по логину и паролю и по ip. Характеристики библиотечного 

фонда: учебная, научная, классическая художественная литература, 

http://www.sagepub.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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мультимедийные и периодические издания по основным изучаемым 

дисциплинам 

2) Национальный цифровой ресурс «Руконт» Адрес сайта: 

http://www.rucont.ru. Доступ по логину и паролю и по ip адресам без 

ограничения количества пользователей. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам. 

Общая площадь помещений Университета должна составлять более10 

квадратных метров на одного обучающегося, с учетом учебно-лабораторных 

зданий, а также графика реализации образовательной деятельности. 

Специальные помещения представляет собой учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

помещения  для  самостоятельной   работы   и   помещений   для   хранения   

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий 

укомплектованы соответствующими техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет. 

http://www.rucont.ru/
http://www.rucont.ru/
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Материально техническое обеспечение реализации ОПОП 45.04.01 

Филология на факультете иностранных языков происходит в рамках 

модернизации учебного процесса: используются различные информационные 

технологии и технические средства обучения, в том числе, компьютеры, 

аудио- и видеотехника, обучающие и информационные интернет-ресурсы. На 

практических занятиях по иностранным языкам и практическим курсам 

перевода используются мультимедийные технологии, электронные 

образовательные ресурсы, интернет-тестирование. 

Использование мультимедийных средств обучения включено в 

процесс изучения теоретических дисциплин, предусмотренных учебными 

планами соответствующего профиля. Преподаватели, задействованные в 

реализации магистерских программ, используют для проведения 

семинарских занятий такие виды работы как дискуссии, круглые столы, 

ролевые игры и др. 

Состояние учебно-лабораторной базы соответствует требованиям 

ФГОС ВО реализуемого направления подготовки. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В Университете воспитательная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого 

образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными 

документами и Концепцией воспитательной деятельности, основной целью 

которой является социализация личности будущего конкурентоспособного 

специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего 

высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота. 

Программа включает в себя также следующие направления 

воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое, духовно- 

нравственное, правовое, профессионально-трудовое, эстетическое, 

физическое и экологическое. 

С целью совершенствования системы воспитания студентов, 

организации и координации внеучебной деятельности создан Гуманитарный 

совет. 

На факультете ежегодно разрабатывается и утверждается план 

внеучебной работы, а также реализуются разнообразные проекты по 

различным направлениям внеучебной деятельности. 

Руководством внеучебной деятельностью на факультете занимается 

заместитель декана по внеучебной работе и органы студенческого 

самоуправления (студенческий совет). 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив, обеспечения прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом в университете создан Центральный 

Студенческий совет, на факультете иностранных языков – студенческий 
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совет факультета. 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

 
В соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ ВО, оценка качества освоения программ 

магистратуры обучающимися включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации содержится в соответствующих рабочих 

программах дисциплин, программах практик. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со следующими положениями вуза: 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, осваивающих образовательные программам высшего 

образования; 

 Положение о порядке посещения учебных занятий студентами, 

обучающимися по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования; 

 Положение о самостоятельной работе студентов; 

 Порядок проведения итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 

 Положение об организации балльно-рейтинговой системы оценки 

результатов учебных достижений студентов факультета иностранных языков 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»; 
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 Положение о проверке выпускных квалификационных работ 

студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» на наличие заимствований; 

 Положение о фонде оценочных средств; 

 Положение о порядке освоения элективных и факультативных 

дисциплин; 

 Положение о контактной работе с преподавателем в ФГБОУ ВПО 

«МГУ им. Н.П. Огарева»; 

 Порядок проведения практики студентов государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»; 

 Порядок проведения педагогической практики студентов 

Положения находятся в открытом доступе для обучающихся и 

преподавателей на официальном сайте университета МГУ им. Н.П. Огарева 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?SECTION_ID=5507 . 

В соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений требованиям ОПОП созданы фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств включены в рабочие 

программы дисциплин, в которые входят: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы, а также другие формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

В соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ ВО разработаны: 

 матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и 

оценочных средств; 

 рейтинг-план и рейтинг-лист дисциплин учебного плана; 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?SECTION_ID=5507
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 методические рекомендации преподавателям по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам ОПОП (заданий для контрольных работ, 

тематики докладов, коллоквиумов, деловых игр, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам ОПОП (в форме зачетов, экзаменов) и всем 

видам практик. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

Университетом в целом, и факультетом, в частности, созданы условия 

для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Обучающимся также предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей в виде ежегодного анкетирования. 
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7.1 Матрица компетенций 
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7.2 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника ОПОП по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме с учетом всего набора 

освоенных компетенций. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен по профилю 

магистерской программы. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определен в 

«Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

утвержденном приказом Минобрнауки России от 22.07.2015 г. №636. 

ГИА проводится с целью определения общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистранта, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология и 

способствующих его устойчивости на рынке труда. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, успешно 

завершивший в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В результате подготовки, сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы магистрант должен: 
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 знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно- 

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки; 

 уметь использовать современные методы лингвистических исследований для 

решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять результаты научно-исследовательской и 

производственной деятельности по установленным формам; 

 владеть приемами осмысления базовой и факультативной лингвистической 

информации для решения научно-исследовательских и производственных 

задач в сфере профессиональной деятельности. 

 
7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 Филология, 

защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является 

обязательным компонентом государственной итоговой аттестации. 

Цель защиты ВКР – установление уровня подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню 

подготовки выпускника по конкретному направлению подготовки. 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное 

исследование, связанное с решением научной или научно-практической 

задачи. При его выполнении магистрант должен показать способности и 

умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне 

задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную 

информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед 

аудиторией. 

Магистерские работы могут основываться на обобщении выполненных 

предварительных научных работ и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения. 
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Темы ВКР определяются в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы. Темы ВКР определяются 

выпускающими кафедрами факультета иностранных языков и утверждаются 

проректором по учебной работе. Студенту может быть предоставлено право 

самостоятельного выбора темы ВКР. Для подготовки ВКР магистранту 

назначается руководитель. 

Руководитель ВКР: выдает задание; оказывает студенту помощь в 

организации и выполнении работы; проводит систематические занятия со 

студентом и консультирует его; проверяет выполнение работы; дает 

письменный отзыв о работе. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю, 

руководство, организацию ее выполнения, а также процент наличия 

заимствований несет ответственность выпускающая кафедра и, 

непосредственно, руководитель работы. 

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и 

краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, 

проявленную магистрантом при выполнении работы, давать характеристику 

научной (практической деятельности) соискателя, его умения организовать 

свой труд, отмечать наличие публикаций и выступлений на конференциях, их 

перечень, фиксировать срок работы соискателя по данной теме. Отзыв 

состоит из двух частей: формализованной, в которой руководитель оценивает 

уровень компетентности соискателя в отдельных видах работы, и 

произвольной части, в которой руководитель может выразить собственную 

оценку и пожелания соискателю. 

Согласно Положению о проверке выпускных квалификационных работ 

студентов ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» на наличие заимствований, 

утвержденного ученым советом университета 17.02.2015 (протокол № 1), 

студент обязан представить на защиту отчет о проверке ВКР на наличие 
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заимствований (antiplagiat.mrsu.ru) и заявление о самостоятельном характере 

выполнения ВКР. 

Защита ВКР проводится в сроки, установленные графиком учебного 

процесса высшего учебного заведения. Защита ВКР проводится на открытых 

заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного состава  

комиссии, утвержденного руководством вуза. Секретарь ГЭК представляет 

магистранта, его квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск 

работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанного и 

заверенного отзыва руководителя. 

Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. После 

доклада (7-10 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) студенту 

могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. 

Руководитель выступает с отзывом, в котором оценивается ВКР и 

уровень соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология. Выпускнику предоставляется 

возможность ответить на высказанные замечания или вопросы. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по 

результатам выступления претендента. ГЭК оценивает грамотность 

построения речи, степень владения профессиональной терминологией, 

умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту презентации 

иллюстративных материалов выступления и уровень представления 

материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. 

Для проведения рецензирования магистерская работа направляется 

одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками выпускающей кафедры. Рецензент проводит анализ ВКР и 

представляет комиссии письменную рецензию на указанную работу. Если 

ВКР имеет междисциплинарный характер, то она направляется нескольким 

рецензентам. Рецензирование осуществляется в порядке, установленном 

Университетом. 
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Организация обеспечивает ознакомление обучающегося со отзывом и 

рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до защиты ВКР. 

 
7.2.2 Требования к государственному итоговому экзамену 

Целью проведения государственного экзамена является проверка 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций 

выпускников при изучении разделов ОПОП, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Содержание программы государственного экзамена 

соответствуют видам профессиональной деятельности, и, соответственно, 

профильной направленности магистерской программы. 

Процедура проведения и программа государственного экзамена 

определяются вузом на основании «Порядка проведения итоговой 

государственной аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 

Государственный экзамен нацелен на проверку теоретической и 

практической подготовленности выпускника к осуществлению 

профессиональной деятельности магистерской программы соответствующей 

профильной направленности. Экзамен проводится Государственной 

экзаменационной комиссией в сроки, предусмотренные графиком учебного 

процесса учебного плана по направлению 45.04.01 Филология. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов является комплексной и соответствует 

профильным дисциплинам, формирующих компетенции. Выбор дисциплин 

возлагается на выпускающую кафедру. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

Структура билета включает 2 вопроса: 

1) Теоретический вопрос из области научных исследований по теории и 

методике преподавания иностранных языков. 
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2) Устная презентация категориально-понятийного аппарата 

исследования с включением практических примеров. 

После окончания экзамена на каждого студента каждым членом ГЭК 

заполняется протокол государственной экзаменационной комиссии с 

предложениями по оценке ответа на каждое экзаменационное задание, а 

также оценке степени соответствия подготовленности выпускника 

требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Окончательное решение по оценкам определяется открытым 

голосованием присутствующих на экзамене членов ГЭК (а при равенстве 

голосов решение остается за председателем ГЭК) и результаты обсуждения 

заносятся в протокол. Результаты сдачи государственного экзамена 

объявляются в день его проведения. 
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8 УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП 

Список представителей профессиональных групп, предприятий 

работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в 

разработке и реализации ОПОП: 

- Зав. кафедрой лингводидактики и методики преподавания иностранных 

языков ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова» д.п.н., профессор Шамов А.Н. 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ 

«Гимназия № 12», отличник народного просвещения Злобина Т.В. 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

- предоставление базы практик; 

- руководство производственной (педагогической) практикой, с 

последующей оценкой готовности студентов к профессиональной 

деятельности; 

- участие в работе государственной экзаменационной комиссии. 
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОВЗ 

 
При разработке и реализации соответствующей ОПОП ВО 

предусматриваются следующие условия для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Обучение по основной профессиональной образовательной программе 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках 

индивидуального рабочего плана, изучение дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы базируется на следующих 

возможностях: обеспечение внеаудиторной работы с обучающимися, в том 

числе в электронной образовательной среде, с использованием 

соответствующего программного оборудования, дистанционных форм 

обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций 

и т.д. 

В МГУ им. Н.П. Огарева созданы специальные условия для получения 

высшего образования по основной профессиональной образовательной 

программе обучающимися с органичными возможностями здоровья: 

1. Адаптация образовательных программ. 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху, 
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возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и 

других средств для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов может быть установлена с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости студенту-инвалиду может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

В университете введена балльно-рейтинговая система оценки знаний 

обучающихся, студентам предоставляется возможность обучения в 

электронной образовательной среде университета, в обучении используются 

активные и интерактивные, в том числе адаптированные, образовательные 

технологии. 

В ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» студенты-инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья могут получить высшее 

образование с применением дистанционных технологий. В случае 

необходимости, при обращении студента-инвалида в деканат, ему может 

быть предоставлена возможность осуществления гибкой учебной и всех 

видов производственной практики и оказано содействие в определении мест 

прохождения практик с учетом ограничений возможности здоровья. 

2. Безбарьерная архитектурная среда. 

В университете создается и совершенствуется безбарьерная среда в 

целях повышения уровня доступности зданий и сооружений потребностям 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

На территории университета созданы условия для беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, есть 
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таблички информационно-навигационной поддержки, выделены места для 

парковки автотранспортных средств инвалидов. 

Особое внимание в университете уделено обеспечению безопасности. 

В университете установлена визуальная и звуковая системы оповещения и 

сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. 

3. Комплексное сопровождение образовательного процесса и условия 

для здоровьесбережения. 

В университете осуществляется организационно-педагогическое, 

медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение образовательного 

процесса. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы студента с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса. Оно включает контроль 

посещаемости занятий, помощь в организации самостоятельной работы, 

организацию индивидуальных консультаций, контроль текущей и 

промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических 

задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель − студент- 

инвалид. 

Все эти вопросы решаются совместно с кураторами учебных групп, 

заместителями деканов по учебной и воспитательной работе, а также 

работниками социально-психологической службы. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния студентов-инвалидов, сохранения здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. Университет 

располагает медицинским кабинетом, вузовским санаторием- 

профилакторием, в котором студенты без отрыва от учебного процесса 

имеют возможность поправить свое здоровье. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

университете установлен особый порядок освоения дисциплины 
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«Физическая культура» на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения. Занятия проводят профессиональные специалисты. 

4. Безбарьерная среда обучения. 

Университет предоставляет возможность инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья получить высшее образование по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры; ведет 

активную работу, обеспечивающую условия для обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Толерантная модель общения, 

основанная на гуманизме и взаимоуважении между студентами разных 

физических возможностей, является нормой университетской жизни. В 

университете в настоящее время разрабатывается инклюзивная система 

высшего образования для студентов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в основе которой: довузовская подготовка; льготы при 

поступлении; финансовая поддержка во время обучения; интегрированное 

обучение в университете через совместные лекционные занятия в общих 

группах на этапах обучения бакалавриата, магистратуры, специалитета, 

аспирантуры; дистанционное обучение; медицинская реабилитация и 

профилактика; помощь в трудоустройстве. 

Стратегия университета в отношении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – подготовка профессионалов, 

конкурентоспособных на рынке труда». Стратегия факультета иностранных 

языков – «No student left behind». 



1 
 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  

у ч р е ж д е н и е  в ы с ш е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« М о р д о в с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  

 и м .  Н . П .  О г а р ё в а »  

 

 
 

 

 

 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки   

45.04.01 – Филология  

 (магистратура) 

 

профиль Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе) 

 

 

 

 

 

 

Саранск 2016 

У  Т  В  Е  Р  Ж  Д  Е  Н  О 

учёным советом факультета 

иностранных языков 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

(протокол  №2 от «19» февраля 2016)                       

Председатель учёного совета 

Декан               Н.В. Буренина 



2 
 

 

Разработчики   
программы 

Государственной 

итоговой аттестации  

 

Кафедра немецкой         

филологии, 

факультет 

иностранных 

языков 

д.п.н., профессор 

к.п.н.,доцент 

 

В.П.Фурманова  

С.В. Беспалова 

 

Рецензенты: 

      

     
 

Кафедра теории 

речи и перевода, 

факультет 

иностранных 

языков  

д.филос.н.,  

профессор 

 

А.Ю. Ивлева  

 

Обсуждено на заседании  

кафедры немецкой филологии 

 

 

«29» января  2016 г. 

