


Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» включена в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01. Теология, направленность (профиль) образовательной программы 

«Практическая теология православной конфессии», заочной формы обучения. 

Актуальность курса «Иностранный язык» для подготовки бакалавров заключается 

в том, что владение иностранным языком является неотъемлемой частью подготовки всех 

специалистов в вузе, а само обучение иностранному языку в вузе направлено на 

комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций студентов. 

Программа учитывает особенности обучения иностранному языку для неязыковых 

специальностей и строится на основе следующих педагогических и методических 

принципов: коммуникативной направленности, культурной и педагогической 

целесообразности, интегративности, нелинейности, автономии студентов.  

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание 

проблемно-речевых и творческих упражнений и заданий над чисто лингвистическими, 

репродуктивно-тренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, 

развитие умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирование 

психологической готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях.  

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 

также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста 

деятельности и потребностей студентов. Формирование собственно коммуникативных и 

социокультурных умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого 

языка нормами социально приемлемого общения. Особое внимание уделяется осознанию 

имеющихся ложных стереотипов как о других странах, так и о своей стране, а также 

препятствию формирования неверных и односторонних представлений об иноязычной 

культуре, без учета имеющихся социальных, этнических и иных особенностей жизни 

различных групп граждан.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений.  

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 

критериях оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о 

возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки 

индивидуальной траектории учебного развития. Организация аудиторной и 

самостоятельной работы обеспечивают высокий уровень личной ответственности 

студента за результаты учебного труда. Особую роль в повышении уровня учебной 

автономии призвана сыграть балльно-рейтинговая система контроля. 

 



Цели и задачи дисциплины 

 

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных проблем в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого 

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать полученные 

представления и знания в непосредственном и опосредованном иноязычном общении. 

3. Формирование навыков и умений, развитие способности к самостоятельной 

деятельности по изучению иностранного языка. 

4. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению 

иностранного языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и 

умений (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выпуск газет факультетского и 

вузовского масштаба и т.д.). 

 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части Б1.Б.1. Изучается 

в 1-2 семестрах. Наряду с другими дисциплинами изучение иностранного языка 

способствует формированию общекультурной компетенции: способности к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Курс иностранного 

языка расширяет кругозор и повышает общую культуру студентов, воспитывает 

толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 



- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

 

Студент должен 

знать: 

- английский язык в объеме примерно 4000 учебных лексических единиц, из них 

примерно 800-1000 единиц  специальной  лексики; 

- грамматический минимум, включающий грамматические структуры, 

необходимые для обучения устным и письменным формам общения; 

- дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); 

- основные способы словообразования; 

- основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка; 

- основные особенности обиходно-литературного, официально-делового и 

научного стиля речи, а также стиля художественной литературы; 

уметь: 

- письменно оформлять различные виды речевых произведений (аннотация,  реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо,  деловое письмо, биография); 

- поддерживать устные речевые контакты в ситуациях профессионального 

общения; 

- читать оригинальную литературу по специальности для извлечения необходимой 

информации; 

владеть:  

- чтением транскрипции, спецификой артикуляции звуков, интонации, акцентуации 

и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; 

- основными особенностями полного стиля произношения, характерными для 

сферы профессиональной коммуникации; 

- свободными и устойчивыми словосочетаниями, фразеологическими единицами; 

- правилами речевого этикета; 

- основами публичной речи (устное сообщение, доклад); 

- культурой межнационального общения. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Дисциплина преподается в 1-2 семестрах. Общая трудоѐмкость составляет 4 ЗЕ или 

144 часа: из них 16 часов лабораторных занятий и 119 часов самостоятельной работы с 

итоговым контролем экзаменом по окончании 2 семестра. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 семестр 

Раздел I. Бытовая сфера общения      

Тема 1. Семья, я сам, мои планы  0,5  4  

Тема 2. Дом, квартира, досуг  0,5  4  

Тема 3. Мой родной город (село)  0,5  6 1 

Раздел II. Учебно-познавательная сфера общения      

Тема 4. Образование в России и за рубежом  0,5  4  

Тема 5. Мой ВУЗ   0,5  5 1 

Тема 6. Студенческая жизнь  0,5  5  

Раздел 3. Социально-культурная сфера общения      

Тема 7. Роль иностранного языка  в жизни людей  0,5  6  

Тема 8. Страна изучаемого языка  0,5  4  

Тема 9. Традиции стан изучаемого языка  0,5  6 1 

Тема 10. Города. Путешествие  0,5  4  

Тема 11. Экология  0,5  5  

Тема 12. Выдающиеся люди страны изучаемого языка  0,5  5  
 

ИТОГО: 1 семестр: 

