
 



 
 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Лексикология (второй иностранный язык)» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) об-

разовательной программы «Иностранный (французский). Иностранный      (английский) 

язык», очной формы обучения. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель курса «Лексикология (второй иностранный язык)» заключается в расширении 

знаний о лексическом составе английского языка, сферах его применения. Обучающиеся 

знакомятся с процессом формирования словарного состава английского языка, структурой 

слова, словообразованием. Большое внимание уделяется изучению терминосистемы, теории и 

практике составления словарей. Знакомство со словарями различных типов дает возможность 

студентам их активному использованию в своей практической деятельности.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Лексикология (второй язык)» 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-4) 

ОР-1 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного из 

иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

ОР-2 

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-3 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального тек-

ста на иностранном 

языке 

по 

профессиональной 

проблематике. 

Способность 

проводить 

лингвистический 

анализ текста / 

дискурса на основе 

системных знаний 

ОР-4 

особенности 

развития и 

функционирования 

языка; понятийную 

базу дисциплины; 

ОР-5 

проводить анализ 

теоретического и 

практического язы-

кового материала; 

обобщать языковые 

ОР-6 

культурой мышле-

ния, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятия инфор-

мации, постановке 



 
 

современного этапа 

и истории развития 

изучаемых языков. 

(Пкд-1) 

 факты и делать вы-

воды из наблюдений 

над ними; 

цели и выбору путей 

ее достижения; на-

выками анализа язы-

кового материала. 

Способность ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дос-

тижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

ОР-7 

понятие образова-

тельная среда, каче-

ство учебно-

воспитательного 

процесса, требова-

ния к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы (лично-

стные, метапредмет-

ные и предметные 

результаты обуче-

ния), функции и ви-

ды средств препода-

ваемого учебного 

предмета 

ОР-8 

выявить возможно-

сти образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, ме-

тапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения 

ОР-9 

незначительным ко-

личеством техноло-

гий формирования 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов, 

методических прие-

мов применения 

средств преподавае-

мого учебного пред-

мета в учебно-

воспитательном 

процессе 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Лексикология (второй иностранный язык)» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный (французский). Иностранный      (английский) язык», очной формы 

обучения. (Б1.В.ОД.13). Лексикология (второй язык). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в     рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися  в предыдущих семестрах: Языкознание», «Комму-

никативная грамматика» «Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)», 

«Практическая фонетика», «Практическая грамматика», «Теоретическая фонетика».  

Результаты изучения дисциплины «Лексикология (второй язык)»являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Стилистика (второй 

иностранный язык)», «Аналитическое чтение (второй иностранный язык)», 

«Лингвострановедение и страноведение (второй иностранный язык)», «Практика устной и 

письменной речи (второй иностранный язык)». 

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

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
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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 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 Количество часов по формам организации обучения 

Практиче-

ские (лабо-

раторные) 

занятия 

Самостоя-

тельная  

работа 

кол-во ЗЕ Объем 

уч.раб. 

с примен. 

инте-

ракт.форм 

Раздел I. Лексикология 

как наука. 

Лексикография. 

Семантика. 

  2ЗЕ  

Тема 1. Введение. 

Лексикология как раздел 

науки о языке. 

Лексикография. 

4 6 2 

Тема 2. Семантика и 

семасиология. 

Семантическая структура 

слова. Виды значений слова. 

Изменение значения слова. 

6 6 3 

Тема 3. Лексическая 

система английского языка.  

6 8 3 

Раздел II. Способы 

пополнения словарного 

состава АЯ. 

Словообразование. 

Этимология. 

   

Тема 4. Морфологическая 

структура слова. Способы 

словообразования. 

6 8 3 

Тема 5. Этимологическая 

характеристика  словарного 

состава. 

4 6 2 

Раздел III. 

Фразеологический фонд 

словарного состава АЯ. 

   

Тема 6. Лексическая 

сочетаемость и 

фразеология. 

6 6 2 



 
 

Всего 32 40 15(20%) 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. 

Тема 1. Введение. Предмет лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Синхрония и 

диахрония в лексикологии. Важность изучения лексической системы для учителя иностранного 

языка. Взаимосвязь лексикологии с другими лингвистическими дисциплинами: фонетикой, 

грамматикой, историей языка, стилистикой; роль лексикологических знаний в практическом 

овладении языком.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия по изучаемой проблеме. 

Тема 2. Семантика. Семантическая структура слова. Виды значений. Изменение значения 

слова Теория знака и слова. Слово как основная структурно-семантическая единица языка. 

Функции слова. Спорные вопросы. Слово и понятие. Проблема определения слова. 

Фонетическая, грамматическая, семантическая и синтаксическая характеристики слова в АЯ. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Типы лексических значений. Многозначность и 

однозначность слов. Значение и употребление слов. Изменение значений слова. Сущность 

переосмысления значения слова. Экстралингвистические причины изменения значения слова. 

Лингвистические причины изменения значения слова. Результаты изменения значения слова. 

Вопросы для самостоятельного изучения: лексикография как самостоятельная научная дисциплина 

проблемы. Английская лексикография. Словари как необходимое условие и орудие в лексикологии, 

как метод исследования. Виды и типы словарей. Их наличие в библиотечном фонде города. 

Интерактивная форма: сравнительный анализ различных теорий слова в мини-группах; 

интерактивная экскурсия во Дворец Книги им. В.Л. Ленина. 