 

 

протокол № 1 

    

Зав. кафедрой  

 

к.п.н., доцент _ 

 

  _____________                            

 

С.В. Беспалова   

    

Рассмотрено на заседании учебно-

методической комиссии  

 

«11» февраля  2016  г. 

 

протокол № 4  

    

Председатель УМК  

 

к.ф.н., доцент 

 

    _____________          О.А. Курахтанова 

    

Декан  

факультета 

иностранных 

языков 

 

 

 

к.ф.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

Н. В. Буренина  

 

 

 

 



3 
 

 

 

п/п 

Прилагаемый  к Рабочей 

программе документ, 

содержащий текст 

обновления 

Решение кафедры Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Фамилия И.О. 

заведующего 

кафедрой дата Протокол № 

1.  
Приложение № 1     

2.  
Приложение № 2     

3.  
Приложение № 3     

4.  
Приложение № 4     

5.  
Приложение № 5     



4 
 

СОДЕРЖАНИНИЕ ГИА 

1. Программа ГИА. 

2. Приложение 1. Государственный экзамен по теории и практике 

преподавания иностранных языков в высшей школе  

3. Приложение 2. Защита магистерской диссертации.   

4. Приложение 3. Фонд оценочных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его уровня сформированных компетенций  требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки (специальности) 45.04.01 – Филология  

(магистратура), профиль Иностранные языки (теория и практика 

преподавания иностранных языков в высшей школе) 

2. Объем государственной итоговой аттестации:  9 зачетных единиц. 

3. К государственным аттестационным испытаниям допускается 

обучающийся, не имеющий академических задолженностей и в полном 

объеме выполнивший требования учебного плана по ОПОП направления 

подготовки 45.04.01 – Филология  (магистратура) профиль Иностранные 

языки (теория и практика преподавания иностранных языков в высшей 

школе) 

Код 

компетенции 

Период 

формирования 

(по 

семестрам) 

Дисциплины 

(модули, практики, 

НИР), 

формировавшие 

компетенцию 

Когда проверена 

сформированность 

компетенции 

(семестр) 

Применяемое 

оценочное 

средство 

ОК- 1 1-2 семестр 

 

Филология в 

системе 

современного 

гуманитарного 

знания 

4 семестр Зачет 

3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

2 семестр Инновационные 

технологии в 

преподавании 

иностранных 

языков    

4  семестр Экзамен 

3 семестр Мониторинг 

качества знаний, 

навыков  и умений 

по иностранным 

языкам 

3 семестр Зачет 

4 семестр 

 

Межкультурная 

дидактика 

5 семестр Зачет 



6 
 

3 семестр Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

практике 

преподавания 

4 семестр Зачет 

1 семестр Терминосистема в 

лингводидактике и 

методике 

5 семестр Зачет 

2 семестр Лингводидактика и 

психология 

иноязычного 

общения 

5 семестр Экзамен 

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

Производственная 

практика  

 (научно-

исследовательская 

работа) 

3 семестр Дифференцир

ованный зачет 

5 семестр Преддипломная 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ОК-4 1 семестр Информационные 

технологии в 

филологии 

2 семестр Экзамен 

3 семестр Организация 

дистанционного 

обучения 

иностранным 

языкам 

4 семестр Зачет 

3 семестр Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

практике 

преподавания 

4 семестр Зачет 

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

Производственная 

практика  

 (научно-

исследовательская 

работа) 

3 семестр Дифференцир

ованный зачет 

5 семестр Преддипломная 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ОПК-1 2 семестр Инновационные 

технологии в 

преподавании 

иностранных 

языков    

4  семестр Экзамен 

1-3 семестр Иностранный язык 4 семестр Зачет, зачет, 

экзамен 

3-4 семестр Деловой 

иностранный язык 

4 семестр Зачет, экзамен 

4 семестр Межкультурная 

дидактика 

5 семестр Зачет 

1 семестр Терминосистема в 5 семестр Зачет 
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лингводидактике и 

методике 

3семестр Билингвизм и 

методика 

трансфера навыков 

и умений 

3 семестр Зачет 

2 семестр Лингводидактика и 

психология 

иноязычного 

общения 

5 семестр Экзамен 

ОПК-2 3-4 семестр Деловой 

иностранный язык 

4 семестр Зачет, экзамен 

1-2 семестр Стратегии 

обучения видам 

речевой 

деятельности 

2 семестр Зачет, экзамен 

1-2 семестр Методика работы с 

иноязычным 

текстом 

2 семестр Зачет, экзамен 

4 семестр Межкультурная 

дидактика 

5 семестр Зачет 

3 семестр Стиль 

преподавания и 

рефлексивная 

практика 

5 семестр Зачет 

2 семестр Лингводидактика и 

психология 

иноязычного 

общения 

5 семестр Экзамен 

ОПК-3 1-2 семестр Филология в 

системе 

современного 

гуманитарного 

знания 

4 семестр Зачет 

3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

3 семестр Учебная автономия 

и стратегии 

преподавания 

3 семестр Зачет 

1 семестр Терминосистема в 

лингводидактике и 

методике 

5 семестр Зачет 

  4 семестр Профили 

преподавания 

иностранных 

языков в вузе 

4 семестр Зачет 

2 семестр Лингводидактика и 

психология 

5 семестр Экзамен 
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иноязычного 

общения 

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

Производственная 

практика  

 (научно-

исследовательская 

работа) 

3 семестр Дифференцир

ованный зачет 

5 семестр Преддипломная 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ОПК-4 1-2 семестры Филология в 

системе 

современного 

гуманитарного 

знания 

4 семестр Зачет, 

экзамен 

1 семестр Информационные 

технологии в 

филологии 

2 семестр Экзамен 

1 семестр Терминосистема в 

лингводидактике и 

методике 

5 семестр Зачет 

ПК-1 1-2 семестр Филология в 

системе 

современного 

гуманитарного 

знания 

4 семестр Зачет 

3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

1 семестр Терминосистема в 

лингводидактике и 

методике 

5 семестр Зачет 

2 семестр Лингводидактика и 

психология 

иноязычного 

общения 

5 семестр Экзамен 

2 семестр Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умении и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

Производственная 

практика  

 (научно-

исследовательская 

работа) 

3 семестр Дифференцир

ованный зачет 

5 семестр Преддипломная 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ПК-2 1 семестр Терминосистема в 5 семестр Зачет 
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лингводидактике и 

методике 

 4 семестр Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

4 семестр Зачет 

 2 семестр Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умении и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

 2 семестр Лингводидактика и 

психология 

иноязычного 

общения 

5 семестр Экзамен 

ПК-3 1 семестр Информационные 

технологии в 

филологии 

2 семестр Экзамен 

2 семестр Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умении и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ПК-4 4 семестр Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

4 семестр Зачет 

2 семестр Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умении и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

4 семестр Производственная 

(педагогическая) 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ПК -5 3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

2 семестр Инновационные 

технологии в 

4  семестр Экзамен 
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преподавании 

