
Экспертное заключение 
на основную профессиональную образовательную программу 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
профиль «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур»
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва»

На экспертизу представлена основная профессиональная 
образовательная программа по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика, профиль «Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур», разработанная коллективом авторов -  научно
педагогическими работниками ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева».

Реализуемая на факультете иностранных языков основная 
профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 
45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к профессиональной подготовке выпускников -  бакалавров 
данного направления.

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования включает в себя: нормативные документы для разработки 
ОПОП, характеристику ОПОП, квалификационные характеристики 
выпускника, документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса; ресурсное обеспечение ОПОП; характеристику 
среды вуза, обеспечивающую развитие социально-личностных компетенций 
выпускника; систему оценки качества подготовки студентов и выпускников; 
материалы и результаты внешней оценки качества реализации ОПОП; 
данные об участии работодателей в разработке и реализации ОПОП. В 
качестве приложения представлены аннотации рабочих программ дисциплин.

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперты 
пришли к следующим заключениям:

1. Общие положения: описаны в полном объеме.

1.1. Наименование ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика: соответствует требованиям ФГОС ВО.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП: указаны в полном 
объеме.

1.3. Цель (миссия) ОПОП: соответствует требованиям ФГОС ВО.

1.4. Срок освоения ОПОП: соответствует требованиям ФГОС ВО

1.5. Объем ОПОП: соответствует требованиям ФГОС ВО.

1.6. Требования к абитуриенту: указаны



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОГТОП ВО

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: соответствует 
требованиям ФГОС ВО.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: соответствуют 
требованиям ФГОС ВО.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: соответствуют 
требованиям ФГОС ВО.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: соответствуют 
требованиям ФГОС ВО.

3. Компетенции выпускника ОПОП: представлены в картах компетенций и 
соответствуют требованиям ФГОС ВО.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО:

4.1. Годовой календарный учебный график: представлен, соответствует 
нормативам ФГОС ВО

4.2. Учебный план направления подготовки: представлен, соответствует 
нормативам ФГОС ВО

Структура и содержание базового учебного плана (Блок 1 - дисциплины 
(модули); Блок 2 -  практики; Блок 3 -  государственная итоговая аттестация) 
отвечают требованиям ФГОС ВО

4.3. Аннотации рабочих программы учебных дисциплин 
(модулей): представлены и соответствуют всем требованиям, 
предъявляемым к современным учебно-методическим материалам

4.4. Программы учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, производственной (педагогической) и 
преддипломной практик: представлены и соответствуют всем 
требованиям, предъявляемым к современным учебно-методическим 
материалам

5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО: соответствует требованиям ФГОС 
ВО.

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 
социально-личностных компетенций выпускников: представлены и 
соответствуют требованиям ФГОС ВО.



7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП ВО:

7.1. Матрица компетенций выпускников: представлена и соответствует 
требованиям ФГОС ВО

7.2. Программа государственной итоговой аттестации: представлена 
и соответствует требованиям ФГОС ВО

7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе: представлены и 
соответствуют требованиям ФГОС ВО

7.2.2. Требования к государственному итоговому экзамену: представлены и 
соответствуют требованиям ФГОС ВО

8. Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП ВО: 
представлены формы участия

9. Условия реализации ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ОВЗ: представлены

На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение о 
том, что ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 
профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования, современным 
требованиям рынка труда и позволит выпускникам реализовать 
приобретенные знания в дальнейшей профессиональной педагогической 
деятельности.
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