
Информация об использовании при реализации образовательной программы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 

При реализации всех образовательных программ на факультете иностранных 

языков Национального исследовательского Мордовского государственного университета 

им. Н. П. Огарёва применяются элементы электронного обучения и используются 

дистанционные образовательные  технологии. 

 

Единая информационное среда, использование средств информатизации 

в образовательном процессе 

 

С 2016 г. в МГУ им. Н. П. Огарёва действует Электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС «Университет», далее – ЭИОС), в то время как отдельные 

её компоненты функционируют и активно используются уже много лет (к примеру, 

официальный сайт МГУ им. Н. П. Огарёва работает с 1998 г.). Вход в ЭИОС 

осуществляется либо с официального сайта университета (из раздела «Образование»), 

либо по прямой ссылке (http://p.mrsu.ru/).  

ЭИОС включает в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий и технологических средств и обеспечивает 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. Назначение ЭИОС – обеспечение информационной 

открытости университета.  

Составными элементами ЭИОС являются, в частности: 

- внешние электронные библиотечные системы и внутренняя библиотечная 

система, электронный каталог (http://www.library.mrsu.ru/); 

- система электронной поддержки учебных курсов на базе программного 

обеспечения «Moodle» (http://school.do.mrsu.ru/), которая обеспечивает доступ к 

содержанию учебных дисциплин, в том числе, для размещения электронных учебно-

методических комплексов дисциплин, организацию интерактивного взаимодействия и 

системы обмена информацией между участниками образовательного процесса; 

- система «Антиплагиат. ВУЗ» (http://antiplagiat.mrsu.ru/), которая используется при 

проверке выпускных квалификационных работ на наличие неправомерных 

заимствований; 

- официальный сайт университета (http://mrsu.ru/) и др. 

Положение об электронной информационно-образовательной среде доступно на 

сайте МГУ им. Н. П. Огарёва (www.mrsu.ru/ru/getfile.php?ID=76618). 

Рабочие программы дисциплин, изучаемых студентами факультета иностранных 

языков, размещаются как на сайте университета (http://www.mrsu.ru/ru/edu/spec_edu3/), 

так и на официальном сайте факультета (http://www.fld.mrsu.ru/education/bachelor/; 

http://www.fld.mrsu.ru/education/master/).  

Электронные учебники, учебные пособия и прочие учебные и учебно-

методические материалы, разработанные преподавателями факультета иностранных 

языков, размещены на официальном сайте факультета и находятся в свободном 

доступе (http://www.fld.mrsu.ru/science/publications/). 

Кроме того, студенты имеют доступ к электронным образовательным ресурсам, 

разработанным преподавателями МГУ им. Н. П. Огарёва, в том числе, сотрудниками 

факультета иностранных языков. Бесплатный доступ к общеуниверситетской системе 

дистанционного обучения предоставляет Центр развития дистанционного образования 

МГУ им. Н. П. Огарёва (http://do.mrsu.ru/). 

Для разработки, управления и распространения учебных онлайн-материалов с 

обеспечением совместного доступа в МГУ им. Н. П. Огарёва используется система 



дистанционного обучения «Moodle» (http://school.do.mrsu.ru/), которая позволяет 

преподавателям проводить разработку и публикацию учебно-методических 

материалов в различных форматах (от текстового представления до мультимедийного 

варианта), организовать педагогическое общение со студентами в виртуальной среде, 

оптимизировать организационно-административные функции, проводить 

тестирование и т. д. На платформе размещено более 20 электронных образовательных 

ресурсов, разработанных преподавателями факультета иностранных языков. Платформа 

активно используется преподавателями для дистанционного обучения студентов-

заочников и студентов, уехавших на стажировку в другие города и страны. 

В университете действует единая система электронного документооборота 

«ЭОС Дело». Внедрение системы электронного документооборота является одной из 

основных функций управления делами МГУ им. Н. П. Огарёва 

(http://mrsu.ru/ru/i_depart/detail.php?ID=5938&sphrase_id=513945). 