 
 6  58 3 

(21%) 

 

2 семестр 

 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения      

Тема 13. Изучаемая область профессиональных знаний  2  6 1 

Тема 14. Моя будущая профессия  2  6 1 

Тема 15. Выдающиеся личности изучаемой области 

знаний 
 2  6 1 

Тема 16. Личностное развитие и профессиональные  2  6  



планы 

Тема 17. Деловая корреспонденция  2  6  

Экзамен      
 

                                                              ИТОГО: 2 семестр: 

 
 10  30 3 

(7%) 

 

ВСЕГО: 

 

 16  88 6 
(6%) 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Бытовая сфера общения 

Тема 1. Семья, я сам, мои планы 

Рассказ о себе, семье, любимом занятии, родственниках, будущей профессии, умение 

расспросить собеседника по этим аспектам. Установление контакта с собеседником: 

обращение (формальное и неформальное) к знакомому или незнакомому лицу,  

привлечение внимания. Самостоятельное знакомство или с помощью посредника; 

приветствие (самые употребительные формы, выражения, которые сопровождают 

приветствие или встречу: радость, удивление, ответные реплики), прощание. 

Фонетические упражнения.  

Грамматический материал. Порядок слов в простом повествовательном и 

вопросительном предложениях, виды вопросов. Личные и притяжательные местоимения. 

Отрицания. 

Интерактивная форма: работа в парах на тему «Мои интересы и увлечения» 

Тема 2. Дом, квартира, еда, досуг  

Умение рассказать о своем доме/ квартире, описать обстановку; знать название продуктов 

и блюд, рассказывать о своих предпочтениях в еде; рассказ о свободном 

времяпрепровождении, интересах и увлечениях. Фонетические упражнения.  

Грамматический материал. Употребление определенного и неопределенного артиклей.  

Образование множественного числа имен существительных. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с Интернет-источниками 

Тема 3. Мой родной город (село) 

Рассказ об истории, достопримечательностях Симбирска-Ульяновска/ рассказ о своем 

селе, его истории и жителях. Подготовка сообщений о выдающихся людях родного 

города/села. Фонетические упражнения.  

Грамматический материал. Количественные и порядковые числительные. 

Интерактивная форма: виртуальная экскурсия по городу Ульяновску с описанием 

увиденных достопримечательностей. 

Раздел 2. Учебно-познавательная сфера общения 

Тема 4. Образование в России и за рубежом 

Умение рассказать о системе образования в стране изучаемого языка, сравнить с системой 

образования в России. Фонетические упражнения.  

Грамматический материал. Настоящее время глагола.  

Интерактивная форма: круглый стол «Преимущества и недостатки систем высшего 

образования в России и Великобритании» 

Тема 5. Мой ВУЗ 



Рассказ о своем университете, факультете, о своей группе. Умение высказывать свое 

отношение к полученной информации: согласие, несогласие, разрешение, отказ, 

запрещение, извинение, благодарность, завершение разговора., прощание. Фонетические 

упражнения.  

Грамматический материал.  Значение и употребление модальных глаголов. 

Интерактивная форма: интерактивная экскурсия по УлГПУ 

Тема 6. Студенческая жизнь 

Умение рассказать о жизни студентов: учебной и внеучебной деятельности. 

Фонетические упражнения.  

Грамматический материал.  Повелительное наклонение глагола. Основные группы 

предлогов. 

Интерактивная форма: ролевая игра с моделированием разнообразных условий учебной 

и внеучебной деятельности студентов  России и Великобритании. 

Раздел 3. Социально-культурная сфера общения 

Тема 7. Роль иностранного языка в жизни людей 

Рассказ о роли английского языка в современном мире. Умение обосновывать свое 

мнение, убедить собеседника в необходимости изучения иностранных языков. 

Фонетические упражнения.  

Грамматический материал. Прошедшее время глагола  

Интерактивная форма: мозговой штурм «Зачем изучать ИЯ» 

Тема 8. Страна изучаемого языка 

Умение рассказать о стране изучаемого языка (знание географического положения, 

климата, погоды, государственного строя, экономики; знакомство с городами, символами, 

историческим прошлым, достопримечательностями). Фонетические упражнения.  