иностранных 

языков    

3 семестр Мониторинг 

качества знаний, 

навыков  и умений 

по иностранным 

языкам 

3 семестр Зачет 

1 семестр Моделирование 

учебного процесса 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Зачет 

1-3 семестр Иностранный язык 4 семестр Зачет, зачет, 

экзамен 

1-2 семестр Стратегии 

обучения видам 

речевой 

деятельности 

2 семестр Зачет, экзамен 

1-2 семестр Методика работы с 

иноязычным 

текстом 

2 семестр Зачет, экзамен 

3 семестр Организация 

дистанционного 

обучения 

иностранным 

языкам 

4 семестр Зачет 

4 семестр Межкультурная 

дидактика 

5 семестр Зачет 

3 семестр Учебная автономия 

и стратегии 

преподавания 

3 семестр Зачет 

1 семестр Терминосистема в 

лингводидактике и 

методике 

5 семестр Зачет 

3семестр Билингвизм и 

методика 

трансфера навыков 

и умений 

3 семестр Зачет 

3 семестр Стиль 

преподавания и 

рефлексивная 

практика 

5 семестр Зачет 

  4 семестр Профили 

преподавания 

иностранных 

языков в вузе 

4 семестр Зачет 

2 семестр Лингводидактика и 

психология 

иноязычного 

общения 

5 семестр Экзамен 



11 
 

4 семестр Производственная 

(педагогическая) 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ПК-6 3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

1 семестр Моделирование 

учебного процесса 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Зачет 

1-2 семестр Стратегии 

обучения видам 

речевой 

деятельности 

2 семестр Зачет, экзамен 

1-2 семестр Методика работы с 

иноязычным 

текстом 

2 семестр Зачет, экзамен 

3 семестр Организация 

дистанционного 

обучения 

иностранным 

языкам 

4 семестр Зачет 

4 семестр Межкультурная 

дидактика 

5 семестр Зачет 

3 семестр Учебная автономия 

и стратегии 

преподавания 

3 семестр Зачет 

3семестр Билингвизм и 

методика 

трансфера навыков 

и умений 

3 семестр Зачет 

3 семестр Стиль 

преподавания и 

рефлексивная 

практика 

5 семестр Зачет 

4 семестр Профили 

преподавания 

иностранных 

языков в вузе 

4 семестр  

4 семестр Производственная 

(педагогическая) 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ПК-7 3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

1 семестр Терминосистема в 

лингводидактике и 

5 семестр Зачет 
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4. Государственная итоговая аттестация состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний:  

− защита выпускной квалификационной работы; 

− сдача государственного экзамена по теории и практике 

преподавания иностранных языков в высшей школе.. 

5. В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

показать владение следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями:  
 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-4). 

 

общепрофессиональными  компетенциями:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

методике 

ПК-8 3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

2 семестр Инновационные 

технологии в 

преподавании 

иностранных 

языков    

4  семестр Экзамен 

4 семестр Производственная 

(педагогическая) 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ПК-9 4 семестр Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

4 семестр Зачет 

4 семестр Производственная 

(педагогическая) 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 
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сферах коммуникации (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4). 

профессиональными  компетенциями:  

научно-исследовательская деятельность: 

владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

(ПК-2); 

 подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3);  

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4);  

педагогическая деятельность: 
владением навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных, занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

(ПК-5); 

владением навыками разработки под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию (ПК-6); 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками (ПК-8); 

педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9).  
 

6. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(представлен в Приложении 3) 

− примерная тематика выпускных квалификационных работ; 

− вопросы экзаменационного билета для государственного экзамена; 

− показатели и критерии оценивания защиты ВКР и государственного 

экзамена. 
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Показатель 

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

Критерий оценивания 

соблюдение плана работы над 

ВКР, составленным 

руководителем ВКР 

не соблюдался 
частично 

соблюдался 

соблюдался с 

небольшими 

отклонениям

и 

полность

ю 

соблюда

лся 

соответствие ВКР 

требованиям стандарта СТО 

МордГУ 006-2011 

полностью не 

соответствует 

большей 

частью не 

соответствует 

большей 

частью 

соответствует 

соответс

твует 

полность

ю 

грамотность структурирования 

ВКР 

Низкий 

уровень 

грамотности 

Средний 

уровень 

грамотности 

Достаточно 

высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

соответствие тематики ВКР 

современному состоянию 

науки, техники, культуры, 

запросам производства 

не 

соответствует 

частично 

соответствует 

большей 

частью 

соответствует 

полность

ю 

соответс

твует 

соответствие содержания теме 

ВКР 

не 

соответствует 

частично 

соответствует 

большей 

частью 

соответствует 

полность

ю 

соответс

твует 

четкость постановки цели и 

задач 
не поставлены 

частично 

поставлены 

недостаточно 

четко 

поставлены 

четко 

поставле

ны 

глубина раскрытия темы  
тема не 

раскрыта 

тема раскрыта 

частично 

раскрыта в 

большей 

степени 

полность

ю 

раскрыта 

сбалансированность разделов 

ВКР 

Не 

соответствует 

Частично 

соответствует 

недостаточно 

соответствует 

Полност

ью 

соответс

твует 

использование современной 

литературы, периодики и 

интернет-источников 

не 

используются 

в 

использованн

ых только 

часть 

современных 

источников 

большей 

частью 

современные 

использо

ваны 

только 

современ

ные 

источник

и 

теоретическая и практическая 

значимость ВКР  

Не имеет 

значимости 

Имеет 

частичную 

значимость 

Имеет 

недостаточно 

высокую 

Имеет 

высокую 

значимос

ть 

защита ВКР (грамотность и 

логичность построения 

доклада, аргументированность 

и полнота ответов на заданные 

вопросы, использование 

иллюстрационного материала) 

Низкий 
Средний 

уровень 

Достаточно 

высокий 

Высокий 

уровень 
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7. Методические материалы для участников аттестации (обучающихся, 

членов ГЭК, наблюдателей) 

- Программа Государственной итоговой аттестации; 

- Показатели и критерии оценки устного ответа; 

- дидактические материалы; 

-магистерская диссертация (выпускная квалификационная работа);  

- раздаточные материалы по содержанию выпускной  магистерской 

диссертации; 

- компьютерная презентация по содержанию и структуре магистерской 

диссертации 
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Приложение 1. 

 

Государственный экзамен по теории и практике преподавания 

иностранных языков в высшей школе 

 

Федеральным Государственным образовательным стандартом   

высшего образования направления подготовки 45.04.01 Филология  

предусмотрена  государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в  

виде: а) государственного экзамена; б) защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 Программа утверждается ученым советом факультета и доводится до 

сведения обучающихся не менее, чем за два месяца до даты экзамена.  

 

1.1. Цели и задачи государственного экзамена  

 Целью ГИА является оценка теоретической и практической 

подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной 

деятельности и к возможному обучению в аспирантуре. Итоговая 

государственная аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством 

образования и науки России. Состав ГАК утверждается приказом ректора 

вуза. 

На основе действующей программы составляются экзаменационные 

билеты. Билет включает теоретические вопросы и практические задания. 

Вопросы экзаменационного билета должны принципиально отличаться от 

вопросов, предлагаемых на семестровых экзаменах. Они формулируются 

широко и включают в себя несколько научных и практических аспектов. 

В течение одного дня  экзамен могут сдавать 10-12 магистрантов. 

Время опроса одного магистранта составляет не более 30 минут. При 

необходимости разрешается использовать справочную литературу. 