В университете также внедрена автоматизированная мнформационная система 

управления учебным заведением на базе «1С: Университет». С её помощью 

автоматизируется работа приемной комиссии, планирование учебного процесса 

(учебные планы, нагрузка), управление контингентом студентов (личные дела, учет 

успеваемости и посещаемости, воинский учет), работа с приказами, печать дипломов, 

приложений и справок, учет трудоустройства выпускников, учет оплаты за обучение. 

Преподаватели факультета иностранных языков активно разрабатывают и 

используют в учебном процессе собственные образовательные интернет-сайты, подробная 

информация про которые представлена в Приложении 17. 

В 2016 г. на официальном сайте факультета иностранных языков был создан раздел 

«Материалы для самостоятельной работы студентов», предназначенный, прежде всего, 

для студентов заочной формы обучения (http://www.fld.mrsu.ru/education/materialy-dlya-

samostoyatelnoj-raboty-studentov/). В этом разделе преподаватели могут размещать 

учебные материалы, задания для контрольных работ и вопросы к зачетам и экзаменам. 

Студентам факультета предоставляется доступ к этим материалам.  

 

Наличие электронно-библиотечных систем, иных информационных систем, 

характеристика уровня доступа обучающихся к этим системам 

 

Научная библиотека университета – современный информационный центр, 

позволяющий обеспечить комфортные условия организации обслуживания читателей и 

широкий доступ пользователей к информационно-библиотечным ресурсам. Научная 

библиотека – одно из основных подразделений университета, обеспечивающее 

качественное информационное сопровождение учебного процесса и научных 

исследований. Библиотека активно участвует в культурно-просветительской деятельности 

вуза, является площадкой для проведения мероприятий федерального и регионального 

уровней. Фонд библиотеки составляет более 2,5 млн. единиц хранения (книг и журналов) 

на русском, мордовских и иностранных языках. Автоматизация библиотечных технологий 

осуществляется на базе АБИС МARC-SQL 1.10 и приложения «МегаWeb» АИБС 

«МегаПро». 

Электронно-библиотечная система и ЭИОС обеспечивают возможность доступа 

обучающегося к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным библиотекам, содержащим издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированным по согласованию с 

правообладателями учебно-методической и научной литературы. 

Доступ к электронному каталогу библиотеки МГУ им. Н. П. Огарёва 

осуществляется со страницы: http://www.library.mrsu.ru. Выпускные квалификационные 

работы студентов размещаются в библиотечной системе «МегаПро». Доступ к каталогу 

осуществляется со страницы: http://194.54.66.14/StudWorks/Web/. 



Обучающимся предоставлен доступ к следующим электронно-библиотечным 

системам:  

- электронно-библиотечная система издательства «Лань» (https://e.lanbook.com/). 

Условия доступа: регистрация по IP-адресам в локальной сети университета;  

- электронно-библиотечная система «Znanium.com» (http://znanium.com/). Условия 

доступа: авторизация по логину и паролю; 

- «Электронная библиотека диссертаций» Российской государственной библиотеки 

(http://www.diss.rsl.ru/). Условия доступа: в читальных залах Научной библиотеки 

университета в режиме виртуального читального зала; 

- электронная библиотека «Grebennikon» (http://grebennikon.ru/). Условия доступа: 

по IP-адресам локальной сети университета; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» (http://elibrary.ru/). Условия 

доступа: регистрация.  

Научная библиотека МГУ им. Н. П. Огарёва обеспечивает доступ к зарубежным 

базам данных научной периодики (в том числе полнотекстовым) и реферативным базам: 

- журналы издательства «Wiley» (http://onlinelibrary.wiley.com/). В базе 

представлено более 1500 журналов по разным темам. Условия доступа: регистрация по IP-

адресам в локальной сети университета;  

- научные журналы издательства «American Physical Society» (http://publish.aps.org). 

Условия доступа: по IP-адресам в локальной сети университета;  

- Кембриджский банк структурных данных органических соединений «Cambridge 

Crystallographic Data Centre» (http://www.ccdc.cam.ac.uk/). Условия доступа: регистрация 

по IP-адресам в локальной сети университета;  

- многоотраслевая база данных патентных документов «Questel-Orbit» 

(http://www.orbit.com/). Условия доступа: по IP-адресам в локальной сети университета;  

- журналы с высоким импакт-фактором, издаваемые Американским институтом 

физики («American Institute of Physics») (http://scitation.aip.org/). Условия доступа: по IP-

адресам в локальной сети университета;  

- англоязычный политематический ресурс «Taylor and Francis» содержит более 

1800 журналов по всем ресурс областям знаний. Для обучающихся в МГУ им. Н. П. 

