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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.01 – 

«Филология» 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП ВО), 

реализуемая в ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. 

Огарёва» по направлению подготовки 45.03.01 Филология представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 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 (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Филология» 

бакалавриата, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «7» августа 2014 г. № 947; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва»; 

6. 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; 

7. Локальные акты Университета; 

  



1.3. Цель (миссия) ОПОП 

Целью (миссией) ОПОП является развитие у студентов личностных 

качеств; формирование общекультурных универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по  направлению подготовки 45.03.01 Филология, а 

также  формирование организованного, трудолюбивого, ответственного, с 

гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению образования и 

включению в инновационную деятельность и  адаптацию  на рынке труда и 

занятости на основе овладения общекультурными и профессиональными 

компетенциями ОПОП. 

В области воспитания общими целями является формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

повышении их общей культуры, толерантности. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: 

- удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих  

современными технологиями в области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на 

рынке труда и обществе, способной к профессиональной мобильности. 

1.4 Срок освоения ОПОП 

Срок освоения бакалаврской программы: 

в очной форме обучения – 4 года; 

1.5 Объем ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01 

Филология  трудоемкость бакалаврской программы составляет 240 ЗЕТ. 

1.6  Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь среднее (полное) общее образование или среднее 

профессиональное образование, подтвержденное документом государственного 

образца. Согласно Перечню направлений подготовки, по которым при приеме на 

обучение могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности (Приказы Минобрнауки №256 от 05.09.2008, 

№720 от 10.12.2009 г.) предусмотрены дополнительные требования к 

абитуриенту – наличие творческих способностей, проверяемых 

дополнительными творческими испытаниями. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает филологию и гуманитарное знание, 

образование, межличностную, межкультурную и массовую коммуникацию в 

устной, письменной и виртуальной форме. 

При разработке ОПОП были учтены требования профессионального 



стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденного Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации (приказ № 544н от 18 октября 2013 года), 

зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации (приказ 

№  30550 от 06.12.2013) 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата являются: 

- языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

- художественная литература 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 

программ бакалавриата:  

научно-исследовательская; 

педагогическая; 

При разработке и реализации программ бакалавриата  образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса 

образовательной организации.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программ бакалавриата в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 научные исследования в области филологии с применением 

полученных теоретических знаний и практических навыков; 

 анализ и интерпретация на основе существующих филологических 

концепций и методик отдельных языковых, литературных и коммуникативных 

явлений и процессов, текстов различного типа, включая художественные, с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

 сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований; 

 участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня; выступление с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований; 

 устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных 

сетях) представление материалов собственных исследований; 



педагогическая деятельность: 

 проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; 

 подготовка учебно-методических материалов для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 

 распространение и популяризация филологических знаний и 

воспитательная работа с обучающимися; 

прикладная деятельность: 

 сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, 

трансформация и обобщение) языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий; 

 создание на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов (например, устное выступление, обзор, 

аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, 

публицистический, рекламный текст); работа с документами в учреждении, 

организации или на предприятии; 

 доработка и обработка (корректура, редактирование, 

комментирование, систематизирование, обобщение, реферирование) различных 

типов текстов; 

 подготовка обзоров; 

 участие в составлении словарей и энциклопедий, разработке и 

создании языковых и литературных справочников, выпуске периодических 

изданий, обработке и описании архивных материалов, литературно-

критическом процессе; 

 перевод различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических), а также документов с иностранных языков и на 

иностранные языки; 

 аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках; 

 осуществление устной, письменной и виртуальной коммуникации, 

как межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной (общение 

языковых личностей, принадлежащих различным лингвокультурным 

сообществам) и межнациональной, реализующейся между народами 

(лингвокультурными сообществами) Российской Федерации; 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП (карты компетенций) 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и  профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 



способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том 

числе психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОГОС-1); 

способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4); 



свободным владением основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

способностью проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2); 

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем (ПК-3); 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

(ПК-4); 

педагогическая деятельность: 
способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5); 

умением готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6); 

готовностью к распространению и популяризации филологических знаний 

и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7); 

прикладная деятельность: 
владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик 

и действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 

владением базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов (ПК-9); 

владением навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 



иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных 

трудов и художественных произведений на иностранных языках (ПК-10); 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности (БСМ) в университете и ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки содержание и организация образовательного процесса 

регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий, а также локальными нормативными актами. 

4.1. Годовой календарный учебный график  

В календарном учебном графике представлена последовательность 

реализации ОПОП ВО направления подготовки 45.03.01 Филология, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а 

также каникулы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки 45.03.01 

Филология: 

объем всего периода обучения составляет 240 зачетных единиц, 

объем учебного года составляет 60 зачетных единиц, 

объем семестра составляет 30 зачетных единиц. 

Годовой календарный учебный график по направлению подготовки 45.03.01 

Филология представлен в Приложении 1. 

4.2. Учебный план направления подготовки 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

ОПОП ВО бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных 

блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

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

относящиеся к ее вариативной части; блок 2 «Практики», который в полном 

объеме относится к вариативой части программы; блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации. 