 

1.2.Виды деятельности и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

Видами профессиональной деятельности магистра по программе 

«Иностранные языки (Теория и методика преподавания иностранных языков 

в высшей школе)» является научно-исследовательская и педагогическая. 

Магистрант должен быть подготовлен к решению следующих задач: 

•  в научно-исследовательской деятельности: 

самостоятельное проведение научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы 

в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации; 

квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и 

продвижение результатов собственной научной деятельности; подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

участие в работе научных коллективов, проводящих филологические 
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исследования; 

•  в педагогической деятельности: 

- знать жанры  Интернет-коммуникации в системе обучения 

иностранным языкам и их использование  на лекциях , практических и 

лабораторных занятиях,  в организации самостоятельной и индивидуальной 

работы; 

- использовать современные информационные технологии, 

интерактивные методы преподавания  иностранного языка как средства 

межкультурного общения; 

- иллюстрировать теоретические положения примерами из УМК и 

собственной педагогической практики;  

- критически оценивать свой педагогический опыт, намечать пути его 

совершенствования, опираясь на знание  лингводидактики, методики и 

смежных  наук; 

- соотносить понятийный аппарат изученных дисциплин с реальными 

фактами и явлениями профессиональной деятельности.  

 

1.3. Структура зкзаменационного билета государственного экзамена 

Государственный экзамен определяет уровень усвоения выпускником 

основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки  45.04.01 – Филология  (магистратура) профиль 

Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных языков в 

высшей школе). На государственном экзамене проверяется уровень 

теоретических знаний магистранта, его умение применять теоретические 

положения в  практике профессионального общения и участвовать в диалоге 

с экзаменаторами по теоретическим и практическим аспектам 

рассматриваемой проблемы. 

Структура билета:  

1. Теоретический вопрос из области научных исследований по теории и 

методике преподавания иностранных языков 

2. Устная презентация категориально-понятийного аппарата 

исследования с включением практических примеров 

 

1.4. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 

и методика : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Теория и методика 

преподавания иностр. языков и культур": рек. УМО по образов. в обл. 

лингвистики Минобразования России / Гальскова, Наталья Дмитриевна, Гез, 

Надежда Ивановна. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2005. - 334 с.  

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология : учеб. для студ. вузов, обуч. 

по пед. и психологич. напр. и спец. / Зимняя, Ирина Алексеевна. - Изд. 2-е, 

доп., испр. и перераб. - М. : Логос : Университетская книга, 2009. - 384 с. - 

(Новая университетская библиотека). - Библиогр.: с. 368-377. - Имен. 
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указ.: с. 378-380. - Педагогическая психология; Регуляция психических 

состояний субъектов образовательного процесса. - ISBN 978-5-97804-442-

1 : 389,88. 

3. Миньяр-Белоручев Р.К.Методика обучения французскому языку : учеб. 

пообие для студ. пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз." / Миньяр-Белоручев, 

Рюрик Константинович. - Репринт. изд. - М. : Альянс, 2012. - 224 с. - 

Библиогр.: с. 212-216. - Второй иностранный язык (англ., нем., франц.) . - 

ISBN 978-5-91872-028-8 : 596,70. 

4. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному гово-

рению./ Е.И.Пассов - М. Просвещение, 1991. - 222 с. 

5. Соловова Е.Н. Практикум к базовому курсу методики обучения 

иностранным языкам : учеб. пособие для вузов / Соловова, Елена 

Николаевна. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2006. - 193 с. 

6. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам : теория и практика : учеб. 

пособие для препод. и студ. / Щукин, Анатолий Николаевич. - 3-е изд. - М. 

: Филоматис, 2007. - 476 с. 

б) дополнительная литература:  

 

7. Гез Н.И.  История зарубежной методики преподавания иностранных 

языков : учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. иностр. яз. высш. 

пед. учебных заведений / Гез, Надежда Ивановна, Фролова, Галина 

Михайловна. - М. : Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Иностранные языки). - Библиогр.: с. 239-253. - Методика 

преподавания иностранного языка; Методика преподавания перевода в 

вузе. - ISBN 978-5-7695-4653-2 : 402,46. 

8. Богин Г. И. Типология понимания текста : учеб. пособие / Богин, 

Георгий Исаеевич. - Калинин, 1986. - 87с. - Библиогр.в конце ст. - Теория 

и практика перевода.    Ш141.12 - Б 739 

9. Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного 

текста / Вейзе,Аполлон Анатольевич. - М. : Высш. шк., 1985. - 127с. - 

Библиогр.:с.122-125. - Деловой иностранный язык. - 0,25. Ш1 - В 263 

10. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://online-language.ru/school/methods-of-teaching/ 

http://www.znanium.com/ 

https://e.lanbook.com/  

 

 

 

 

 

 

http://online-language.ru/school/methods-of-teaching/
http://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
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Приложение 2.  

Защита магистерской диссертации 

 

Цель магистерской диссертации заключается в достижении 

магистрантом  необходимого уровня знаний, умений и навыков, компетенций  

позволяющих ему, как высококвалифицированному специалисту успешно 

действовать в области гуманитарного знания и добиваться высоких 

интеллектуальных показателей, и их развитии в долгосрочной перспективе, 

связанной с модернизацией и технологиями преподавания иностранных 

языков. 

 

2.1. Квалификационные требования и характеристика выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

является заключительным этапом обучения в высшем учебном заведении и 

направлена на систематизацию, закрепление и углубление общекультурных и 

профессиональных компетенций, их эффективного применение  при решении 

конкретных задач в сфере современного гуманитарного знания. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

является результатом самостоятельной творческой научно-

исследовательской работы. Качество ее выполнения позволяет дать 

дифференцированную оценку квалификации выпускника выполнять свои 

будущие профессиональные обязанности.  

Квалификационная работа представляется на кафедру за неделю до 

защиты с сопроводительной документацией: отзывом научного руководителя 

и рецензией.  

Магистерская работа должна быть выполнена по одной из актуальных 

тем и отражать теоретические положения современной парадигмы 

преподавания иностранных языков.   

Содержание магистерской работы включает концептуальные положения, 

отражающие достижения отечественной и зарубежной науки, практическую 

и экспериментальную часть.  

Владение категориально-понятийным аппаратом методики и 

лингводидактики ,методами педагогического анализа.  

Самостоятельность выводов и заключений, возможности внедрения 

результатов исследования в учебный процесс.  

Логическое и аргументированное изложение результатов исследования на 

защите, умение отстаивать свою точку зрения.    

Написание и защита выпускной работы (магистерской диссертации) 

является заключительным этапом третьего уровня высшего образования, 

который реализуется за счёт профессиональных и научно-исследовательских 

программ по подготовке магистров. Выпускная квалификационная работа по 

программе магистратуры является научным исследованием, перспективным 

и актуальным в плане общей теоретической ориентации и практической 
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значимости, современным в использовании положительного опыта 

применения научных методов и приёмов преподавания иностранных языков.  

Содержание работы могут составить результаты теоретических и 

экспериментальных исследований. Научная работа по программе 

магистратуры должна показать теоретический потенциал автора, его умение 

интерпретировать различные концепции и теории, способность к 

творческому осмыслению анализируемого материала, степень владения 

профессиональным языком предметной области знания. Выпускная работа 

выполняется под руководством высококвалифицированного специалиста в 

течение всего срока обучения в магистратуре.  

Тема выпускной работы и научный руководитель утверждаются 

приказом ректора не позднее, чем в течение месяца со дня зачисления в 

магистратуру. Изменения в формулировке темы допускаются после 

обсуждения на Совете факультета и утверждаются приказом ректора не 

позднее, чем за два месяца до защиты.  