Огарёва открыт доступ к библиотекам «Общественные и гуманитарные науки» и 

«Естественные науки и технология» (http://www.tandfonline.com/). Условия доступа: по IP-

адресам в локальной сети университета;  

- журнал «Science» - один из самых авторитетных в мире мультидисциплинарных 

журналов, выходящий с 1880 года (www.scienceonline.org/). Условия доступа: по IP-

адресам в локальной сети университета;  

- база данных «INSPEC» компании «EBSCO» –библиографическая база данных, 

созданная институтом «IET» (http://search.ebscohost.com/) содержит записи и указатель по 

мировой научной и технической литературе. Условия доступа: по IP-адресам в локальной 

сети университета;  

- научный англоязычный полнотекстовый журнал «Nature» издательской компании 

«Nature Publishing Group» (http://www.nature.com/) публикует исследования, посвященные 

широкому спектру вопросов, в основном естественно-научной тематики. Условия 

доступа: по IP-адресам в локальной сети университета;  

- архивы научных журналов издательств «Annual Reviews» «Cambridge University 

Press», «Oxford University Press», «The Institute of Physics (IOP)», «Royal Society of 

Chemistry», «Nature», «Science», «SAGE Publications», «Taylor&Francis», «Wiley» 

(http://arch.neicon.ru/xmlui/). Условия доступа: по IP-адресам в локальной сети 

университета;  

- научные журналы издательства «Institute of Physics Publishing» 

(http://iopscience.iop.org/journals). Условия доступа: по IP-адресам в локальной сети 

университета;  



- реферативная база данных «Scopus» - крупнейшая в мире база данных рефератов 

и цитирования (www.scopus.com) индексирует более 21 тысячи наименований научно-

технических и медицинских журналов. Условия доступа: по IP-адресам в локальной сети 

университета;  

- реферативная база данных по мировым научным публикациям «Web of Science 

Core Collection» (WOS) (http://webofknowledge.com/). Условия доступа: по IP-адресам в 

локальной сети университета;  

- база данных «GreenFILE» (www.greeninfoonline.com/) – это ресурс, который 

ориентирован на всех, кто интересуется вопросами охраны окружающей среды. Условия 

доступа: по IP-адресам в локальной сети университета;  

При работе с базами данных запрещено скачивать полные выпуски журналов. 

Использование данных ресурсов разрешено только для научных и образовательных целей, 

использование их для коммерческих целей строго запрещено. 

Платформой для обеспечения единой точки доступа к электронным 

информационным ресурсам, распределенному электронному каталогу (более 365 тыс. 

библиографических записей) является сайт Научной библиотеки МГУ им. Н. П. Огарёва 

(www.library.mrsu.ru), структурированный по тематическим разделам. Осуществляются 

адресные информационные рассылки о ресурсах. 

Студентам и преподавателям обеспечена возможность свободного доступа к 

фондам учебно-методической документации (учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, программам практик), к научным и учебным изданиям, опубликованным 

преподавателями факультета иностранных языков 

(http://www.fld.mrsu.ru/science/publications/) к ресурсам электронно-библиотечных систем 

(http://www.library.mrsu.ru/?area=russ). 

В образовательном процессе используются современные методы и средства 

обучения: отечественные и зарубежные электронные информационные и справочные 

ресурсы в сети Интернет, электронные образовательные ресурсы и образовательные сайты 

сотрудников факультета иностранных языков.  

 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, которые определены в рабочих 

программах дисциплин (модулей) 

 

Сотрудники и студенты факультета иностранных языков Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва 

имеют доступ к научной библиотеке МГУ им. Н. П. Огарёва и другим электронно-

библиотечным системам, которыми могут воспользоваться сотрудники и студенты 

университета, осуществляется через официальный сайт библиотеки 

(http://www.library.mrsu.ru/).  