Учебный план направления подготовки 45.03.01 Филология, профиль 

«Зарубежная филология (Венгерский /финский, английский языки и 

литературы)» представлен в Приложении 2. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  



Рабочие программы учебных дисциплин составлены в соответствии с 

Положением о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования в МГУ им. Н.П. Огарева, в полном объеме отражают 

учебные планы направления подготовки Филология, включая дисциплины по 

выбору студента. Все рабочие программы прошли рассмотрение и утверждение 

на заседаниях Учебно-методической комиссии филологического факультета. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах 

составляют более 40 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа  

составляют менее 20 процентов аудиторных занятий. 

Аннотированные рабочие программы дисциплин ОПОП направления 

подготовки 45.03.01 Филология представлены в Приложении 3. 

4.4 Программы учебной и производственной практик      

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01 

Филология раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Для бакалавров направления подготовки 45.03.01 Филология 

предусмотрены два вида практик: учебная и производственная. Состав и 

содержание заданий в программах практик нацелены на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения бакалаврами профессиональной 

деятельностью и соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

45.03.01 Филология.  

4.4.1. Учебная практика  
Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

учебная практика (страноведческая).  

Виды практики: научно-библиографическая, страноведческая. 
Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

4.4.2. Производственная практика  
Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Виды практики: педагогическая. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся.  



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

Ресурсное обеспечение бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 

Филология формируется на основе требований к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата, определенных 

ФГОС ВО. 

5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация основных образовательных программ бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Анализ кадровой обеспеченности образовательного процесса на 

филологическом факультете, на базе которого ведется подготовка бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология, свидетельствует о высоком 

уровне научной и педагогической квалификации профессорско-

преподавательского состава. Преподаватели факультета имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и активно 

занимаются научно-методической деятельностью. Данный факт является 

важнейшим условием, определяющим качество подготовки студентов. 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология составляют преподаватели и сотрудники кафедр 

филологического факультета, а также других факультетов ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н. П. Огарёва», обеспечивающих преподавание дисциплин.  

Профессорско-преподавательский состав кафедр включает в себя докторов 

наук, профессоров, кандидатов, доцентов, процентное соотношение лиц с 

учеными степенями составляет более 80 процентов, из них докторов - не менее 

12 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 75 

процентов. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-

методической документации и материалами (учебно-методическими 

комплексами) по всем учебным дисциплинам основной образовательной 

программы. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети 

Интернета и локальной сети университета. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет, из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и специальные периодические издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и 



лексикографическим источникам, художественным и публицистическим 

текстам; библиотечные фонды включают ведущие отечественные и зарубежные 

журналы. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернета. 

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология представлено в рабочих 

программам дисциплин учебного плана. 

5.3 Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение ОПОП состоит из учебно-

лабораторной и аудиторной базы, закрепленной за выпускающей кафедрой 

(финно-угорского и сравнительного языкознания).  

Кафедра располагает аудиториями, специализированными учебными 

кабинетами, лингафонным кабинетом и научными лабораториями, 

достаточными для качественного проведения учебного процесса и научных 

исследований. 

Перечень материально-технического обеспечения направления подготовки 

45.03.01 Филология включает в себя: 1 компьютерный класс на 10 посадочных 

мест с выходом в Интернет, 1 лингафонный кабинет SANAKO 1200 на 10 

посадочных мест, оборудованный мультимедийными демонстрационными 

комплексами, 1 научно-исследовательская лаборатория.  

 

Перечень оборудования лаборатории «Финно-угристика» (ауд. 531) 
 

№ Наименование оборудования Количество, 

ед. 

1. Компьютер:  

Системный блок  

DELL Opti Plex 990 + Монитор  

Dell E-Series E 1911  

6 

2. Ноутбук  

Samsung R730-JT06  

4 

3. Лазерное МФУ  

HP Laser Jet M1132  

1 

4. Принтер светодиодный цветной OKIC810NA3  1 

5. Сканер  

Canon Cano Scan  

1 

6. Резак роликовый Fellowes Power Trim  1 

7. Переплетчик  

DSBTB-200е  

1 

8. Цифровая видеокамера HDD Sony HDR-XR150E  2 

9. Цифровая фотокамера Nikon D3100  4 

10. Цифровой диктофон Sony ICDBX 112  30 

11. Цифровой диктофон Olympus VN-712 PC 5 

12. Принтер А4  

Kyocera FS-1370 DN  

1 



13. Сканер  

Epson GT-20000  

1 

14. Копировальный аппарат Canon FC-128  1 

15. Фотокамера NikonD7000 1 

 

Перечень оборудования компьютерного класса (ауд. 512) 
 

№ Наименование оборудования Количество, 

ед. 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя «Инфотур» I5-3550 1 

2. Автоматизированное рабочее место студента «Инфотур» I5-3550 9 

3. OLED телевизор ЖК 42'' LG 42CS560  1 

4. Источник бесперебойного питания IPPON BACK Power Pro 600  10 

5. Плоттер A1 Epson Stylus Pro 7700 1 

 

Перечень оборудования лингафонного кабинета (ауд. 523) 
 

№ Наименование оборудования Количество, 

ед. 

1. Компьютер:  

Системный блок  

DELL Opti Plex 990  

Монитор  

DellE-Series E 1911 

11 

2. Телевизор 42 LG 42LX6500  1 
3. Коммутатор D-Link DES-1050G  1 
4. Экран с электроприводом  

Screen Media Champion  
1 

5. Проектор BenQW1000+DLP  1 
6. Наушники с микрофоном  

Sennheiser PC 31  
11 

 

Перечень оборудования лингафонного кабинета (ауд. 551) 
 

№ Наименование оборудования Количество, 

ед. 