Объём рукописных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) не должен превышать 100 страниц машинописного текста через 

два интервала, исключая иллюстрации, таблицы, список литературы; работа 

может содержать приложения. При написании диссертации соискатель 

должен давать ссылки на автора и источник, откуда заимствованы материалы 

или выводы. В случае использования чужого материала без ссылки на автора 

и источник заимствования работа снимается с рассмотрения без права её 

повторной защиты.  

В начале работы должно быть оглавление с указанием страниц глав, 

разделов, параграфов. Диссертация должна содержать введение, 

теоретическую и практическую части и заключение. Во введении называется 

и кратко поясняется предмет исследования, формулируется цель и задачи 

выпускной работы, актуальность исследуемой проблемы, указываются 

материал и методы исследования. В теоретической части работы 

описывается отражение исследуемой проблемы в научной литературе. Это 

может быть история вопроса или критический обзор, включающий 

современный этап в изучении данной проблематики. На основании 

рассмотренных точек зрения автор работы должен сформулировать свою 

позицию по данному вопросу и описать непосредственный объект анализа. 

Данная часть работы является необходимой теоретической базой для 

дальнейшего практического анализа и разработки методики обучения одному 

из видов речевой деятельности или аспекту языка в конкретных условиях 

обучения.  

Практическая часть представляет собой учебно-методическое пособие 

или фрагменты занятий, разработанных на основе полученных теоретических 

данных. Прилагаются тексты, образцы заданий, а также планы-конспекты 

практических занятий, отражающие последовательность обучения.  

В заключении должны быть сформулированы результаты 

проделанной работы и сделаны необходимые выводы с учетом их 

практического применения. Работа представляется в Государственную 
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аттестационную комиссию по защите выпускных работ и рецензенту не 

позднее, чем за две недели до защиты. К рукописи работы прилагается 

автореферат объёмом не более пяти страниц, в котором должны быть 

отражены основные положения, выносимые на защиту.  

Государственная аттестационная комиссия назначает рецензента из 

числа специалистов, работающих в соответствующей области, и не 

являющихся сотрудниками выпускающей кафедры. В случае, когда работа 

выполнялась на стыке специальностей, рекомендуется назначение двух 

рецензентов. Рецензент на основе изучения магистерской диссертации 

представляет в Государственную комиссию письменный отзыв, в котором 

оценивается актуальность избранной темы, степень аргументированности 

основных выводов, сформулированных в работе, практическая значимость 

выдвигаемых положений. По желанию соискателя Государственная комиссия 

может назначить защиту магистерской диссертации и при отрицательном 

отзыве рецензента. В данном случае в Государственную комиссию 

предоставляются письменные отзывы руководителя магистерской 

программы и научного руководителя.  

Защита проводится публично на заседании Государственной 

аттестационной комиссии в присутствии не менее трёх её членов, исключая 

председателя комиссии. В состав комиссии должны входить специалисты, 

имеющие учёную степень доктора или кандидата наук, один из которых не 

является сотрудником данного университета. Состав комиссии назначается 

ректором университета.  

Выпускные квалификационные работы (магистерские диссертации) 

передаются на хранение кафедры или в библиотеку факультета.  

Решение о присуждении выпускнику степени магистра принимается 

простым большинством при открытом голосовании членов Государственной 

комиссии на основании представленной к защите работы, доклада 

соискателя, отзывов рецензента, научного руководителя и публичной 

дискуссии. Заседания Государственной комиссии по защите выпускных 

pa6oт протоколируются в специальной книге протоколов, которые 

подписываются Председателем и членами Государственной комиссии, 

участвующими в заседании.  
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2.2. Примерная тематика магистерских диссертаций 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)»  

 

Тематика для диссертаций разрабатывается в соответствии с тремя 

направлениями научно-исследовательской деятельности кафедры немецкой 

филологии:  

1. Методика формирования коммуникативной компетентности обучающихся 

углубленным изучением иностранных языков) на разных образовательных 

уровнях.  

2. Компетентностный подход к подготовке и переподготовке специалистов в 

системе непрерывного педагогического образования (иностранные языки: 

уровень общего и профессионального образования).  

3. Культуроведческое направление в теории и практике обучения 

иностранным языкам.  

Примерная тематика магистерских диссертаций 

1. Компетентностный подход к обучению учащихся различных 

образовательных учреждений иностранным языкам и культурам.  

2. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению учащихся 

образовательных учреждений иностранным языкам и культурам.  

3. Культуроведческий подход к обучению учащихся образовательных 

учреждений иностранным языкам и культурам.  

4. Формирование языковой поликультурной личности в процессе обучения 

межкультурному общению на иностранном языке.  

5. Формирование языковой (речевой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной) компетенции  

6. Методика разработки альтернативных учебных курсов по иностранному 

языку для  языковых и неязыковых специальностей 

7. Методика разработки элективных курсов по иностранному языку для 

старшей (профильной) школы.  

8. Методика отбора и использования аутентичных материалов в обучении 

межкультурному общению на иностранном языке.  

9. Методика реализации принципов компьютерной лингводидактики в 

обучении учащихся иностранным языкам и культурам.  

10. Методика использования различных приемов интенсификации процесса 

обучения учащихся иностранным языкам и культурам (проектной работы, 

ролевых игр, драматизации, дискуссии и др.).  

11. Компетентностный подход к обучению иностранным языкам и культурам 

в различных образовательных учреждениях.  

12. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранным языкам 

и культурам  в различных образовательных учреждениях. 

13. Культуроведческий подход  к обучению иностранным языкам и 

культурам  в различных образовательных учреждениях  



23 
 

14. Формирование языковой поликультурной личности в процессе обучения 

межкультурному общению на иностранном языке.  

15. Формирование языковой (речевой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной) компетенции . 

знаний, навыков и умений по иностранному языку. 

16. Инновационные технологии в преподавании иностранных языков. 

17. Мониторинг качества знаний, навыков и умений по иностранному языку. 

18. Дистанционное обучение иностранному языку. 

19. Профессиональная культура преподавателя иностранных языков. 

20. Международные проекты в обучении иностранным языкам. 

21. Языковая педагогика за рубежом. 

22. Коммуникативно-прагматическая модель обучения иностранному языку. 

23. Моделирование речевого общения в межкультурной коммуникации. 

24.Формирование межкультурной профессиональной компетенции 

обучающихся (по профилю обучения). 

25. Формирование информационной готовности к межкультурному общению 

в обучении английскому языку. 

26. Организация обучения чтению газетно-публицистического текста 

студентов-бакалавров лингвистики. 

27. Обучение аргументации на занятиях английского языка в высшей школе. 

28. Методика работы с  видеокурсом в обучении студентов-бакалавров 

лингвистики немецкому языку как второму иностранному. 

29. Когнитивная модель обучения немецкому языку на начальной ступени. 

30. Моделирование ситуаций межкультурного общения в обучении 

иностранному языку.   

31. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов с 

применением кейс-метода (на материале немецкого языка). 

32. Обучение профессиональному иноязычному общению в системе 

подготовки специалистов экономического профиля (на материале 

английского языка).    

33. Методика преподавания аспекта «домашнее чтение» на младших курсах в 

лингвистическом вузе. 

34. Мультимедийный комплекс как средство обучения лексической стороне 

иноязычной речи студентов неязыкового вуза (на материале немецкого 

языка). 

