
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и развитие коммуникативной компетенции студентов для решения 

проблем в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности (чтение, аудирование, 

говорение, письмо); 

сформировать навыки и умения самостоятельной работы в процессе изучения 

иностранного языка; 

сформировать представление о культуре страны изучаемого языка, способствовать 

расширению кругозора и повышению общего уровня культуры обучаемых; 

воспитывать толерантное отношение и уважение к духовным ценностям разных стран 

и народов; 

формировать положительную мотивацию к изучению языка. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке   (ОПК-7) 

Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 Способность 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессиональн

ого общения на 

иностранном 

языке   (ОПК-7) 

 

ОР-1 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум изучаемого 

языка; 

 

ОР-2 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

ОР-3 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

ОР-4 

логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь; 

 

ОР-5 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном языке 

по 

профессиональной 

проблематике 

 

 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», заочной формы обучения (Б.1 Б.1 Иностранный язык в сфере 

юриспруденции). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Иностранный язык» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 3 108   14 85  экзамен 

Итого: 3 108   14 85  экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и   

видов учебных занятий 

 

Раздел1. Профессиональная сфера общения     

Тема 1. Изучаемая область профессиональных знаний   2 15 

Тема 2. Моя будущая профессия   3 15 

Тема 3.Выдающиеся личности изучаемой области 

знаний 

  3 20 

Тема 4. Личностное развитие и профессиональные 

планы 

  3 20 

Тема 5. Деловая корреспонденция   3 15 

                                                            Итого за 2 семестр   60 85 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Профессиональная сфера общения 

Тема 1. Изучаемая область профессиональных знаний. Специфика профессиональной 

деятельности. Источники и пути приобретения знаний и умений в этой 

области.Грамматический материал. Распространение члены предложения.  



Тема 2. Будущая профессия.Умение рассказать о своей будущей профессии, объяснить 

причины выбора данной профессии.Грамматический материал. Лексико-грамматические 

средства связи предложений  и абзацев. 

Тема 3. Выдающиеся личности изучаемой области знаний.Умение рассказать об 

известных ученых, изобретателях и выдающихся представителях изучаемой области знаний. 

Грамматический материал. Согласование времен. 

Тема 4. Личностное развитие и профессиональные планы.Развитие профессиональных 

качеств. Самообразование. Использование приобретенных знаний в будущей 

профессии.Грамматический материал. Прямая и косвенная речь. 

Тема 5. Деловая корреспонденция.Умение оформлять резюме, деловые письма, служебные 

записки и другую документацию на изучаемом языке. Грамматический материал. 

Систематизация грамматических знаний. 

Интерактивная форма: «Круглый стол», работа в микрогруппах 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта и оценивается в 30 баллов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к групповым обсуждениям; 

- подготовки монологических высказываний по темам; 

- подготовки индивидуальных сообщений, рефератов; 

- подготовки к защите проектов. 

Текущий контроль осуществляется в форме лексико-грамматических тестов по 

пройденным темам, заданий на понимание информации в тексте и монологического 

высказывания/ведения беседы по заданной теме. 

 

Пример лексико-грамматического теста (30 вопросов) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

I. Выберите правильный вариант ответа: 

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;  

29.He thought she … a lawyer. 

     a) is;               b) was;         c) are; 

30. On his way to the university he remembered he … his note-book at home.  

      a) left;           b) leave        c) had left 

 

Примерные вопросы для монологического высказывания: 

1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. When were you born? 

3.  Where were born? 

4. Did you take your progress in certain subjects into account making you career decision? 

5. Who are you? 

6. What are you? 

7. Where do you study? 



8. What course are you in? 

9. Whom do you want to be? 

10. What subject do you specialize in? 

11. Does your future career suit you?  

12. What can you tell about your jpb opportuniities? 

13.What famous lawyers do you know? 

14. What are the most attractive things in your career? 

15.Do you find your future job attractive? 