В наличии имеются электронные образовательные ресурсы, адаптированные к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: электронно-библиотечные системы «Znanium.com» http://znanium.com/, «ЛАНЬ» 

https://e.lanbook.com/ и Национальный цифровой ресурс «Руконт» https://rucont.ru/ имеют 

функцию масштабирования текста. 

Кроме того, электронно-библиотечная система «Znanium.com» имеет версию для 

слабовидящих; электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» разработала электронный 

сервис с интегрированным синтезатором речи для незрячих людей в мобильном 

приложении для на платформах iOS и Android и мобильное приложение со специальным 

сервисом для незрячих. 

На сайте научной библиотеки МГУ им. Н. П. Огарёва есть ссылка на сервисы для 

инклюзивного образования: http://www.library.mrsu.ru/?area=elbibsys2  



Электронная библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com (ООО 

«Издательство Лань» (RU).) Контракт №103 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 23.12.2016 г.  

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com (ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М».). Контракт  № 2156 эбс на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 3.04.2017 г. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования 

по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизита Срок действия 

документа 

Электронная библиотечная система 

издательства «Лань» http://e.lanbook.com (ООО 

«Издательство Лань» (RU).) ГПД бюджетного 

учреждения на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям № 1/12 от 3.10 

2012 

03.10.2012-03.10.2013 

Электронная библиотечная система 

издательства «Лань» http://e.lanbook.com (ООО 

«Издательство Лань» (RU).) ГПД бюджетного 

учреждения на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям № 1/13 от 29.11. 

2013 

2.12.2013-1.12.2014 

Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» (ООО 

«НексМедиа») ГПД бюджетного учреждения на 

оказание услуг № 214-11/12 от 31.12 2012   

31.12.2012-31.12.2013 

Электронно-библиотечная система 

«ZNANIUM.COM» http://znanium.com (ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М».). ГПД 

бюджетного учреждения на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям 

№ 3/13 от 9.12. 2013 

16.12.2013- 16.12.2014 

Электронно-библиотечная система 

Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
http://rucont.ru/ (ОАО «Центральный коллектор 

библиотек «БИБКОМ».). ГПД бюджетного 

учреждения на оказание услуг №1/Б от 31.12 2012 

31.12.2012-31.12.2013 

2013/2014 

Электронно-библиотечная система 

Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
http://rucont.ru/ (ОАО «Центральный коллектор 

библиотек «БИБКОМ».).Договор на возмездное 

оказание услуг по подключению и обеспечению 

доступа к электронным ресурсам (ЭБС 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт») 

№3670от 6.12 2013  

1.01.2014-31.12.2014 

2014/2015 Электронно-библиотечная система 

Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
http://rucont.ru/ (ОАО «Центральный коллектор 

библиотек «БИБКОМ».).  Договор на оказание 

услуг № 3955 от 15.12.2014 г.  

1.01.2015-31.12.2015 



Электронная библиотечная система 

издательства «Лань» http://e.lanbook.com (ООО 

«Издательство Лань» (RU).). Договор на оказание 

услуг № 1101 от 22.12.2014 г.  

1.12.2014-  01.12.2015 г. 

Электронно-библиотечная система 

«ZNANIUM.COM» http://znanium.com (ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М».). 

Гражданско-правовой договор бюджетного 

учреждения на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям № 3954 от 

15.12.2014 г.  

16.12.2014- 15.12.2015 

Электронная библиотечная система 

«Консультант Студента» www.studmedlib.ru  

(ООО "Институт проблем управления 

здравоохранением"). Договор № 345КС/09-2015 от 

25.09.2015 г.  

25.09.2015- 24.09.2016 

г. 

Электронная библиотечная система 

издательства «Лань» http://e.lanbook.com (ООО 

«Издательство Лань» (RU).). Договор № 12/15 от 

27.11.2015 г. 

1.12.2015-  1.12.2016 

2015/2016 

Электронно-библиотечная система 

«ZNANIUM.COM» http://znanium.com (ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М».). 

Договор на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям № 1504 от 

8.12.2015 г.  

16.12.2015- 15.12.2016 

Электронная библиотечная система 

издательства «Лань» http://e.lanbook.com (ООО 

«Издательство Лань» (RU).) Контракт №103 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 23.12.2016 г.  