1. ПК Intеl Core i3-3240; Glacialtech Igloo i640 PWM; Мат. плата ASUS 

P8B75-M LX/SI; Память DDR3 2048Mb - 2шт.; Жесткий диск Seagate 

ST500DM002; Привод LG GH24NS95; Карт-ридер CBR CR-601; Корпус 

с ИБП FOX XPOWER; Монитор AOC E2050SWDA; Клавиатура Genius 

KB-06XE USB; Мышь Genius NetScroll 100X; Гарнитура Genius HS-

500X;  

15 

2. Колонки Microlab SOLO-4C Wooden 2*28W 15 

3. Мультимедиа-проектор NEC U310W(G) DLP, 3100 ANSI Lm, WXGA, 

ультра-короткофокусный 0.3:1, 2000:1 

1 

4. Экран на штативе Lumien Master View 203x203 см Matte White 

FiberGlass (LMV-100109) 

1 

 



Имеющиеся технические средства позволяют обеспечить новыми 

технологиями обучения образовательный процесс направления подготовки 

45.03.01.62 Филологи. В учебном процессе задействовано 28 компьютеров, 

расположенных в специализированных аудиториях и подключенных к сети 

Интернет. 3 учебные аудитории оборудованы мультимедийными проекторами и 

интерактивной доской Hitachifx-duo-77.  

Кроме того, все студенты имеют свободный доступ к библиотечным 

ресурсам университета. 

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

факультета  представлены: 

 Web of Science аналитическая и цитатная база данных журнальных 

статей в области естественных, общественных, гуманитарных наук и искусства; 

 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;  

 Taylor and Francis более 1500 полнотекстовых журналов по всем 

областям знаний. Особенно весомое наполнение имеют медицина, науки о 

жизни, науки социально-гуманитарного цикла. 

 Inspec свыше 5000 журналов, более 2500 трудов конференций, 

множество книг, диссертаций, патентов и отчетов; англоязычный 

библиографический доступ обеспечения информационной службы; 

 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; 

 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; 

 Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной 

Библиотеки (ЭДБ РГБ); 

 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-библиотечная система вуза представлена: 

 «Университетская библиотека онлайн» - адрес сайта 

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

пользователей по логину и паролю и по ip.  

http://www.sagepub.com/


Характеристики библиотечного фонда: учебная, научная, классическая 

художественная литература, мультимедийные и периодические издания по 

основным изучаемым дисциплинам; 

 Национальный цифровой ресурс «Руконт» – адрес сайта: 

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

количества пользователей. 

Характеристики библиотечного фонда: обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и 

художественной литературе ведущих издательств по основным изучаемым 

дисциплинам. Базы данных содержат справочники, словари, энциклопедии, 

иллюстрированные издания по искусству на русском, немецком и английском 

языках. 

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). 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Формирование общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» обеспечивается за счет 

создания социокультурной среды и проведения планомерной воспитательной 

работы. В формировании социокультурной среды и организации воспитательной 

деятельности участвуют следующие структурные подразделения и 

общественные организации Мордовского государственного университета:  

- Гуманитарный совет Мордовского университета; 

- Управление по внеучебной работе; 

- Институт кураторства; 

- Студенческий совет университета и Студенческий совет филологического 

факультета; 

- Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов МГУ; 

- Отдел социального развития; 

- Центра развития социальной активности студенческой молодежи; 

- Дворец культуры и искусств; 

- Управление по внеучебной работе; 

- Музейный комплекс; 

- Отдел научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и 

молодых ученых; 

- Спортклуб; 



Региональный центр содействия трудоустройству выпускников вузов РМ; 

- Научная библиотека; 

- Управление по связям с общественностью; 

- Комбинат питания «Молодежный»; 

- МУЗ «Городская поликлиника № 8» и санаторий-профилакторий. 

Характерными чертами социокультурной среды Мордовского 

государственного университета являются: 

- целостность учебного и воспитательного процессов; 

- наличие нормативной базы для организации социальной и воспитательной 

деятельности; 

- развитая социальная инфраструктура вуза; 

- высокая степень участия студентов в выполнении научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям развития 

университета; 

- активная спортивная и физкультурно-оздоровительная работа; 

- широкий спектр видов внеучебной деятельности студентов; 

- эффективное взаимодействие органов студенческого самоуправления. 

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, поддерживается 

следующими документами: 

1. Документы уровня РФ: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

- Положение о Совете Министерства образования и науки Российской 

Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2006–2020 гг.». 

2. Документы уровня университета: 

- Устав ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва»; 

- Программа развития Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарёва; 

- Программа внеучебной деятельности университета; 

- Положение о Гуманитарном совете университета; 

- План работы Гуманитарного Совета; 

- Концепция воспитательной деятельности и направления ее реализации в 

МГУ им. Н.П.Огарёва; 

- Программа развития внеучебной работы; 

- План работы Воспитательного совета; 

- Положение о Студенческом совете университета; 

- Положение о Первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов; 

- Программа «Интеграция учебно-воспитательной и научно-

исследовательской работы со студентами в вузе»; 

- Программа деятельности по оздоровлению и пропаганде здорового образа 

жизни «МГУ им. Н.П. Огарева – вуз здорового образа жизни»; 



- Положение о спортивном клубе Мордовского государственного 

университета; 

- Положение об Управлении по внеучебной работе; 

- Положение о «Психологической службе»; 

- Положение об Управлении по связям с общественностью; 

- Положение о региональном центре содействия трудоустройству 

выпускников вузов Республики Мордовия 

- Положение о кураторе студенческой академической группы. 