Грамматический материал. Будущее время глагола. .  

Интерактивная форма: видеоконференция с обсуждением достопримечательностей 

Великобритании. 

Тема 9. Традиции стран изучаемого языка  

Умение рассказать о нравах и обычаях, связанных с праздниками в странах, где говорят на 

английском  языке. Сравнение с российскими праздниками. Фонетические упражнения.  

Грамматический материал. Образование и употребление сложных прошедших времен (. 

Систематизация временных форм глагола в действительном залоге. 

Интерактивная форма: «Метод проектов»: выполнение творческого проекта на тему « 

Праздники Великобритании» 

Тема 10. Города. Путешествие  

Рассказ о  крупных городах Великобритании, их истории и достопримечательностях; 

умение расспросить о пути, показать путь/дорогу к какому-либо объекту.  

Грамматический материал.  Образование степеней сравнения прилагательных и 

наречий. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение преимуществ и недостатков путешествия 

на различных видах транспорта. 

Тема 11. Экология  

Умение рассказать об экологии как о науке, раскрыть ее основные задачи  сущность и 

проблемы; уметь рассказать об экологической ситуации  в мире/ России/ Великобритании.  

Грамматический материал  Указательные местоимения как замена существительных. 



Интерактивная форма: Case-study «Изучение экологической ситуации в России и 

Великобритании» 

Тема 12. Выдающиеся люди страны изучаемого языка 

Умение рассказать об известных научных деятелях, педагогах, изобретателях и т.д. 

Фонетические упражнения.  

Грамматический материал. Синтаксические функции Причастия I  и Причастия II. 

Обособленные причастные обороты. Распространенное определение. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение открытий и достижений выдающихся 

людей. 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения 

Тема 13. Изучаемая область профессиональных знаний  

Умение давать определение изучаемой области профессиональных знаний, рассказать о ее 

происхождении,  развитии,  будущем; ее роли в нашей  жизни.  

Грамматический материал.  Инфинитив глагола и употребление инфинитивных 

конструкций. 

Интерактивная форма: мастер-класс «Обучение профессиональному языку» 

Тема 14. Моя будущая профессия 

Умение рассказать о своей будущей профессии, ее специфике, направлениях 

деятельности; обосновать свой выбор.  

Грамматический материал. Сложный синтаксис. Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Интерактивная форма: деловая игра с моделирование профессиональных обязанностей. 

Тема 15. Выдающиеся личности изучаемой области знаний                           

Умение рассказать об известных научных деятелях, изобретателях; об их открытиях и 

изобретениях.  Фонетические упражнения. 

Грамматический материал. Образование и употребление страдательного залога.  

Интерактивная форма: творческое задание: описать какого-либо выдающего человека, 

не называя его.  

Тема 16. Личностное развитие и профессиональные планы 

Рассказать о себе как о личности, о своих профессиональных и личностных качествах,  

планах.  

Грамматический материал. Герундий. 

Интерактивная форма: Case-study «Устройство на работу» 

Тема 17. Деловая корреспонденция 

Знание основ делового общения в устных и письменных формах: общение по телефону, 

заказ билетов, знакомство с фирмой, обсуждение и подписание договора, коммерческая 

корреспонденция.  

Грамматический материал Согласование времен. Перевод прямой речи в косвенную. 

Интерактивная форма: методика «Займи позицию»: расшифровка деловой 

терминологии. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 



 

Организация учебно-воспитательного процесса по иностранному языку строится на 

коммуникативной основе с ориентацией на личность обучаемого. На занятиях должна 

создаваться обстановка, при которой  студенты испытывают желание и имеют 

возможность реально пользоваться приобретенными знаниями, сформированными 

навыками и умениями. 

Изучение иностранного языка в высшем учебном заведении опирается на знания, 

умения и навыки, приобретенные студентами в общеобразовательной (профессиональной) 

школе, и осуществляется в течение 2 семестров. Программа основного курса 

подразделяется на  взаимосвязанные разделы. Изучение каждого раздела основывается на 

содержании предыдущих разделов и последовательно готовит студента к самостоятельной 

работе с иноязычными текстами по тематике профилирующих кафедр. 