28.12.2016-28.12.2017 2016/2017 

Электронно-библиотечная система 

«ZNANIUM.COM» http://znanium.com (ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М».). 

Контракт  № 2156 эбс на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям 

от 3.04.2017 

3.04.2017- 3.04.2018 

 

Перечень приобретенных и собственных программных средств 

 

В учебном процессе факультета иностранных языков применяется следующее 

программное обеспечение (если количество не указано, значит это бесплатное ПО, 

установленное на всех имеющихся на факультете компьютерах (189 шт.)): 

1. Операционные системы: 

1.1. Microsoft Windows XP (16 шт.); 

1.2. Microsoft Windows 7 (82 шт.); 

1.3. Microsoft Windows 8.1 (75 шт.). 

2. Офисные пакеты программ: 

2.1. Microsoft Office 2007 (16 шт.); 

2.2. Microsoft Office 2010 (82 шт.); 

2.3. Microsoft Office 2013 (75 шт.); 

2.4. LibreOffice 4 (147 шт.). 



3. Средства просмотра Интернет: 

3.1. Интернет-браузер Mozilla Firefox; 

3.2. Интернет-браузер Google Chrome. 

4. Средства связи 

4.1. Программа обмена мгновенными сообщениями Psi; 

4.2. Интернет-телефония Skype. 

5. Дополнительное программное обеспечение: 

5.1. Средство работы с PDF-документами Adobe Reader XI; 

5.2. Средство работы с DjVu-документами WinDjVu 2; 

5.3. Средство записи дисков CDBurnerXP; 

5.4. Видео-плеер VLC Media Player и встроенный комплект кодеков; 

5.5. Видео-плеер Media Player Classic и комплект кодеков K-Lite Codec Pack; 

5.6. Антивирусное ПО Kaspersky Antivirus (189 шт.); 

5.7. Программа распознавания документов Abbyy FineReader (10 шт.). 

6. Специализированное образовательное ПО: 

6.1. Автоматизированная система перевода SDL Trados (12 шт.); 

6.2. Терминологическая база данных SDL MultiTerm (12 шт.); 

6.3. Корректор перевода White Smoke (12 шт.); 

6.4. Словари Abbyy LingvoX3 (3 шт.);  

6.5. Мультимедийный программный комплекс Sanako Study Lab 1200 (75 шт.). 

Дополнительное серверное ПО для обеспечения образовательного процесса: 

1. Серверные операционные системы: 

1.1. Microsoft Windows Server 2003 R2 (2 шт.); 

1.2. Microsoft Windows Server 2016 (1 шт.); 

1.3. Linux Debian 8 (1 шт.). 

2. Веб-серверы и сопутствующее ПО: 

2.1. Веб-сервер Apache 2 (1 шт.); 

2.2. База данных MySQL (1 шт.); 

2.3. Интерпретатор PHP 5 (1 шт.); 

2.4. Система создания сайтов WordPress CMS (1 шт.). 

3. Специализированное серверное ПО: 

3.1. Windows Server Update Services (1 шт.); 

3.2. Kaspersky Administration Kit (1 шт.); 

3.3. OpenFire Server (1 шт.). 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы, созданные и зарегистрированные 

сотрудниками факультета иностранных языков 

 

 

2011 г.: 

Долбунова Л. А. Revising Grammar : Учебное пособие. Электронное издание. 

«Каталог образовательных информационных ресурсов МГУ им. Н. П. Огарева. 

Идентификатор: X-RUS-FCIOR_HE : 27CFBF52-AE91-52CB-1EF1-D16B82DC300F. 

Макарова Н. П., Янин С. И. Text Interpretation Through Short Stories By and About 

Women. Электронное издание на  CD-R. Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2011.  

Пахмутова Е. Д.,  Маскинскова И. А., Киушкуина О. Н., Долгова Е. Г., Торговкина 

Т. А.         Вопросы и задания к олимпиаде по страноведению Великобритании, США, 

Германии, Франции: учебное мультимедийное электронное издание: учебное пособие. 

Номер гос. регистрации 0321100021. Регистрационное свидетельство № 0321100021 от 17 

января 2011 г.      