35. Организация курса «Культура и история страны второго иностранного 

языка» в системе подготовки студентов-бакалавров лингвистики. 
 

2.3. Методические рекомендации по выполнению магистерской 

диссертации 

В начале работы должно быть оглавление с указанием страниц глав, 

разделов, параграфов. Диссертация должна содержать введение, 

теоретическую и практическую части и заключение. Во введении называется 

и кратко поясняется предмет исследования, формулируется цель и задачи 

выпускной работы, актуальность исследуемой проблемы, указываются 
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материал и методы исследования. В теоретической части работы 

описывается отражение исследуемой проблемы в научной литературе. Это 

может быть история вопроса или критический обзор, включающий 

современный этап в изучении данной проблематики. На основании 

рассмотренных точек зрения автор работы должен сформулировать свою 

позицию по данному вопросу и описать непосредственный объект анализа. 

Данная часть работы является необходимой теоретической базой для 

дальнейшего практического анализа и разработки методики обучения одному 

из видов речевой деятельности или аспекту языка в конкретных условиях 

обучения.  

Практическая часть представляет собой учебно-методическое пособие 

или фрагменты уроков, разработанных на основе полученных теоретических 

данных. Прилагаются тексты, образцы заданий, а также планы-конспекты 

практических занятий, отражающие последовательность обучения.  

В заключении должны быть сформулированы результаты проделанной 

работы и сделаны необходимые выводы с учетом их практического 

применения. К рукописи работы прилагается автореферат объёмом не более 

пяти страниц, в котором должны быть отражены основные положения, 

выносимые на защиту.  
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Приложение 3 

 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

 

ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  

о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  в ы с ш е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  

о б р а з о в а н и я  « М о р д о в с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  

 и м .  Н . П .  О г а р ё в а »  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Факультет иностранных языков 
                         (наименование факультета/института) 

                Кафедра  немецкой филологии 
                   (наименование кафедры) 

 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки (специальности)  

45.04.01 – Филология  
 (магистратура) 

 

профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 

 

Саранск 2016 

П  Р  И  Н  Я  Т  О 
Учёным советом факультета иностранных  

языков 

«19»  февраля 2016 г. 

Протокол №  2      
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (модуля)
* 

Наименование 

оценочного средства
**

 

Код контролируемой 

компетенции 
***

  

(или ее части) 

1. Государственный 

экзамен   

Устный ответ ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

2. Защита магистерской 

диссертации  

Устная презентация  ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9  
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1. Государственный экзамен 

 

Устный ответ 

 

Структура экзаменационного билета 

 

1. Теоретический вопрос из области научных исследований по теории и 

методике преподавания иностранных языков 

2.Устная презентация категориально-понятийного аппарата 

исследования с включением практических примеров 

 

 

Образец экзаменационного билета 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» 

 

 

Факультет иностранных языков 

 
Государственная итоговая аттестация 

Государственный экзамен 

направление подготовки 45.04.01 Филология 

 

 

Билет № 1 

1. Методология исследования   в теории и практике преподавания 

иностранных языков. Понятие парадигмы.  

2. Анализ программы дистанционного обучения иностранным языкам в вузе 

 

 

Экзаменационные билеты рассмотрены и одобрены на заседаниях 

выпускающих кафедр и 

учебно-методической комиссии факультета 

 
Согласовано с Подпись Фамилия, имя, отчество 

Кафедра немецкой 

филологии 

 Беспалова С.В. 

Учебно-методическая 

комиссия факультета 

 Курахтанова О.А.  
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Перечень вопросов для государственного экзамена  

1. Научно-теоретические основы преподавания иностранных языков. 

2. Лингвистические основы преподавания иностранных языков. 

3. Психологические основы  обучения иностранным языкам. 

4. Психология межличностного общения в профессиональной деятельности. 

5. Общепедагогические и дидактические принципы преподавания ИЯ.  

6. Иностранный язык как а) как  средство межкультурного общения, б) учебный 

предмет; в) объект исследовательской деятельности 

7. Метод как парадигматическая модель преподавания иностранных языков 

8. Научно-теоретические основы метода преподавания: лингвистические, 

психолого-педагогические, страноведческие, литературоведческие 

9. Методология исследования  процесса обучения иностранным языкам 

10.  Авторские методики преподавания иностранных языков 

в отечественной и зарубежной традиции 

11. Инновационные технологии и интерактивные методы преподавания                     

иностранных языков 

12. Коммуникативно-когнитивная парадигма преподавания иностранных языков 

13. Межкультурная парадигма преподавания иностранных языков 

14. Интерактивные методы обучения и их компьютерная презентация 

15. Компетентностно-модульный подход к преподаванию иностранных языков 

16. Инновационно-коммуникационные  технологии обучения иностранным 

языкам 

17. Стратегии обучения видам речевой деятельности 

18.  Авторские методики преподавания иностранных языков в отечественной и 

зарубежной традиции 

19.  Методика работы с иноязычным текстом 

20.  Моделирование  терминосистемы методики преподавания иностранных 

языков 

21.  Модели дистанционного  обучения иностранным языкам. 

22.  Жанры Интернет-коммуникации и организация дистанционного обучения 

иностранным языкам 

23. Построение, презентация и защита собственной модели обучения 

иностранным языкам в школах повышенного типа, лицеях, гимназиях 

24.  Понятие «автономия» в современных отечественных и зарубежных 

исследованиях. Роль учебной автономии в развитии системы непрерывного 

языкового образования на современном этапе. 

25.  Профили обучения  иностранным языкам  и методические основания для  их 

выделения. 

 

Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-7, ПК-8, ПК-9  

Обновлен перечень вопросов для государственного экзамена. Утверждено на 

заседании кафедры от 15.05 2017 протокол №5. 
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Критерии оценки ответа на государственном экзамене  

«Теория и практика преподавания иностранных языков в высшей 

школе» 

 

Перед ответом на вопросы экзаменационного билета магистранту 

предоставляется время для подготовки 30 минут. При подготовке к ответу 

магистрант вправе пользоваться программой Государственного экзамена. 

В помещении, где проводится государственный экзамен, могут 

находиться не более шести магистрантов, готовящихся к ответу. 

 Результаты государственного экзамена определяются членами 

Государственной экзаменационной комиссии на основе критериев с 

указанием количества баллов по каждому вопросу и выставлением 

соответствующей  оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

«отлично» (от 86 до 100 баллов) выставляется магистранту, если: 

продемонстрировано владение профессиональной компетенцией на высоком 

уровне; основные положения программы по теоретическим вопросам 

экзаменационного билета изложены полно; ответ построен логично, в нем 

присутствуют  четко аргументированные выводы и обобщения; изложены 

основные точки зрения на рассматриваемые теоретические проблемы; 

обозначен креативный подход к решению методических проблем;  даны 

полные ответы на дополнительные вопросы;  

«хорошо» (от 71 до 85 баллов) выставляется магистранту, если: 

продемонстрировано владение профессиональной компетенцией на 

достаточно высоком уровне; раскрыты основные положения программы по 

теоретическим вопросам экзаменационного билета; ответ построен логично, 

выводы и обобщения аргументированы, но  отсутствует знание основных 

точек зрения на затрагиваемые в вопросах теоретические проблемы;  

недостаточно обозначен креативный подход к решению методических 

проблем; даны  не достаточно полные ответы на дополнительные вопросы;  

 «удовлетворительно» (от 51 до 70 баллов), выставляется 

магистранту, если: продемонстрировано недостаточное владение 

профессиональной компетенцией;  частично раскрыты основные положения 

программы по теоретическим вопросам экзаменационного билета; нарушена 

логика построения ответа, выводы и обобщения не аргументированы; 

практически отсутствует знание основных точек зрения на  затрагиваемые в 

вопросах теоретические проблемы; не выражен креативный подход к 

решению методических проблем; ответы на дополнительные вопросы даны 

не полностью.  