При отсутствии языковой среды для студентов беседа с преподавателем –  

основная форма приобщения к иностранному языку как средству коммуникации. Поэтому 

проведение занятий на иностранном языке, создание атмосферы «языкового окружения» 

является важным условием работы преподавателя над развитием разговорных навыков 

обучаемых. На занятиях вводится и отрабатывается наиболее употребительная лексика 

классного обихода; она предлагается в форме обращения, вопросов преподавателя и 

примерных ответов студентов. Разнообразие речи преподавателя, преобладание в ней 

замечаний, содержащих одобрение и поощрение приводить к созданию благоприятного 

психологического климата на занятиях, способствует развитию культуры общения и 

повышает интерес к изучению иностранного языка. Большое значение придается 

самостоятельной работе с правом выбора учебного материала. 

Преподаватель должен всегда иметь в виду, что само по себе занятие ИЯ мало 

обогащает человека. Ценность занятий иностранным языком не ограничивается 

практическими задачами. В процессе обучения ИЯ должно произойти дальнейшее 

умственное воспитание студентов, овладение ими определенными когнитивными 

приемами, а также развитие индивидуально- психологических особенностей личности 

(памяти, внимания, воли, интеллекта). Общение, в том числе и на ИЯ, личностно, 

оказывает воспитательное воздействие на обучаемого. При этом важна модальность 

мнения преподавателя, его личное отношение  к обсуждаемым проблемам, глубина чувств 

и убеждений. Изучение ИЯ используется и как средство нравственного воспитания 

личности студента. Нравственное воспитание реализуется комплексно в процессе 

обсуждения проблемы на материале изучаемой темы и ее трактовки. При подготовке к 

занятию преподаватель анализирует воспитательный, развивающий и познавательный 

потенциал учебного материала и облекает его в те формы, которые наиболее 

соответствуют его личному стилю обучения. 

 

Методические рекомендации студенту 

 

Студентам  следует знать, что иностранным языком следует заниматься 

систематически. Наибольший эффект дают ежедневные  самостоятельные занятия по 10-

15 минут, или занятия через день по 15-20 минут. Необходимо помнить, что повторение 

материала, особенно на 2-й и 3-й день после его усвоения, играет при изучении 

иностранного языка большую роль. 



Для того, чтобы овладеть немецким языком на достаточном коммуникативном 

уровне, грамотно переводить научные тексты и тексты по специальности, нужно обладать 

необходимыми грамматическим умениями и навыками, которые предусматривают умение 

переводить различные грамматические формы и конструкции, определять взаимосвязь 

между словами в предложении. Необходимо помнить, что грамматический строй любого 

языка представляет собой систему, состоящую из разделов. Основными из них являются: 

синтаксис (устанавливает связи между членами предложения) и морфология 

(рассматривает части речи). Для того, чтобы выяснить, в какой связи друг с другом 

находятся слова в предложении, дать его правильный перевод, необходимо провести 

грамматический анализ.  

В зависимости от целевой установки различают просмотровое, ознакомительное, 

изучающее и поисковое чтение. Зрелое умение читать предполагает как владение всеми 

видами чтения, так и легкость перехода от одного его вида к другому в зависимости от 

изменения цели получения информации из данного текста. Просмотровое чтение 

предполагает получение общего представления о читаемом материале. Его цель – 

получение самого общего представления о теме и круге вопросов, рассматриваемых в 

тексте. Это беглое, выборочное чтение текста по блокам. Оно имеет место при первичном 

ознакомлении с содержанием новой публикации, с целью определения есть ли в нем 

интересующая читателя информация. Изучающее чтение предусматривает максимально 

полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое ее 

осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение, предполагающее целенаправленный 

анализ содержания читаемого. Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и 

литературы по специальности. Его цель – быстрое нахождение в тексте определенных 

данных (фактов, характеристик, цифровых показателей, указаний). Оно направлено на 

нахождение в тексте конкретной информации. 

Словарь – это основной справочник для изучающих иностранный язык. 

Существуют различные типы словарей: одноязычные (толковые), двуязычные 

(переводные), словари по отдельным отраслям знаний, словари сокращений, синонимов, 

грамматических трудностей, фразеологические и др. При поиске незнакомого слова 

необходимо помнить элементарные правила пользования словарем: знать английский 

алфавит; знать условные сокращения и обозначения принятые в словаре; уметь 

определять к какой части речи относится слово и др. 