Согласно Уставу ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (п. 1.8) основными 

задачами вуза являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного 

отношения к репутации ВУЗа; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современной цивилизации и демократии. 

Решение данных задач осуществляется в процессе учебной и внеучебной 

деятельности студентов, прохождения производственной и преддипломной 

практики. 

Разработкой стратегии и координацией воспитательной работы в вузе в 

целом занимается Гуманитарный совет университета. Цель его работы – 

создание условий для реализации единой с учебным процессом задачи 

формирования культурной, гармонично и всесторонне развитой личности. 

Формирование и реализацию планов-программ по конкретным 

направлениям воспитательной деятельности осуществляет Управление по 

внеучебной работе. В Управление входят следующие подразделения: 

- Отдел молодежных инициатив. Целью отдела является активизация 

интеллектуально развивающей работы в университете и создание структуры, 

реализующей конкретные развивающие программы и мероприятия, нацеленные 

на формирование и развитие интеллектуального, научно-исследовательского 

потенциала студентов. 

- Психологическая служба. Целью службы является оказание 

психологической помощи студентам и сотрудникам университета и 

оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

- Центр развития социальной активности студенческой молодежи. 

Основная цель деятельности центра: способствовать становлению социальной, 

гражданской активности личности, создание инфраструктуры, ориентированной 

на служение обществу. 

Адаптация студентов-первокурсников к условиям обучения в высшем 

учебном заведении требует особого внимания. В университете существует 

Институт кураторства, который представляет собой систему работы с 

академическими группами первого курса, направленную на адаптацию 

студентов к системе обучения в вузе, осуществление мер по повышению 



престижа знаний, формирование гражданско-патриотической позиции, 

воспитание здорового образа жизни, создание атмосферы доброжелательных 

отношений между преподавателями и студентами. 

В университете ведется планомерная работа по развитию студенческого 

самоуправления. Положительные результаты в сфере воспитания студентов 

могут быть получены только при сочетании административной и педагогической 

работы с методами студенческого самоуправления. Со всеми подразделениями 

университета активно сотрудничает Студенческий совет университета – 

высший орган студенческого самоуправления, выражающий интересы 

студенческого коллектива вуза, обеспечивающий активизацию самостоятельной 

деятельности. Особенностью деятельности Студенческого совета является 

параллельная работа по нескольким направлениям, которые взаимно дополняют 

друг друга. В состав Студенческого совета входят шесть секторов: учебный, 

научный, информационно-аналитический, культурно-массовый, социально-

экономический, спортивный и студенческая служба безопасности. На каждом 

факультете работает Студенческий совет факультета, а в общежитиях 

университета – Объединенный студенческий совет студенческого городка, в 

который входят Студенческие советы общежитий, отвечающие за 

удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитиях, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Практически все решения, которые затрагивают интересы студентов, 

принимаются при участии Первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов МГУ – общественной организации, основной функцией которой 

является защита социально-экономических прав и интересов обучающихся в 

университете. 

Социальную поддержку студентов обеспечивает Отдел социального 

развития, который отвечает за получение следующих льгот: - назначение 

социальной стипендии и пособий; 

- выделение путевок в лечебно-оздоровительные учреждения; 

- распределение материальной помощи. 

Основной целью Центра развития социальной активности студенческой 

молодежи является становление социальной, гражданской активности личности, 

создание инфраструктуры, ориентированной на служение обществу. На базе 

Центра действуют общественные организации: 

- СГМОО «Содружество педагогических отрядов МГУ им. Н.П. Огарёва». 

Члены организации реализуют педагогические проекты в общеобразовательных 

школах и в социально-реабилитационных центрах. На базе организации работает 

«Школа вожатского мастерства» по подготовке вожатых из числа студентов; 

- СГОО «Студенческий отряд спасателей». Волонтеры отряда проходят 

подготовку в учебно-методическом Центре по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям. 

- Молодежное добровольческое движение «Альтернатива», которое 

проводит работу по профилактике асоциального поведения среди студенческой 

молодежи и подростков РМ. 



Важную роль в формировании общекультурных компетенций играют 

структурные подразделения университета, реализующие культурно-

эстетическое и интеллектуальное воспитание: 

- Дворец культуры и искусств МГУ - структурное подразделение, 

объединяющее творческих студентов университета, в котором работают более 

30 коллективов художественной самодеятельности по разным направлениям: 

хореография, музыка, драматическое искусство, проза и поэзия. 

- Управление по внеучебной работе, направлениями деятельности которого 

являются организация и проведение интеллектуальных игр («Парламентские 

дебаты», «Что? Где? Когда?»), внутривузовских гуманитарных олимпиад; 

организация работы Клуба «КинПроСвет», который ежемесячно представляет 

для просмотра и дальнейшего обсуждения фильм-шедевр мирового 

киноискусства. 