 

Примерная тематика монологических высказываний 

1. About myself. 

2. My study 

3. My skills and interests. 

4. Famous lawyers in the world. 

5. I would like to be a lawyer .  

 

Типовые задания на понимание информации в тексте. 

 

                                                             Criminology 

      Criminology is a social science  dealing with the nature, extent, and causes of crime; the 

characteristics of criminals and their organizations; the problems of apprehending and convicting 

offenders; the operation of prisons and other correctional institutions; the rehabilitation of convicts 

both in and out of prison; and the prevention of crime. 

      The science of criminology has two basic objectives: to determine the causes, whether personal 

or social, of criminal behavior and evolve valid principles for social control of crime. In pursuing 

these objectives, criminology draws on the findings of biology, psychology, sociology, psychiatry, 

anthropology and related fields. 

       Criminology originated in the late 18th century when various movements began to question the 

humanity and efficiency of using punishment for retribution rather than deterrence and reform. 

There arose as a consequence what is called the classical school of criminology, which aimed to 

mitigate legal penalties and humanize penal institutions. During the 19th century the positivist 

school attempted to extend scientific neutrality to the understanding of crime. Because they held 

that criminals were shaped by their environment, positivists emphasized case studies and 

rehabilitative measures. A later schools, the 'social defence' movement, stressed the importance of 

balance between the rights of society. 

       Criminologists commonly use several research techniques. The collection and interpretation of 

statistics is generally the initial step in research. The case study, often used by psychologists, 

concentrates on an individual or a group. The typological method involves classifying offences, 

criminals, or criminal areas according to various criteria. Sociological research, which may involve 

many different techniques, is used in criminology to study groups, subcultures, and gangs as well as 

rates and kinds of crime within geographic areas. 

       Criminology has many practical applicants. Its findings can give lawers, judges, and prison 

officials a better understanding of criminals, which may lead to more effecnive treatment. 

Criminological research can be used by legislators and in the reform of laws and of penal 

institutions. 

 

Task 1. Find in the text the English equivalents for the following: 

1. Криминология рассматривает природу и причины преступлений 

2. Изучение обстоятельств правонарушения по материалам дела 

3. Криминология опирается на открытия других наук 

4. Проблемы задержания преступников 

5. Применение на практике 

6. Исправительные учреждения 

7. Установить причины преступности 



8. Выработать действующие принципы 

9. Смягчить наказание  

10. Подвергнуть сомнению 

11. Проблемы предотвращения преступлений 

 

 

Task 2. Replace the words and expressions in the bold type with the words and expressions 

that mean the same: 

1. The objectives of criminology and criminalistics are rather different. 

2. The system of penal institutions is to be reformed. 

3. The scientific study of criminals originated in the late 18th century. 

4. Modern criminologists hold that criminals are shaped by a multiplicity of factors. 

5. Criminology studies the factors that lead to violent behavior. 

  

  Task 3. Match the following headings with the sections of the text: 

- History 

- Applications 

- Techniques 

- Subject 

- Objectives   

 

Task 4. Match the legal terms on the left with their definitions in the right. 

1) Deterrence                         a) guidance and instruction given to offenders, their                        

2) Case study                              beneficial treatment aimed at restitution of positive 

3) Legislator 

4) Retribution                        b) measures taken to prevent hostile action 

5) Convict                              c) a person serving a prison sentence 

6) Rehabilitation                    d) a detailed analysis of a criminal person or group 

                                          e) a member of a body which gives or makes laws 

                                                       f) something given or demanded in repayment, especially  

                                                              punishment 

 

 

                                                        Cesare Lombroso (1836-1909) 

 

      Professor Lombroso is a criminologist whose views, though not altogether correct, caused a lot 

of interest and made other people look into the problem of crime in a more scientific way. Ye is 

regarded as the father of the scientific study of criminals, or criminology. 

      Lombroso studied at the universities of Padua, Vienna, and Paris, and later he became a 

professor of psychiatry and forensic medicine, a director of mental asylum. 