При работе над произношением необходимо: подражать речи преподавателя; 

обращать внимание на отличие звуков русского языка от звуков английского языка, на 

различия в интонации; следить за правильной расстановкой ударений в предложении; 

следить за правильной расстановкой пауз в предложении; для тренировки  произношения 

использовать  чтение вслух учебного текста, расставляя в нем паузы и ударения.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

             

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 



 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена лабораторными занятиями 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 2        семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с тематикой дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций 

 

 

знает 

 

 

умеет 

 

владеет 

навыками 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

1 этап ОР-1 

- реалии бытовой и 

деловой жизни 

англоговорящих 

стран, клише; 

- языковые и 

стилистические 

особенности 

деловых текстов на 

изучаемом языке 

 

 

ОР-2 

- рассуждать по 

тематике, 

проблематике 

прочитанных/ 

прослушанных 

текстов; 

- описывать 

события; 

- излагать 

факты; 

- делать 

сообщения; 

- оценивать 

важность/новизн

у информации, 

определять свое 

отношение к ней 

 

ОР-3 

- ведения 

диалога-

расспроса, 

диалога-обмена 

мнениями/ 

суждениями, 

диалога-

побуждения к 

действию, 

этикетного 

диалога в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения в 

бытовой, 

социокультурной 

и учебно-

трудовой сферах, 

используя 



 

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемого 

для текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 
Семья, я сам, мои 

планы 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ + + 

аргументацию, 

эмоционально-

оценочные 

средства 

- заполнения 

различных видов 

деловых 

документов,  
- использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической и 

профессионально

й деятельности. 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

2 этап ОР-n1 

 

ОР- n2 

 

ОР- n3 

 



2 

 

Дом, квартира, досуг ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ + + 

3 
Мой родной город 

(село) 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ + + 

4 
Образование в 

России и за рубежом 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  

5 
Мой ВУЗ ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ + + 

6 
Студенческая жизнь ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ + + 

7 

Роль иностранного 

языка в жизни людей 

 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  

8 

Страна изучаемого 

языка 

 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ + + 

9 

Традиции стран 

изучаемого языка 

 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  

10 
Города. 

Путешествия 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 +  

11 
Экология ОС-1  

Групповое обсуждение 
 +  

12 

Выдающиеся 

личности страны 

изучаемого языка 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 +  

13 

Изучаемая область 

профессиональных 

знаний 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  

14 
Моя будущая 

профессия 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  

15 

Выдающиеся 

личности изучаемой 

области знаний 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 +  

16 

Личностное развитие 

и профессиональные 

планы 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  

17 
Деловая 

корреспонденция 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ + + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 



 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Работа с текстом 6 

Формулирование собственного отношения к проблеме в тексте 4 

Владение лексическими  единицами, общественно-

политическими терминами, клише 

5 

Грамматическая корректность высказывания 

 

4 

Всего: 19 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Владение лексико-грамматическими структурами 20 

Работа с текстом 20 

Умение высказаться/ вести беседу по заданной теме 20 

Всего: 60 

 

Примерное содержание контрольных работ 

 

По данной дисциплине предусмотрено проведение 2 контрольных работ. 

Контрольная работа состоит из лексико-грамматического теста по пройденным темам, 

заданий на понимание информации в тексте и монологического высказывания/ведения 

беседы по заданной теме. 

 

1. Типовые задания по грамматике. 

1. a) He to the University goes in the morning. 

     b)  He goes to the University in the morning. 

     c) He goes in the morning to the University. 

2. a) My sister likes reading. 

    b) Sister my reading likes. 

    c) My sister reading likes. 

3. a) He always get up at 7 o`clock  

    b) gets up 

    c) is getting up 

4.  I … in Minsk last summer. 

     a) were; b) was; c) am 

5. Normally I check … e-mail after lunch. 

    a) mine;   b) my;   myself 

6. Those books are … 

    a) me;   b) mine; my 

7. Look at … 



    a) they;   them;   their 

8. … does her home-work. 

    a) I;   He;   She; 

9. … Thames flows through London 

    a) - ;    an;   The; 

10. I entered … Moscow State University last year. 

     a) in;   to;   c) -; 

11. I was listening to the radio … I heard the news. 

     a) till;   b) when;   c) since 

12. … covers the largest part of the Earth`s surface? 

     a) What;   Who;   Why 

13. I find French … than English 

     a) much difficult; b) more difficult; c) difficultest; 

14. Ben Nevis is the … mountain of Great Britain. 

     a) higher;   highest; most highest; 

15. He can play golf well, … 

a) doesn’t he?;   can he?   Can’t he? 