- Музейный комплекс Мордовского университета, в состав которого входят 

12 музеев и арт-салон «Сюлгамо», осуществляет научно-исследовательскую, 

экспозиционно-выставочную, воспитательную работу со студентами 

университета. 

Реализации творческого и интеллектуального потенциала способствуют 

молодежные объединения: 

- КВН (Клуб веселых и находчивых), члены которого участвуют в 

организации и проведении турниров и товарищеских игр, в фестивале 

"Студенческая весна", в благотворительных акциях; 

- КИТ (Клуб интеллектуального творчества), который организует работу 

интеллектуального лагеря "Летние зори", проводит чемпионаты по играм: 

«Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», «Своя игра», и других мероприятия, 

направленные на повышение интеллектуального и культурного уровня; 

- Студенческий клуб «Дебаты», который проводит обучение основам 

интеллектуальной игры «Парламентские дебаты», способствующей развитию 

риторических умений, формированию опыта командной работы и навыков 

ведения диспутов на актуальные социальные и общественно-политические темы. 

В университете ежегодно проходят мероприятия, направленные на 

гражданско-патриотическое воспитание студентов: 

- военно-патриотический конкурс «Сокол ясный», 

- празднование годовщины победы СССР в Великой отечественной войне, 

благотворительные акции (акция «Доброе сердце», приуроченная ко Дню 

пожилого человека и др.). 

В университете работают молодежные объединения, деятельность которых 

направлена на укрепление гражданского и патриотического сознания студентов: 

- молодежное объединение «Поиск», направлениями деятельности которого 

являются установление судеб «без вести пропавших» в ВОВ, поиск и 

захоронение погибших, работа по составлению списков погибших для книги 

«Память», поиск однополчан ветеранов, помощь ветеранам войны, труда, 

солдатским вдовам; 

- молодежная группа Красного креста, направлениями деятельности 

которой являются социально-педагогическая работа с детьми, находящимися в 

социальных учреждениях, проведение общественных акций, посвященных 



Всемирному дню борьбы со СПИД-ом и Дню борьбы с наркоманией, сбор 

донорской крови. 

Отдел научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых 

ученых способствует эффективной организации научной деятельности 

студентов. Направления деятельности отдела: 

- информирование студентов о научных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, в которых они могут принять участие; 

- консультации по поводу оформления документов на участие в конкурсах 

научно-исследовательских работ; 

- привлечение к работе в проектных технологических объединениях и 

студенческом конструкторском бюро; 

- проведение ежегодной научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов МГУ и научной конференции «Огарёвские 

чтения». 

Для развития гармоничной личности обязательны занятия спортом и 

физической культурой. Физическое воспитание студентов организуют: 

- Кафедра физической культуры и спорта. За каждым факультетом 

закреплен куратор из числа преподавателей кафедры, который отвечает за 

выявление талантливых студентов и привлечение их к участию в соревнованиях 

или к тренировкам в секциях; 

- Спортклуб университета, который пропагандирует ценности здорового 

образа жизни и физической культуры, создает условия для выявления и 

реализации спортивно одаренных студентов, организует и проводит спортивно-
оздоровительные мероприятия. 

Материальную базу университета для занятий физкультурой и спортом 

составляют 4 спортивных зала, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 3 

лыжные базы и плавательный бассейн. Студенты имеют возможность бесплатно 

заниматься в секциях по следующим видам спорта: мини-футбол, баскетбол, 

волейбол, легкая атлетики, настольный теннис, бокс, шахматы, шашки, лыжные 

гонки, самбо, дзюдо, плавание, пауэрлифтинг, бадминтон. 

Спортклуб университета совместно с кафедрой физической культуры и 

спорта проводит 2 крупных ежегодных соревнования – «Спартакиада» и 

«Универсиада», организует участие студентов в традиционных спортивных 

всероссийских соревнованиях, таких как «Лыжня России» и «Кросс наций». 
Профессионально-трудовое воспитание реализуют: 

- Кафедры факультета, которые организуют учебные и производственную и 

преддипломную практику; 

- Региональный центр содействия трудоустройству выпускников вузов 

РМ – структура, призванная оказывать информационно-консультационную 

поддержку построения успешной карьеры, профессионального роста и развития. 

Выпускникам предлагаются вакансии на постоянную работу по специальности, 

а студентам - на временную занятость, как в течение года, так и по сезонам 

(например, летом – в строительных и трудовых отрядах, лагерях отдыха 

школьников). Также в центре проводится обучение по технологии 

трудоустройства. 



В университете ведется психолого-консультационная и специальная 

профилактическая работа: 

Службой психологического консультирования проводятся занятия-
тренинги, направленных на формирование психологической культуры 

(разрешение психологических конфликтов, эффективное общение, работа в 

команде); 

- сотрудники Службы психологического консультирования могут 

проводить индивидуальные консультации отдельных студентов; 

- Молодежное добровольческое движение «Альтернатива» проводит работу 

по профилактике асоциального поведения: употребления наркотических 

веществ, распространения ВИЧ-инфекции, алкоголизма и никотиновой 

зависимости (проводятся обучающие семинары и осуществляется подготовка 

тренеров по проблемам профилактики). 