2012 г.: 

Гуманитарные исследования : традиции и инновации. Межвузовский сборник 

научных трудов. Выпуск 5 //  Электронные учебники МГУ им. Н. П. Огарева – январь 

2012 г. Номер государственной регистрации – 0321103633. 

Гуманитарные исследования : традиции и инновации. Межвузовский сборник 

научных трудов. Выпуск 6 //  Электронные учебники МГУ им. Н. П. Огарева – декабрь 

2012 г. 

Фурманова В. П., Сыромясов О. В. «Unter einem D-A-CH: учебник». Электронное 

издание на 1 CD-R. Производитель: ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

университет имени Н.П.Огарева». Номер государственной регистрации обязательного 

экземпляра электронного издания – 0321203328. 

2013 г.: 

Анашкина И. А., Комиссарова Н. Г.  Фонетика английского языка : Учебное 

пособие по теоретическому курсу английского языка для студентов-бакалавров / И. А. 

Анашкина, Н. Г.  Комисарова. ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  Депозитарий 

электронных изданий. Регистрационное свидетельство № 28957 от 7 февраля 2013 г. МГУ 

им. Н.П. Огарева. Регистрационный №0321204189. 81 с. (ПНР2). 

Гаваева Н. Н., Панфилова С. С. Практикум по истории английского языка 

[Электронный ресурс 1 CD-R]. – Саранск: Электронные образовательные ресурсы МГУ 

им. Н. П. Огарёва, 2013. (Номер гос. регистрации: 0321204387) 

Коровина И. В., Шикина Т. С., Чубарова Ю. С. Русский как иностранный для 

Фулбрайтовцев : Учебное пособие. Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2013.  

Курахтанова О. А. Деловая документация на английском языке : Учебно-

методическое пособие / сост.: О. А. Курахтанова; Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2013. – 64 

с. № 03-01-02-05/1872. 

2014 г.: 

Баукина С. А. Немецкий язык: учебно-методический комплекс. Саранск, 2014. 

Номер государственной регистрации обязательного экземпляра электронного издания – 

03215000199.                

Захарова Н. В., Ивлева А. Ю., Седина И. В.. Теория перевода: материалы для 

практических занятий. Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2014. 

Лебедев А. В. Language and Culture : учебное пособие. Мордов. гос. ун-т. – 

Саранск, 2014. 

Лебедев А. В. Multinational Dialogue : Culture and Art. English for the Humanities: 

учебное пособие. Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2014. Номер государственной регистрации 

электронного издания №0321401608. 

Патрикеева М. М. Учебно-методическое пособие «Иностранный (немецкий) язык:  

учебно-методический комплекс. Саранск, 2014. ФГУП РТЦ «Информрегистр». 

Регистрационное свидетельство обязательного федерального экземпляра электронного 

издания № 38834. 

Рябова М. Э. Практический курс письменного перевода текстов различных 

функциональных стилей и жанров (на материале немецкого языка). Мордов. гос. ун-т. – 

Саранск, 2014. 

Торговкина Т. А., Буренина Н. В. Добро пожаловать на корабль! (практикум по 

французскому языку). Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2014. 

2015 г.: 

Автайкина Л. Ю., Торговкина Т. А. Латинский язык (для студентов гуманитарных 

специальностей). Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2015. 

Беспалова С. В.,  Денисова Г. И., Кузнецова Л. Н.,  Маскинскова И. А., Третьякова 

И. В.  Немецкий язык для студентов гуманитарных направлений подготовки / С. В. 

Беспалова, Г. И. Денисова, Л. Н. Кузнецова, И. А. Маскинскова, И. В. Третьякова;  

Мордов. гос. ун-т. –  Саранск, 2015. – 5,6 Мб. Номер гос. регистрации 0321502934.     



Воробьёв Ю. К. Латинский язык в русской культуре (XVI-XVIII вв.): электронное 

учебное пособие. Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2015. - 1076 КБ 

Денисова Г. И., Маскинскова И. А. Третьякова И. В. Testaufgaben fur 

Deutschstudierende: учебно-методическое пособие / Г. И. Денисова, И. А. Маскинскова, И. 