16. Mr. Evans is speaking over the phone, … 

     a) is he?;    isn’t he?;   does he? 

17. You like black coffee, … 

     a) aren’t you?;   don’t you?;   do you? 

18. Are you married? 

      a) Yes, I do.   Yes, I am.   Yes, I have/ 

19. She can … chess well. 

     a) to play;   b) playing;   c) play; 

20.It was very cold yesterday, so I … wear a coat. 

     a) have to;   b) had to;    c) must; 

21.I’ll go home, when the film … . 

     a) will end;   b) ends;   c) shall end; 

22.I’ll take an umbrella, if it…  

     a) will rain;   b) rains;   c) shall rain 

23.If the rain stops, the match … 

     a) began;   deign;   c) will begin; 

24. Most school … have much in common. 

    a) curriculums;   b) curriculumes;   c) curriculum; 

25.There are not many … in our establishments. 

     a) men-teachers;   b) man-teachers;  men-teacher; 

26. At the airport we … by the immigration officer. 

    a) was being questioned;   b) questioned;   c) were questioned; 

27. Bad news … people happy. 

     a) don’t make;   b) doesn’t make;   c) are not making; 

28. The answer … from the sellers greatly surprised us. 

     a) received;   b) having received;   c) receiving;  

 

2. Типовые задания на понимание информации в тексте.   

.                                        THE PRIMITIVE COMMUNITY  



  
       The history of mankind begins with the primitive community. The appearance of new tools and new 

methods of labour led to the replacement of human herd by the clan. Several clans, that is communities, 

or related individuals formed a tribe. Both the tribe and the clan were governed by elders who were 

chosen for their life experience and knowledge. The human herd and the clan were two consecutive 

stages in the development of primitive society.  

      The related members of the clan jointly owned their hunting grounds and the lands which they tilled. 

They lived and worked together, and consumed in common the products of their labour. Since they 

lived together in groups, they could provide themselves with food and keep fires burning.   

       The primitive human herd possesses the simplest tools: a hand-axe, a digging stock and wooden 

club. Thousands of years passed before stone tools were replaced by those made metal (bronze, iron). 

When people invented the harpoon, they took up fishing. The invention of bows and arrows helped to 

start cattle-breeding, and axes made it possible to go over to farming.       In primitive society there was 

no private property, therefore there were no classes and no exploitation – that is, appropriation by rich 

of the fruits of other men’s labour. Since there were no classes, there was no state system, that is no 

armed forces, no prisons, no courts, no overseers, no government bodies.   

  
Task 1. Compare the primitive community with the utopian society.  

  
Task 2. Сonsult the text and find the English equivalents of the following:  

Первобытная община, первобытное общество, человеческое стадо, род, племя, старейшины, 

орудия труда ( металлические, бронзовые, железные, каменные), дубинка, лук, топор, стрела, 

мотыга, управлять, заниматься (охотой, рыбной ловлей, сельским хозяйством, разведением 

скота), выбирать, владеть, обеспечивать, изобретать, заменять, еда, огонь, совместно, сообща.  

  
Task 3. Sum up the contents of the text by answering the following questions.  

1. What does the history of mankind begin with?  

2. What led to the replacement of the human herd by the clan?  

3. Who governed the clan?  

4. What tools had the people?  

5. What was their main occupation?  

6. What was the structure of primitive society?  

  

  
                                                POMPEY  

  
       Pompey was one of the greatest Roman soldiers, a talented state man and a diplomat. In the 60’s of 

the 1st century B.C/ he played a leading role in the political life of Rome. While the Romans were 

suffering under the rule of Sulla, he was away in Africa, defeating the enemies of Rome. Six years later 

Pompey suppressed an uprising of gladiators.  



     Gladiators were people who were given arms and made to fight against each other in the arena for 

amusement of spectators. In later years they were forced to fight for their lives against wild animals. 

Many gladiators were Gauls and barbarians. There were schools in Rome, where they trained.  

      One day a number of men ran from one of the schools and encamped on Mount Vesuvius. Here they 

were joined by other gladiators and slaves and became a great force. They easily defeated  the Roman 

army which was sent by the Senate to fight against them. It was Pompey who finally put down the 

revolt: by his order tens of thousands of slaves were captured and put to death.  