Важную роль в формировании общекультурных компетенций оказывает 

работа, проводимая Научной библиотекой. В структуру библиотеки входят 20 

отделов, 12 абонементов, 20 читальных залов, межбиблиотечный абонемент. В 

библиотеке открыт доступ к 39 электронным научным ресурсам и 

полнотекстовым базам данных. 

На формирование социокультурной среды положительно влияет внедрение 

элементов корпоративной культуры, информационная поддержка новых 

стратегий и направлений деятельности Университета. За это отвечает 

Управление по связям с общественностью, в структуру которого входят 

следующие подразделения: 

- Редакция газеты «Голос Мордовского университета», которая 

информирует о событиях, происходящих в университете, и формирует у 

студентов чувство общности с коллективом университета; 

- Студенческая пресс-служба, целью которой является создание единого 

информационного пространства университета и региональной общественности; 

- Телестудия, которая выпускает передачу «Наш университет», 

рассказывающая о событиях университета, ученых и истории вуза, студентах и 

молодежных инициативах. 

На формирование среды вуза оказывает влияние качество социально-
бытовых условий жизни студентов. Надлежащий уровень качества этих условий 

в университете обеспечивают следующие организации: 

- Студенческий городок, который предоставляет иногородним студентам 

места в 12 благоустроенных общежитиях; 

- Комбинат питания «Молодежный», который организует питание 

студентов в столовых и буфетах, которые имеются во всех корпусах 

университета; 

- МУЗ «Городская поликлиника №8», которое предоставляет 

возможность получить консультации и лечение у специалистов, пройти 

ежегодный медицинский осмотр; 

- Санаторий-профилакторий, который обеспечивает проживание в 

комфортных условиях, квалифицированную медицинскую помощь, трехразовое 

рациональное и диетическое питание. 



Для обеспечения развития общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников на филологическом факультете, кроме мероприятий 

университетского уровня, проводятся следующие мероприятия: 

культурно-массовые: 

 - конкурс талантов среди первокурсников "Маленький принц"; 
- конкурс «Всем группам группа»; 

- Славянский вечер;  

- литературно-музыкальные вечера, посвященные творчеству 

отечественных и зарубежных писателей; 

- День мордовских языков 
спортивные: 

- турнир «Кубок факультета по женскому футболу»; 
- соревнования по различным видам спорта между академическими 

группами факультета; 

мероприятия, реализующие профессионально-творческое и трудовое 

воспитание: 

- участие студентов в организации и проведении внутрифакультетских 

олимпиад по дисциплинам, изучаемым на факультете. 
На факультете работают органы студенческого самоуправления: 

- Студенческий совет филологического факультета; 

- Профбюро филологического факультета. 

Таким образом, формирование общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 
обеспечивается за счет сбалансированного распределения обязанностей между 

структурными подразделениями университета при тесном взаимодействии с 

профсоюзной организацией и Студенческим советом, работы молодежных 

объединений и наличия материальной базы для учебной, научной, культурно-
массовой и спортивно-оздоровительной работы. 

 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП  

 

7.1 Матрица компетенций выпускников 

Результаты освоения ОПОП Филология определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ОПОП ВО, определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.01 Филология. 

Матрица соответствия компетенций, реализуемой бакалаврской программы 

представлены в таблице 1. 
 

 

 

 

 



Табл. 1. Матрица соответствия компетенций.  
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Базовая часть                           

История  +                         
Философия +                          
Иностранный язык     + +                     
Безопасность 
жизнедеятельности 

        +                  

Экономика   +                +        
Правоведение    +                       
Основы психологии и 
педагогики 

         +                 

Основы языкознания +          +      +          
Основы литературоведения       +    +  + +   + +         
Общее языкознание +          + +               
Теория литературы           +  + +   + +         
Введение в теорию 
коммуникации 

    +          +  +          

Введение в спецфилологию 
(славянскую, финно-угорскую) 

          + +               

Древние языки (латинский / 
старославянский) 

    +                      

Практикум по русскому языку: 
орфография (часть 1) 

              +        +    

Практикум по русскому языку: 
орфография (часть 2) 

              +        +    

Практикум по русскому языку: 
пунктуация 

              +        +    

История мировой литературы     +         +   +          
Литература народов России             + +             
Физическая культура       + +                   
Социология      +                     
Модуль 1. Зарубежная 
филология 
(Венгерский/финский, 
английский языки и 
литературы) 

                          

Теоретический курс основного 
языка (венгерский/финский) 

            +  +  +          

Практический курс основного 
языка (венгерский/финский) 

              +      +      

Практикум по основному языку 
(венгерский/финский) 

              +      +      

История основного языка 
(венгерский/финский) 

          + +     +          

История литературы 
Венгрии/Финляндии 

            +     +         

Методика преподавания 
иностранных языков 

                    + +     

Методика преподавания 
литературы 

                    + +     

Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины 

                          

Теория и практика перевода 
(венгерский/финский язык) 

             + +           + 

Практический курс второго 
языка (английский) 

    + +                     

Теоретический курс второго 
языка (английский) 

    +                      

Практикум по второму 
(английскому) языку 

    +                      

Современная 
венгерская/финская 
литература 

            + +             



Сравнительная грамматика 
финно-угорских и германских 
языков 

           +      +         

Преводспецтекстов 
(венгерский/финский язык) 

              +           + 

Научно-информационные 
ресурсы по 
венгерскому/финскому языку 

               +   +        

Мордовские 
(мокшанский/эрзянский) языки 

              +  +          

Дисциплины по выбору                           
Элективные курсы по 
физической культуре 