«неудовлетворительно»  (от 0 до  50 баллов) выставляется 

магистранту, если: отсутствует профессиональная компетенция, полностью 

нераскрыты основные положения по теоретическим вопросам 

экзаменационного билета; отсутствует логика построения ответа, выводы и 

обобщения не аргументированы; отсутствует знание основных точек зрения 
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на  затрагиваемые в вопросах теоретические проблемы; не обозначен 

креативный подход к решению методических проблем; ответы на 

дополнительные вопросы не даны.  

 

2. Защита магистерской диссертации  

 

Устная презентация  

Магистерская диссертация оценивается членами Государственной 

аттестационной комиссии по окончании процедуры защиты всеми 

магистрантами. Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются магистрантам в 

день защиты диссертации после оформления соответствующих документов.  

 

Оценка работы выводится членами Государственной аттестационной 

комиссии (ГАК) после ее защиты на основании следующих данных:  

1) Текста дипломной работы, количества прочитанной литературы, 

количества использованного фактического материала, глубины и 

результативности анализа.  

2) Умения сформулировать основные положения.  

3) Умения изложить содержание работы при защите, степени владения 

материалом, умения вести дискуссию по теме.  

4) Мнения рецензента, членов ГАК и научного руководителя.  

 

 

Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 

Критерии оценки защиты магистерской диссертации 

 

 «отлично» (от 86 до 100 баллов), выставляется, если магистрант 

продемонстрировал: глубокое и хорошо аргументированное обоснование 

темы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и 

правильное использование относящейся к теме литературы и примененных 

аналитических методов; умение выявлять недостатки использованных теорий 

и делать обобщения на основе отдельных деталей; содержание исследования 

и ход защиты указывают на наличие навыков работы магистранта в области 

исследования; оформление работы отвечает всем требованиям стандарта с  

наличием расширенной библиографии; отзыв научного руководителя и 

рецензия положительные; защита диссертации показала повышенную 

профессионально-педагогическую подготовленность магистранта и его 

склонность к дальнейшей научно-исследовательской деятельности; процент 

оригинальности в магистерской диссертации соответствует норме: не менее 

70 процентов.   
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«Хорошо» (от 71 до 85 баллов) выставляется, если магистрант 

продемонстрировал: аргументированное обоснование темы; четкую 

формулировку и понимание изучаемой проблемы; использование 

достаточного количества литературных источников; работа основана на 

достаточно высоком уровне анализа изучаемой проблемы;  содержание 

исследования и ход защиты указывают на наличие практических навыков 

работы студента в данной области исследования; диссертация хорошо 

оформлена с наличием необходимой библиографии; отзыв научного 

руководителя и внешняя рецензия положительные; ход защиты диссертации 

показал достаточную научную и профессионально-педагогическую 

подготовку магистранта; процент оригинальности в магистерской 

диссертации соответствует норме: не менее 70 процентов  

 

«Удовлетворительно» (от 51 до 70 баллов) выставляется, если магистрант 

продемонстрировал:  обоснование выбранной темы, но отсутствует глубокое 

понимание рассматриваемой проблемы; в библиографии даны в основном 

ссылки на стандартные литературные источники; научные труды, 

необходимые для всестороннего изучения проблемы, использованы в 

ограниченном объеме; заметна нехватка компетентности студента в данной 

области знаний; оформление диссертации с элементами небрежности; отзыв 

научного руководителя и внешняя рецензия положительные, но с серьезными 

замечаниями; процент оригинальности в магистерской диссертации 

соответствует норме:  ниже 70 процентов  

 

«Неудовлетворительно» (от 0 до  50 баллов)  выставляется, если 

магистрант продемонстрировал:  отсутствует обоснование выбранной темы, 

в библиографии даны ссылки на стандартные литературные источники; не 

использованы научные труды, необходимые для всестороннего изучения 

проблемы; профессиональная компетенция не сформирована;  оформление 

диссертации  не соответствует требованиям стандарта; отзыв научного 

руководителя и внешняя рецензия отрицательные; процент оригинальности в 

магистерской диссертации соответствует норме:  ниже 70 процентов  
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Приложение 4 

В связи с актуализацией содержания  рабочей программы 

государственной итоговой аттестации по направлению  подготовки 45.04.01 

«Филология», профиль «Иностранные языки (Теория и практика 

преподавания иностранных языков в высшей школе», внесены следующие 

изменения:  

         Обновлен пункт «Перечень вопросов к государственному экзамену»  

 

Теоретический вопрос из области научных исследований по теории и 

методике преподавания иностранных языков 

1. Методология научного  исследования   в теории и методике  преподавания 

иностранных языков. Понятие  научной парадигмы в языковой педагогике: 

коммуникативная , когнитивная и  межкультурная парадигмы.  

2. Подход  как базисная  категория  методической науки: компетентностный, 

межкультурный, личностно-ориентированный, деятельностный, 

межкультурный. Обоснуйте подходы, используемые в  магистерской 

диссертации. 

3. Терминосистема методики преподавания иностранных языков. Приведите 

конкретные примеры ключевых понятий  методики дайте им определение: 

подход, метод, принцип, прием и т.д.  

4.Метод как парадигматическая модель преподавания иностранных языков:        

лингвистические, психологические, страноведческие, дидактические основы 

метода преподавания. Содержание и структура метода.  

5.Общая характеристика интерактивных методов преподавания иностранных 

языков в высшей школе 

6.Модель  преподавания иностранных языков: теоретико-методологический, 

концептуальный, целевой содержательно-процессуальный, технологический 

и результативный блоки.   

7. Современные проблемы профессиональной лингводидактики: 

межпредметная направленность  и интегративность.  

8. Компетентностно-модульные технологии преподавания иностранных 

языков. Компетенции и модульное обучение.   

9. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании 

иностранных языков. Блоги и подкасты. 

10. Общая характеристика методов преподавания иностранного языка 

 

Устная презентация категориально-понятийного аппарата    

исследования с включением практических примеров 

 

1.Иностранный язык как а) как  средство межкультурного общения, б) 

учебный предмет; в) объект исследовательской деятельности. 

2. Анализ программы дистанционного обучения иностранным языкам в 

высшей школе.  
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3. Что нужно знать о составлении рабочей программы дисциплны. Обоснуйте 

ее содержание и структуру, используя программу конкретной дисциплины 

магистратуры 

4. Понимание и схема анализа иноязычного текста.  

5.  Стратегии обучения рецептивным и продуктивным  видам речевой 

деятельности.   

6. Принципы построения словаря   методических терминов (Э.Г.Азимов,  

А.Н.Щукин).  

7. Методическое  исследование и его основные характеристики: 

формулировка темы, проблемы, гипотезы исследования.  

8. Языковой портфель как технология обучения иностранным языкам. 

Содержание и структура языкового портфеля, его функции. 

9. Мониторинг качества знаний, навыков и умений по иностранным языкам. 

Балльно-рейтинговая система.   

10. Понятие «Автономия обучения» в современных отечественных и 

зарубежных исследованиях. Роль учебной автономии в развитии системы 

непрерывного языкового образования на современном этапе. 
 

Утверждено на заседании кафедры немецкой филологии протоколом  

№  9 от 16 сентября, 2016 г. 

 

 