       In an enormous boor called The Criminal, he set out the idea that there is a definite criminal 

type, who can be recognized by his appearance. Some of what he said is difficult to believe. For 

example, he said that the left-handed persons have a criminal instinct. Among the things he 

considered important were the shape of head, colour of the hair, the eyes, the curve of the chin and 

forehead and if the ears stick out. 

     Lombroso’s theories were widely influential in Europe for a time, but his emphasis on hereditary 

causes of crime was later strongly rejected in favour of environmental factors.  

Lombroso tried to reform the Italian penal system, and he encouraged more humane and 

constructive treatment of convicts through the use of work programs intended to make them more 

productive members of society. 

Task 1. Read the text and write down the Russian equivalents for the following words and 

expressions: look into the problem 

                      Scientific study of criminals 



                      Mental asylum 

                      Set out 

                      Criminal type 

                      Widely influential 

                      Emphasis on hereditary causes of crime 

                      In favour 

                      Penal system 

 

Task 2. Find the international words in the text. 

Task 3. Prove that Lombroso was a real scientist. 

Task 4. Agree or disagree. 

1. Lombroso is regarded as the Father of biology. 

2. Lombroso studied at  Padua, Vienna and Moscow. 

3. Lombroso said that left-handed person had a criminal instinct. 

4. Lombroso became a director of the institute.    

  

Типовые задания по деловой корреспонденции 

1. Соотнесите информацию в резюме с тем, что она означает:  

Расположите части делового письма в правильном порядке. 
 

        

 

 

 Mahoney and Milliman, Inc 

151 Benson Street 

Bronx, NY 10465 

         

 

 
 2 May 2008 

         

 

 

 RBM Manufacturing Company, Inc 

421 Ninth Avenue 

New York, NY 10055 

         

 

 
 Dear Sir or Madam, 

         

 

 

 We intend to purchase a new office copier before the end of the fiscal year. 

We would like to consider and RBM copier and wonder if you have a model 

that would suit our needs. 

         

 

 
 Yours sincerely, 



         

 

 

 William Wilson 

Office manager 

 

 
 

 

Тема: Оформление конверта 
Перед Вами конверт: 

 

 
Соотнесите информацию под определенным номером на конверте с тем, что 

она обозначает. 
 

    1     

 

 
 the street name in the return address 

    2     

 

 
 the town the letter comes from 

    3     

 

 
 the country the letter comes from 

    4     

 

 
 the addressee 

    5     

 

 
 the addressee’s house number 



    6     

 

 
 the ZIP Code in the mailing address 

 

 
 

 
Тема: Оформление электронного сообщения, факса, меморандума (служебной записки) 

Выберите слова или словосочетания для заполнения пропусков так, чтобы они 

отражали особенности оформления служебной записки: 

        (1) _______ : All Staff 

        From            : Management T.C. 

        Subject        : (2) _____ 

        Date             : 9 November 2007 

 

As you all know, Christmas is our busiest season of the year. Every year it is a struggle for 

management and supervisors to find the time and energy to organize a staff Christmas party.  

This year, we have decided to postpone the Christmas party until after our busy season. Anyone 

interested in volunteering to help out with the event is encouraged to call (3) ______, our events 

coordinator. Lucy's cell phone number is 222-3098. 

 (4)______ 

 

    1     

 

 
 To 

    2     

 

 
 Staff Christmas Party 

    3     

 

 
 Lucy 

    4     

 

 
 T.C. 

 

 
 
Тема: Оформление резюме, письма-заявления, письма-уведомления, письма-запроса, 

контракта, служебной записки 

Определите, к какому виду делового документа относится представленный ниже 

отрывок. 