В. Третьякова;  Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2015. – 2,77 Мб. Номер гос. регистрации 

0321502239. Регистрационное свидетельство № 40875 от 28 мая 2015 г. 

Захарова Н. В., Савина Е. В. Работа с видеофильмами на французском языке. Часть 

4. Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2015. 

Злобин А. Н., Пузаков А. В. Перевод текстов СМИ с английского и немецкого 

языков на русский : Электронное учебно-методическое пособие / А. Н. Злобин, А. В. 

Пузаков. Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2015. - 154 КБ. 

Леткина Н. В., Савушкина Л. В. Английский язык для студентов строительных 

специальностей / Н. В. Леткина, Л. В. Савушкина; Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2015. 

Назарова О. В., Рокунова Н. И., Слугина О. В. I Am a Pharmacy Student 

(Английский язык для студентов специальности "Фармация") / О. В. Назарова, Н. И. 

Рокунова, О. В. Слугина; Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2015. 

Панфилова С. С. Адресант художественного текста в аспекте гипертекстуальности. 

Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2015. 

Пузаков А. В. Перевод англоязычных текстов экономической тематики на русский 

язык : Электронный практикум / А. В. Пузаков. Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2015. – 1091 

КБ. 

2016 г.: 

Торговкина Т. А. Латинский язык: учебно-методическое пособие / Т. А. 

Торговкина, Л. Ю. Автайкина. Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2016. // Электронные 

образовательные ресурсы МГУ им. Н. П. Огарева; 

Кульнина Е. А. Немецкий язык для аспирантов / Е. А. Кульнина. Мордов. гос. ун-т. 

– Саранск, 2016. // Электронные образовательные ресурсы МГУ им. Н. П. Огарева; 

Долбунова Л. А., Кузьмина И. С. Введение в языкознание. Мордов. гос. ун-т. – 

Саранск, 2016. // Электронные образовательные ресурсы МГУ им. Н. П. Огарева 

(размещен в MOODLE); 

Торговкина Т. А. Культура и история второго иностранного (французского) языка. 

Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2016. // Электронные образовательные ресурсы МГУ им. Н. 

П. Огарева (размещен в MOODLE). 

2017 г.: 

Анашкина И. А., Комисарова Н. Г. Теоретическая фонетика английского языка. 

Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2017. // Электронные образовательные ресурсы МГУ им. Н. 

П. Огарева (размещен в MOODLE); 

Коровина И. В., Сафонкина О. С. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации. Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2017. // Электронные образовательные 

ресурсы МГУ им. Н. П. Огарева; 

Новикова И. В., Нешина Е. Б. Французский язык для студентов-заочников 

неязыковых специальностей. Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2017. // Электронные 

образовательные ресурсы МГУ им. Н. П. Огарева; 

Пахмутова Е. Д., Лаптева И. В.Interkulturelle Erkundungen: Deutschland-Russland. 

Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2017. // Электронные образовательные ресурсы МГУ им. Н. 

П. Огарева. 

 

 

 

 

 

 



Образовательные интернет-сайты, созданные сотрудниками факультета 

иностранных языков и используемые в процессе обучения 

 

№ 

п/п 

Название сайта  Разработчик 

сайта 

Назначение сайта Ссылка  

1 Сайт факультета 

иностранных языков 

МГУ им. Н. П. 

Огарёва 

Резниченко А. 

Д., 

преподаватели 

ФИЯ 

Официальная информация, 

учебные материалы. 

http://www.fld.

mrsu.ru 

 

2 сайт Центра 

дополнительного 

образования, 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

иностранным языкам 

при факультете 

иностранных языков 

МГУ им. Н. П. 

Огарёва 

Доцент кафедры 

теории речи и 

перевода 

Верещагина Л.В. 

Материалы 

дополнительных 

образовательных программ, 

реализуемых на 

факультете:  

1)программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации»;  

2)программа 

профессиональной 

переподготовки «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков»  

 

www.perevod-

rm.ru. 

3 «English Learning 

Online» 

 

доцент кафедры 

теории речи и 

перевода 

Пузаков А.В. 