                          

Язык и национальный 
идентитет 

 +                  +       

Язык и национально-
культурные традиции 

 +                  +       

Анализ медиа-текстов 
(венгерский/финский язык) 

             + +            

Практикум по интерпретации 
текста (венгерский/финский 
язык) 

             + +            

Психология личности и 
профессиональное 
самоопределение 

                          

Возникновение и развитие 
финно-угорского языкознания 

          + +               

Сравнительно-историческое 
финно-угроведение 

          + +               

Ознакомительный курс 
венгерского языка 

           +               

Ознакомительный курс 
финского языка 

           +               

Аннотирование и 
реферирование венгерских 
текстов 

                  +     + + + 

Аннотирование и 
реферирование финских 
текстов 

                  +     + + + 

Лингвострановедение Венгрии               +            
Лингвострановедение 
Финляндии 

              +            

Лингвокультурология Венгрии               +            
Лингвокультурология 
Финляндии 

              +            

Адаптивные информационные 
и коммуникационные 
технологии 

                          

Венгерская эпическая поэзия             + +             
Финская эпическая поэзия             + +             
Социальная адаптация и 
основы социально-правовых 
знаний 

                          

Словообразование в 
венгерском языке 

                + +         

Словообразование в финском 
языке 

                + +         

Этимология слова            +     +          
Лексика финно-угорского 
происхождения 

           +     +          

Факультативы                           
Практики                           
Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков 

               +   +        

Учебная практика 
(страноведческая) 

             +     +        

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая) 

                    + + +    



Научно-исследовательская 
работа 

          + +  +   + + +        

Преддипломная практика                 + + +        
ГИА     +  +    + + +  +  +   +      + 

 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника (ГИА) ОПОП является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме с учетом всего набора освоенных 

компетенций. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определен в 

«Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденное приказом 

Министерства образования РФ от 29.06.2015 г. №636. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки высшего образования, разработанной высшим 

учебным заведением в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего образования.   

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников по основной 

образовательной программе конкретного направления подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

разрабатывается высшим учебным заведением и доводится до сведения 

студентов всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Согласно ФГОС ВО, государственная итоговая аттестация включает 

выпускную квалификационную работу, а также государственный экзамен. 

7.2.1. Требования к выпускной квалификацонной работе. Согласно 

положению «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» «выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным ступеням высшего профессионального 

образования: для квалификации (степени) бакалавр  – в форме бакалаврской 

работы».  

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное 

исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи. 

При его выполнении студент 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. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – 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. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 

кафедрой и утверждаются ректором вуза. Студенту может быть предоставлено 

право самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной работы. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров не подлежат 

обязательному рецензированию. 

Руководитель выпускной работы: 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 

специальности, руководство и организацию ее выполнения несет 

ответственность, выпускающая кафедра и непосредственно руководитель 

работы. Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и 

краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, 

проявленную соискателем 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. 

Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного 

процесса высшего учебного заведения. Защита ВКР проводится на открытых 

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

комиссии, утвержденного руководством вуза. Секретарь ГЭК представляет 

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

работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанного отзыва 

руководителя. Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. После 

доклада (для бакалавра не более 15 минут, студенту могут быть заданы вопросы 

всеми присутствующими на заседании. 

Руководитель выступает с отзывом, в котором оценивается ВКР и уровень 

соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС по направлению 

подготовки. Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные 

ими замечания или вопросы. 

7.2.2. Требования к государственному итоговому экзамену. В 

соответствии с ФГОС ВО государственный экзамен по направлению подготовки 

45.03.01 Филология вводится по решению Ученого совета вуза. 

Целью проведения государственного итогового экзамена является проверка 

знаний, умений, навыков и личностных компетенций, приобретенных 

выпускником при изучении учебных циклов ОПОП, в соответствии с 

требованиями ФГОС. 



В соответствии с положением «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» «программы государственных экзаменов (по 

отдельным дисциплинам, итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлениям подготовки (специальностям) и т.п.) и критерии оценки 

выпускных квалификационных работ утверждаются высшим учебным 

заведением с учетом рекомендаций учебно-методических объединений вузов». 

В связи с необходимостью объективной оценки степени сформированности 

компетенций выпускника, тематика экзаменационных вопросов и заданий 

должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных 

учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. Например, в 

экзаменационное задание (вопрос) могут входить элементы нескольких 

дисциплин (модулей) блока 1. Выбор модулей и дисциплин возлагается на вуз 

(выпускающую кафедру).  

На государственных экзаменах могут контролироваться как отдельные 

компетенции, так и элементы различных компетенций. 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен может 

проводиться в письменной, устной и смешанной форме. Экзаменационные 

билеты включают несколько вопросов. Один из вопросов рекомендуется делать 

комплексным, ситуационным или представляющим задание практического 

характера. 

После окончания экзамена на каждого студента каждым членом ГЭК 

заполняется протокол государственного экзамена с предложениями по оценке 

ответа на каждое экзаменационное задание, а также оценке степени соответствия 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО по 

данному направлению принимается членами ГЭК персонально на основании 

балльной оценки каждого вопроса. Несоответствие констатируется в случае 

оценки какого-либо из вопросов ниже 3 баллов. Соответствие отмечается в 

случае оценок ответов на отдельные вопросы не менее 4 баллов. В остальных 

случаях принимается решение «в основном соответствует». 