 
 

 

 

 
 Letter of Complaint 

  

 

 
 Memo 

  

 

 
 Inquiry Letter 

  

 

 
 Cover Letter 

 

 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 
1.  Акашина С.А., Бородина Е.В., Кукуруза Н.В. Учебно-методическое пособие по английскому 

языку для студентов 1 курса неязыковых специальностей. Ульяновск: УлГПУ, 2014.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения   

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессиональ

ного общения 

на 

иностранном 

языке   (ОПК-7)  

Теоретический 

(знать) 

Знает 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум 

изучаемого языка  

ОР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
Умеет извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный язык 

в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь 

 

 

 

 

 
ОР-2 

 

 

 

 

 

ОР-3 

 

 

 

 

ОР-4 

 

Практический 

(владеть) 

Владеет навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном языке 

по 

профессиональной 

  ОР-5 



проблематике 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах     

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

1 

Тема 1. 

Изучаемая область 

профессиональных 

знаний 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + + + 

2 

Тема 2. 

Моя будущая 

профессия 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + +  

3 

Тема 3. 

Выдающиеся 

личности 

изучаемой области 

знаний 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + + + 

ОС-3 Выступление 

перед группой 
  + + + 

4 

Тема 4. 

Личностное 

развитие и 

профессиональные 

планы 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + +  

5 

Тема 5. 

Деловая 

корреспонденция 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + + + 

ОС-2 Контрольная 

работа 
+    + 

 
Итоговая 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен в форме задания на извлечение необходимой 

информации в оригинальном тексте на английском языке по 

профессиональной проблематике и устного монологического 

высказывания на заданную тему 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: практическое задание, 

выступление перед группой (рефераты, презентации, проекты), групповое обсуждение, 

контрольная работа в форме лексико-грамматического теста. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

 

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет извлекать смысл из 

прочитанного на иностранном языке 
Модельный (уметь) 2 

Умеет логически верно организовывать 

устную речь 
Модельный (уметь) 2 

Знает  лексический минимум в рамках 

изучаемой темы 
Теоретический (знать) 1 

Строит высказывание грамматически 

правильно 
Теоретический (знать) 1 

Всего:   6 

 

ОС-2 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает  лексический минимум в рамках 

изучаемой темы 

Теоретический (знать) 

 
15 

Знает грамматическую систему 

изучаемого языка 

Теоретический (знать) 

 
15 

Всего:   30 

 

ОС-3 Выступление перед группой 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает  лексический минимум в рамках 

изучаемой темы 

Теоретический (знать) 

 
1 

Строит высказывание грамматически 

правильно 

Теоретический (знать) 

 
2 

Умеет логически верно организовывать 

устную речь 
Модельный (уметь) 1 

Владеет навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

проблематике 

Практический 

(владеть) 

2 

Всего:   6 

 

ОС-4 Экзамен в форме задания на извлечение необходимой информации в тексте и 

устного монологического высказывания на заданную тему 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 

теоретические знания на практике и выполнять задания текущего контроля (модельный и 

практический этапы формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает: базовые правила 

грамматики и продуктивный 

лексический запас в рамках тематики 

курса; умеет: понимать простые 

выражения, направленные на 

удовлетворение информативных 

потребностей, и тексты, содержащие 

фактическую информацию и 

написанные повседневным или 

профессионально-ориентированным 

языком; владеет: стратегиями обмена 

информацией в ходе официального 

обсуждения проблемы, связанной с 

профессиональной деятельностью, если 

говорят медленно и четко. 

Теоретический (знать) 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

0-20 

Обучающийся знает: языковые 

средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых 

совершенствуются базовые умения 

говорения, аудирования, чтения и 

письма; умеет: дать оценку различным 

идеям и вариантам решения проблем 

как в устной, так и письменной форме, 

соблюдая языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому 

адресату; самостоятельно извлекать 

информацию из прочитанного в 

зависимости от типа текста и целей,  

избирательно используя необходимые 

справочные материалы; владеет: 

стратегиями обмена информацией на 

повседневные и другие темы из области 

профессиональных интересов; 