 

Обучение грамматики и 

лексике английского языка; 

на сайте можно 

ознакомиться с текстами и 

послушать речи знаменитых 

людей на английском языке, 

почитать слова и послушать 

популярные песни, найти 

полезные ссылки на ресурсы, 

предназначенные для 

изучающих английский язык 

и другие полезные 

материалы 

http://englishleo

.ru// 

4 сайт для 

начинающих изучать 

итальянский язык  

 

доцент кафедры 

романской 

филологии Т.А. 

Торговкина 

изучение итальянского языка http://italianope

rstudentirussi.bl

ogspot.ru/; 

5 сайт для студентов, 

изучающих 

французский язык  

доцент кафедры 

романской 

филологии 

Торговкина Т.А. 

изучение французского 

языка 

http://lefrancais

www.blogspot.r

u/ 

6 сайт с курсом по 

страноведению 

Франции  

доцента кафедры 

романской 

филологии 

Торговкина Т.А. 

изучение истории, 

географии, а также проблем 

политического, социального 

и культурного развития 

страны 

https://lingvoma

ster.org/courses

?p_p_id=course

slist_WAR_itde

utschportlet&p_



p_lifecycle=0&

p_p_col_id=col

umn-

1&p_p_col_cou

nt=1&_coursesl

ist_WAR_itdeut

schportlet_cours

eId=111739 

7 сайт поддержки 

инновационной 

активности в 

образовательной 

деятельности и 

внедрения новых 

информационных 

технологий в 

обучении 

иностранным языкам  

доцента кафедры 

немецкой 

филологии 

Патрикеева 

М.М. 

- «Виртуальный 

методический семинар»: 

обсуждаются теоретические 

аспекты преподавания 

иностранных языков и 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

- «Виртуальная мастерская 

2.0»: знакомство с 

технологиями Web 2.0 

(пошаговые инструкции, 

примеры практического 

использования т.д.). 

-«Методический чемодан»: 

создание банка упражнений 

на разные виды речевой 

деятельности (чтение, 

письмо, аудирование, 

говорение) 

http://modernpe

dagog.com 

8 сайт  «Language 

Bridge» - 

студенческая секция 

перевода  

 

доцента кафедры 

теории речи и 

перевода Злобин 

А.Н. 

Для начинающих 

переводчиков. Сайт работает 

в тесном сотрудничестве с 

Союзом переводчиков 

России и региональной 

секцией РМ 

http://spr.fld.mr

su.ru/. 

9 сайт «Материалы 

для будущих 

переводчиков, 

изучающих 

английский язык»  

профессор 

кафедры теории 

речи и перевода 

Ивлева А.Ю. 

Для начинающих 

переводчиков факультета 

иностранных языков 

http://wikienglis

h.ru/. 

10 сайт для изучающих 

немецкий язык -  

профессор 

кафедры 

немецкой 

филологии  

Лаптева И.В. 

Для студентов неязыковых 

специальностей, изучающих 

немецкий язык 

http://laptevaiv.

ru. 

11 сайт Общества 

преподавателей 

немецкого языка 

Республики 

Мордовия, 

созданный  

профессор 

кафедры 

немецкой 

филологии            

Фурманова В.П. 

сайт содержит 7 основных 

разделов: "DLV Mordovia", 

"Наши проекты", "Календарь 

событий", "Новости 

МАУПН", "Методическая 

копилка", "Фотоальбомы", 

"Лучшие учителя".  

http://deutsch-

mordovia.narod.

ru. 



12 сайт «Английский 

язык для студентов 

направления 

подготовки 

«Агрономия»  

доцент кафедры 

английского 

языка для 

профессиональн

ой 

коммуникации 

Прожога А.В. 

Английский язык для 

студентов неязыковых 

специальностей 

http://agronomy

1.wix.com/engli

sh. 

 

Таким образом, информатизация учебного процесса, активное использование 

компьютерной техники, преобладание интереса студентов к интернет-ресурсам, по 

сравнению с обычным печатным словом, способствуют более активному внедрению в 

учебный процесс модулей, оснащенных материалами, доступными через сеть 

Интернет.  

Правила и принципы электронного обучения регламентируются Положением о 

применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», которое 

размещено на официальном сайте университета (http://mrsu.ru/ru/getfile.php?ID=66173). 

 

 