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. 

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 представления 

иллюстративных материалов выступления. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и 

подготовке специалиста ГЭК ориентируется на мнения экспертов ГЭК, учитывая 

мнения руководителя.  



Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям соответствующей 

ОПОП выпускающей кафедрой созданы фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методические указания по подготовке и проведению 

Государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, а 

также методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

 
8 УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших 

участие в разработке ОПОП: 

- Л.А. Гурьянова, к.филол.н., ст. научный сотрудник отдела языкознания 

ГКУ РМ «НИИ ГН при Правительстве РМ». 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших 

участие в реализации ОПОП: 

- А.М. Кочеваткин, к.филол.н., начальник отдела межрегионального и 

межнационального сотрудничества Министерства по национальной политике 

Республики Мордовия;  

- О.В. Кочеваткина, к.филол.н., зав. кафедрой гуманитарного образования 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»; 

- Л.А. Гурьянова, к.филол.н., ст. научный сотрудник отдела языкознания 

ГКУ РМ «НИИ ГН при Правительстве РМ»; 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

- чтение общих и специальных курсов; 

- проведение тренингов и мастер-классов; 

- предоставление лабораторной базы; 

- предоставление базы практик; 

- участие  в ИГА. 

 

9 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» профессиональное обучение и профессиональное образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся.  

Включены адаптационные дисциплины в вариативную часть 

образовательных программ, позволяющих индивидуально корректировать 

нарушения учебных и коммуникативных умений и способствовать 

профессиональной и социальной адаптации обучающихся.  

Определены методы обучения, обусловленные в каждом отдельном случае 

целями обучения, содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся 

знаний, умений, навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, 



методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия информации обучающимися.  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Отобраны места прохождения практики с учетом требований их 

доступности.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации проходит с учетом особенностей нарушений их здоровья.  

Создана толерантная социокультурная среда, волонтерская помощь 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.  

В образовательном процессе предусмотрено использование дистанционных 

образовательных технологий. 

В университете ведется работа по созданию безбарьерной среды и 

повышению уровня доступности зданий и сооружений потребностям 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- с нарушением зрения; 

- с нарушением слуха; 

- с ограничением двигательных функций. 

На территории МГУ им. Н.П. Огарева созданы условия для 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Обеспечен доступ к зданиям и 

сооружениям, выделены места для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

В стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в 

среднем ряду предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха. Для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены 2 первых стола 

в ряду у дверного проема с увеличенной шириной проходов между рядами 

столов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски.  

По просьбе студентов, передвигающихся в кресле-коляске, возможно 

составление расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум 

передвижений по университету. 

В МГУ им. Н.П. Огарёва учебные корпуса обеспечены пандусами, для 

доступности лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, обустроены 

несколько мест в столовой и планируется оборудовать санитарно-гигиеническое 

помещение. 

Входы в общежития университета оборудованы пандусами. Оборудованы 

комнаты для проживания лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

В университете особое внимание уделено обеспечению безопасности. Во 

всех учебных корпусах и общежитиях установлена визуальная и звуковая 

системы оповещения и  сигнализации об опасности и других важных 

мероприятиях. 

 

 

 



Приложение 1 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Зарубежная филология (Венгерский/ 

финский, английский языки и литературы)» обновлена: 

1. в части 4.2 Учебный план (утвержден проректором по учебной работе 

06.03.2015 г.); 

2. в части 4.3 Рабочие программы учебных, курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) (обсуждены на заседании кафедр, ответственных за ведение 

дисциплин (модулей)) и утверждена ученым советом филологического 

факультета, протокол № 9 от  27.08.2015 г. 

 

  



Приложение 2 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Зарубежная филология (Венгерский/ 

финский, английский языки и литературы)» обновлена: 

1. в части 4.2 Учебный план (утвержден проректором по учебной 

работе 15.01.2016 г.); 

2. в части 4.3 Рабочие программы учебных, курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) (обсуждены на заседании кафедр, 

ответственных за ведение дисциплин (модулей), рассмотрены на 

заседании учебно-методической комиссии филологического 

факультета (протокол № 8, от 29.08.2016 г.) 

и утверждена ученым советом филологического факультета, протокол  

№ 9 от 29.08.2016 г. 

  



Приложение 3 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Зарубежная филология (Венгерский/ 

финский, английский языки и литературы)» обновлена: 

1. в тексте всей основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования слова: «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 г. № 1367»,  

заменить словами: «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  05.04.2017 г. 

№ 301»; 

2. в части 4.1 Годовой календарный учебный график. Изменения внесены 

на основании решения ученого совета Университета (протокол №7 от 30.08.2017 

г.); 

3. в части 4.2 Учебный план (утвержден проректором по учебной работе 

11.01.2017 г.); 

4. в части 4.3 Рабочие программы учебных, курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) (обсуждены на заседании кафедр, ответственных за ведение 

дисциплин (модулей), рассмотрены на заседании учебно-методической 

комиссии филологического факультета (протокол № 6, от 28.08.2017 г.) 

и утверждена ученым советом филологического факультета, протокол  

№ 7 от 28.08.2017 г. 

 

 