      After his victorious campaigns in the East, which led to complete Roman domination over Asia 

Minor, he returned to Rome and formed the first triumvirate together with Caesar and Crassus, but he 

had never expected that Caesar would soon become his enemy and defeat him.  

  
Task 1. Make an outline of the story, showing: Pompey as a good soldier, Gladiators as a great force, 

Pompey’ victories, The First Triumvirate.  

  
Task 2. Arrange the following in the pairs of antonyms:  

1) Military, to leave, powerful, to suffer a defeat; to observe the law 2) 

Powerless , to break the law, civilian, to come, to win a victory  

  
Task 3. Read the statements and say whether they are true or false.  

       Pompey was a talented states man and a scientist.  

       It was Spartak who finally put down the revolt.  

       All the gladiators were Roman soldiers.  

       There were schools where gladiators trained.  

       Caesar, Crassus and Pompey were members of triumvirate.   

          
 

  
  

Примерный перечень вопросов  к  экзамену 2 семестр  

1. Have you got any brothers or sisters?  

2. Is your family important for you?   

3. What sport does your family go in for?   

4. Do the members of your family like to spend their free time together?  

5. Do you prefer to have dinner at home or in the canteen?  

6. Do many tourists visit your city?  

7. Are there many parks and gardens in your city?  

8. What is your favourite  place in the city?  

9. What monuments are there in the city?  

10. Where is the campus situated?   

11. What can you say about the teaching staff of the University?   



12. Do the lecturers encourage the  students to study in  the most effective way?   

13. What makes you successful in your study?  

14. Do you have an ability to plan your activities?  

15. Are you conscious of your physical fitness? Are  you engaged in  any sports after classes?  

16. Where can the students of the University go to work in the summer time?   

17. Do you agree with the opinion that the students’ years are the best ones? Why?  

18. What are your favouriteplaces  of  interest in Moscow?  

19. Would you like to go to London? What sights would you like to see?  

20. What is London famous for?  

21. Who was Moscow founded by?  

22. Do you think your future job will be connected with the Europe Language?  

23. Has Moscow changed since 1990-s?  

24. Do you  like to go sightseeing  in Moscow?  

25. What do you know about the history of the Tower of London?  

26. Why do you think people learn foreign languages?   

27. Is it important to understand the difference in the lifestyle of other people?  

28. Do you agree that a foreign language can improve your knowledge of your own language?  

29. Do you agree that itis a key that unlocks new fields of knowledge?  

30. How are bank (federal) holidays celebrated?  

31. What other holidays do you know except bank (federal) holidays?  

32. What similar holidays do Russia and English speaking countries have?   

33. Are you fond of reading the biographies of famous people?  

34. What advantages and disadvantages of being famous can you enumerate?  

35. Are famous people often awarded the prizes for their inventions in their lifetime?  

36. How can famous people influence the life of other people?  

37. Are there any outstanding politicians and public figures in your country?  

38. How long does it take a person to study his favourite subject well?  

39. Does every profession require the knowledge of foreign languages?  

40. What is the difference between an educated and a well-educated person?  

41. Which professional qualities should the best specialist possess?   

42. How can mass media influence a person?   

43. Do you consider it’s right to work without pleasure, but for a high salary?   

44. Is it true that finishing school is the beginning of the independent life for school leavers?  

45. Is the problem of choosing the future profession very important and difficult?  

46. What professions are very popular and prestigious nowadays?  

47. Who helped you to choose your future profession?  

48. What are the advantages and disadvantages of your future profession?  

49. Is it easy or difficult to find a good  job in this field?  

50. Can the knowledge of foreign languages help you in your career?  

  

 
 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лабораторных 1 8 



занятий 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа 

-работа у доски 

-результат выполнения 

домашней работы; 

19 

6 

6 

7 

 

 

152 

3. Контрольная работа 60 120 

4. Экзамен 60 120 

 

ИТОГО: 

 

4 зачетные единицы 

  

400  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  
 

1-2 семестры 
 

  

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контрольная 

работа 
Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

3 х 1=3 

баллов 

19 х 3=57 

баллов 
60 баллов   

Суммарный 

макс. балл 
3 баллов max 57 баллов max 

60 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

5 х 1=5  

баллов 

19 х 5=95 

баллов 
60 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
5 баллов max 95 баллов max 

60 баллов 

max 

280 

баллов 

max 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Что 

оценивается 

ОТМЕТКА 

ЗАЧТЕНО НЕ ЗАЧТЕНО 

Содержание  

ответа. 