способностью передавать информацию 

в устной и письменной формах по 

конкретной тематике, четко и 

правильно объясняя суть проблемы. 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

21-40 

Обучающийся знает: требования к 

речевому и языковому оформлению 

устных и письменных текстов с учетом 

специфики профессиональной 

культуры; умеет: участвовать в 

обсуждениях на профессиональную 

тему; понимать и извлекать 

информацию из всех форм письменной 

речи, включая сложные в структурном 

отношении тексты, относящиеся к 

сфере профессиональных интересов;  

владеет: стратегиями обмена 

информацией на повседневные и другие 

темы из области профессиональных 

интересов, останавливаясь на причинах 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

41-60 



и следствиях и взвешивая 

положительные и отрицательные 

стороны различных подходов; 

способностью передавать информацию 

в устной и письменной формах как по 

конкретной, так и по абстрактной 

тематике, ясно и четко выражая мысль, 

успешно приспосабливаясь к адресату 

сообщения. 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
  

 1. What is your name?  
2. How old are you? 

3. When were you born? 

3.  Where were born? 

4. Did you take your progress in certain subjects into account making you career decision? 

5. Who are you? 

6. What are you? 

7. Where do you study? 

8. What course are you in? 

9. Whom do you want to be? 

10. What subject do you specialize in? 

11. Does your future career suit you?  

12. What can you tell about your jpb opportuniities? 

13.What famous lawyers do you know? 

14. What are the most attractive things in your career? 

15.Do you find your future job attractive? 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

Темы для 

индивидуальных 

сообщений  и 

групповых проектов 

 



норм, владение невербальными средствами). 

 

2. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос. 

 

Тестовые задания 

3. Выступление 

перед группой  

Выступление  соответствует теме занятия, 

выдержана структура, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы для 

индивидуальных 

сообщений  и 

групповых проектов 

4. Зачет в форме 

задания на 

извлечение 

необходимой 

информации в 

тексте и устного 

монологического 

высказывания на 

заданную тему 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение практических занятий 1 7 

2.  Работа на занятии 19 133 

3.  Контрольная работа 40 40 

4.  Экзамен 120 120 

     

ИТОГО

: 

3 зачетных единиц  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

2 семестр 

 

  

Посещение 

практических 

занятий 

 

Работа на 

практических 

занятиях 

 

Контрольн

ая работа 
Экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

7 х 1=7 

баллов 

19 х 7 = 133 

баллов 

1 х 40 = 40 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
7 баллов max 133 баллов max 

40 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По результатам 2 семестра, трудоёмкость которых составляет 3 ЗЕ, обучающийся 



набирает определённое количество баллов, согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 270-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» Менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения 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. Английский для юристов: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

спецмальности «Юриспруденция» / под ред.А.А.Лебедевой. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. – 359 с. 

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

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

5. 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  

3. 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 
 

 

 

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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

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


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса «Иностранный язык» требует от студентов посещения и 

активной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и рекомендуемой литературой. 

Основным справочником, значительно упрощающим процесс изучения иностранного 

языка,  является словарь.  Важно знать основные типы и виды электронных словарей и 

словарей на печатной основе (одноязычные (толковые), двуязычные (переводные), словари 

по отдельным отраслям знаний, словари сокращений, синонимов, грамматических 

трудностей, фразеологические словари имен собственных, крылатых выражений и др.), их 

различия и особенности использования, а также уметь выбирать среди них оптимальные и 

действительно необходимые для использования в условиях аудиторной работы и при 

организации самостоятельной работы по изучению иностранного языка. При поиске 

незнакомого слова необходимо помнить элементарные правила пользования словарем, 

например: знать немецкий алфавит, т.к. слова расположены в алфавитном порядке; знать 

условные сокращения и обозначения принятые в словаре; уметь определять, к какой части 

речи относится слово и т.д. 

При работе над произношением необходимо: подражать речи преподавателя и речи, 

воспроизводимой с помощью мультимедийных средств обучения; обращать внимание на 

отличие звуков русского языка от звуков немецкого языка, на различия в интонации; следить 

за правильной расстановкой ударений в предложении; следить за правильной расстановкой 

пауз в предложении; для тренировки в произношении использовать  чтение вслух учебного 

текста, расставив в нем паузы и ударения. 

Для того чтобы овладеть немецким языком на достаточном коммуникативном уровне, 

грамотно переводить научные тексты и тексты по специальности, нужно обладать 

необходимыми грамматическими умениями и навыками (переводить различные 

грамматические формы и конструкции, определять взаимосвязь между словами в 

предложении и пр.). 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 процессе обучения иностранному языку обучающиеся читают учебные тексты, а 

также научные и публицистические тексты по специальности. 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. 

Подготовка к лабораторным занятиям.  

Лабораторные занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой под руководством преподавателя, благодаря 

которой каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного 

материала.  



Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, изучение педагогического опыта.  

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить материал по теме 

занятия (основную и  дополнительную литературу, интернет-ресурсы). В случае затруднений, 

возникающих при освоении материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю.  

Результаты работы на лабораторных занятиях оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Раздел I. Профессиональная сфера общения. Занятия 1-20. 

Цель: уметь рассказать об изучаемой области профессиональных знаний и будущей 

профессии на иностранном языке; об известных немецких педагогах, их вкладе в развитие 

педагогической теории и практики; познакомиться с основами делового общения в устной и 

письменной форме в типичных ситуациях (знакомство, разговор по телефону, корпоративная 

культура, проведение деловых встреч и пр.) на английском языке. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить правила оформления деловых документов. 

2. Подготовиться к дискуссии на тему «Какими качествами должен обладать юрист?» 

3. Подготовить сообщения о выдающихся английских педагогах/юристах. 

 

Содержание работы: 

1. Рассказ об изучаемой области профессиональных знаний и будущей профессии. 

2. Знакомство с выдающимися юристами  и их вкладом в науку. 

3. Оформление деловой документации на английском языке. 

 

Форма предоставления отчета: 

1. Устный рассказ о своей будущей профессии. 

2. Групповой творческий проект «Выдающиеся английские юристы». 

3. Заполнение деловых документов (тест). 

 

Подготовка к устному выступлению: 

Доклады делаются с целью проверки способности обучающегося самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную 

информацию. Продолжительность устного выступления не должна превышать 5 минут. Тему 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке  студент должен изучить теоретический материал, используя основную 

и дополнительную литературу, обязательно составить план (перечень рассматриваемых им 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный 

материал или презентацию. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому 

воспроизведению текста, не допускается простое чтение составленного конспекта. 

Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

 

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. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО) 

 

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 № 16 

Аудитория для практических 

занятий. 

Парты – 14 шт., стулья – 27 

шт., меловая доска – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Письменный стол – 1 шт., 

парты – 16 шт., стулья – 22 

шт., моноблок Lenovo – 15 

шт., компьютер в сборе 

Norbel. – 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. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 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. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки. 

Стулья – 20 шт., парты – 10 

шт., ноутбук Acer Aspire M-

581TG C15-3317U 15 4GB 

500+20GB W8 NX RYKER 

034 – 6 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. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Аудитория для практических 

занятий. 

Столы письменные – 23 шт., 

стулья – 36 шт., моноблок 

Lenovo – 11 шт., компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 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. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 



г.). 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных локальной 

компьютерной сетью, wi-fi 

доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ЖК панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-720V 

(7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV – D 

57V – 1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 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 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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. 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 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. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 16 

Аудитория для практических 

занятий. 

Парты – 14 шт., стулья – 27 

шт., меловая доска – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Письменный стол – 1 шт., 

парты – 16 шт., стулья – 22 

шт., моноблок Lenovo – 15 

шт., компьютер в сборе 

Norbel. – 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. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

 