Умение 

применять 

знания к 

решению  

задач 

Дал полный ответ на вопрос. 

Ответ на вопрос зачѐта имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых 

понятий и явлений. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует или складывается из 

разрозненных знаний. Речь 

неграмотная, изученный 

лексический материал, речевые 

клише не используются. 

Дополнительные и уточняющие 



практики неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Оформление 

ответа 

Ответ логичен, оформлен в 

полном соответствии с  

принятыми правилами. Ответ 

имеет четкую структуру. Лексико-

грамматическое и стилистическое 

оформление ответа соответствуют 

принятым нормам делового 

общения. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация.  

Лексико-грамматическое и 

стилистическое оформление 

ответа не соответствуют принятым 

нормам делового общения. 

Итоговые 

выводы 

В ответе раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать 

наиболее значимую информацию в 

ситуации делового общения.  

Даются исчерпывающие и 

убедительные ответы на вопросы. 

 

В ответе не раскрыта логика 

вопроса, не отражена наиболее 

значимая информация в ситуации 

делового общения.  

Ответы на вопросы преподавателя 

отсутствуют. 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

60-57 баллов ставится за: 

- аудирование: полное понимание поставленных вопросов подробные ответы на них;  

- чтение: выразительное чтение без фонетических ошибок, с хорошей интонацией и 

переводом (допускается 1-2 ошибки); 

- говорение: объем высказывания, соответствующий норме, правильно лексико-

грамматически оформленного (допускается 1-2 ошибки).  

56-50 баллов ставится за: 

- аудирование: общее понимание вопросов, но наличие нескольких неточностей; 

- чтение: выразительное чтение с интонацией, достаточно полным переводом (допускается 

3-4 ошибки); 

- говорение: соответствует требуемому объему высказывания, правильное лексико-

грамматическое оформление, но при наличии 2-3 ошибок. 

49-40 баллов ставится за: 

- аудирование: приблизительное изложение текста, наличие ошибок и неточностей; 

- чтение: перевод недостаточно полный, 5-8 ошибок; 

- говорение: неполное высказывание, наличие до 6 ошибок. 

39-20 баллов ставится за: 

- аудирование: слабое изложение текста, наличие  существенных ошибок; 

- чтение: студент плохо выделяет смысловые группы, перевод  неполный, более 8 ошибок; 

- говорение: неполное высказывание, более 6 ошибок. 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Иностранный язык» 

 

По результатам 1, 2   семестров, трудоѐмкость   составляет 4 ЗЕ, итоговым 

контролем является экзамен,  



Оценка  Баллы (4 ЗЕ)  

«отлично»  361-400 

«хорошо»  281-360  

«удовлетворительно»  201-280  

«неудовлетворительно»  Менее200  

    

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Основная литература  

  

1. Акишина С.А., Бородина Е.В., Кукуруза Н.В. Учебно—методическое пособие по 

английскому языку для студентов 1 курса неязыковых специальностей. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2014. – 241 с. (sts.ulspu.ru/science_works/in.yaz/akishina.pdf) 

2. Акишина С.А., Бережко С.В., Каленова О.Г., Лепешкина Л.Е. Подготовка к 

электронному тестированию по английскому языку: Методические рекомендации - 

Ульяновск: УлГПУ, 2015. (Электронное пособие) (Библиотека УлГПУ) – 73 с. 

(bibl.ulspu.ru/files/pdf/akishina1.pdf) 

3. Качалова К. Н.  Практическая грамматика английского языка с упражнениями и 

ключами - Спб.: Базис; Каро, 2008. - 599, [1] (Библиотека УлГПУ) 

4. Английский язык: учебное пособие. - Минск: ТетраСистемс, 2012. – 304 c. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931&sr=1 

 

Дополнительная литература 

 

1. Мюллер В. К.Большой англо-русский словарь и русско-английский словарь - М. : 

Эксмо, 2008. - 1006,[1] с. -(Библиотека УлГПУ)  

2. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. 

[Электронный ресурс. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 376 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409896  

Иванюк, Н.В. Английский язык=English [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. 
Иванюк. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 159 с. - ISBN 978-985-06-2489-5. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509671 
  

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной работы 

студентов: 

1. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические рекомендации / 

Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 

34 с. 

2. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2313


3. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017 

 
6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 
30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100% доступ 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  



* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  



* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 