Тема 3. Лексическая система английского языка. Лексикология английского языка как 

непрерывно развивающаяся система. Объем словаря и его употребление. Особенности лексической 

системы. Диахрония и синхрония. Важнейшие понятия: оппозиция, лексико-семантическая 

парадигма, парадигматика и синтагматика. Ономасиологический и семасиологические подходы. 

Теории семантических полей. Парадигматические отношения в лексике. Гипонимия, синонимия, 

антонимия. Лексические поля и другие группировки слов. Неологизмы. Классификация 

синонимов. Типология антонимов и омонимов. 

Интерактивная форма: работа в парах с выходом в интернет. 

 

Раздел II. Способы пополнения словарного состава АЯ. Словообразование. Этимология. 

Тема 4. Морфологическая структура слова и словообразование в английском языке Роль 

словообразования в пополнении словарного состава. Морфологическая структура слова. Слова 

и морфемы. Морфологическая классификация слов. Морфемный и словообразовательный 

анализ. 

Аффиксация. Классификация аффиксов; словообразовательная модель.  

Словосложение. Особенности и критерии выделения сложных слов. Проблема сочетаний 

типа "Stone wall" и "Give up". 

Классификации сложных слов. Историческая изменчивость. Продуктивные и активные 

модели. Сокращение как способ словообразования. Типы сокращений. Конверсия. Различные 

точки зрения на проблему. Семантические отношения между словами, соотносящимися по 

конверсии. Типы конверсии. Другие виды словообразовательных явлений: чередование, сдвиг 

ударения, звукоподражание, обратное словообразование, стяжение. Роль словообразования в 

пополнении словарного состава. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания, направленные на закрепление различных 

способов словообразования. 

Тема 5. Лексическая сочетаемость в АЯ. Фразеология английского языка. Лексическая 

валентность и сочетаемость в английском языке. Основные типы сочетаний в английском языке. Нормы 

сочетаемости.  Устойчивые словосочетания фразеологического и нефразеологического характера. 

Фразеология как наука. Границы фразеологического фонда. Соотношение фразеологических 



 
 

единиц и слова. Различные классификации. 

Интерактивная форма: работа в парах с электронными учебниками. 

 

Раздел III. Фразеологический фонд словарного состава АЯ. 

Тема 6. Этимологическая характеристика словарного состава современного английского 

языка. Этимологические основы английского словаря. Слова индоевропейского происхождения  

и слова общегерманского происхождения как историческая основа словарного состава 

английского языка. Роль заимствований в формировании, развитии и обогащении словарного 

состава английского языка. Историческая последовательность заимствований из различных 

языков. Источники заимствований. Ассимиляция заимствований. Влияние заимствований на 

фоно-морфологическую и лексико-семантическую системы английского языка. 

Этимологические дублеты. Интернациональные слова. 

Интерактивная форма: работа в группах с использованием интерактивной доски. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в таких формах: 1) выполнить зада-

ния, связанные с темой; 2) выполнить практические упражнения; 3) выполнить тестовые зада-

ния по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- выучить термины;  

- подготовить ответы на вопросы,  

-  выполнить практические задания;  

-  подготовить устный ответ по теме  

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и до-

полнительной литературой, литературой по проблемам теоретической грамматики английского 

языка, Интернет-ресурсами. При подготовке к контрольным работам и экзаменам следует обра-

тить внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты дисциплины. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерные вопросы к тесту по дисциплине 

1. The ability of words to have more than one meaning. 

a) semasiology b) monosemy c) polysemy  d) bisemy 

2. … are words of the same language, belonging to the same part of speech and possessing the 

same denotational meaning. 

3. Соответствие между заимствованиями слева и страной, которая является их родиной, 

справа. 

1. sauna  a) Russia 

2. kindergarten b) Italy  

3. spaghetti  c) Greece  

4. synonym  d) Germany  

   e) Finland 

   f) Spain  

4. Последовательность морфем в слове: 

 a) ness  b) less  c) care 

5. The prefix meaning “former”, “before”. 

 a) ex-  b) de-  c) un-  d) co- 

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы 

 

1. Лексический обзор предложений. 



 
 

2. Анализ  различных подходов к тем или иным лексическим  аспектам. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Referential approach to meaning. 

2. Functional approach to meaning. 

3. Word meaning and motivation. 

4. Interrelation of causes, nature and results of semantic change. 

5. Sources of homonymy. 

6. Peculiarities of semantic structure of English words. 

7. Sources and criterion of synonymity. 

8. Lexical peculiarities of American, Canadian and Australian variants of the 

English language. 

9. Synchronic and diachronic approaches of conversion. 

10. Specific features of English compounds. 

11. Analysis of borrowings from the Scandinavian and French languages. 

12. Basic problems of dictionary-compiling. 

13. Various approaches to the study of set expressions and the problem of their 

classification. 

14. Specific features of proverbs, sayings and cliches. 

 

Виды индивидуальных заданий 

 

 1. Посещение отдела литературы на иностранных языках Ульяновской областной 

библиотеки им. В.И. Ленина с целью изучения различных видов и типов словарей. Контроль: 

письменный анализ просмотренной литературы. 

2. Презентация современных электронных словарей. 

 3. Сообщения по следующим темам: 

- Академический вариант английского языка или языковой стандарт. 

- Варианты и диалекты английского языка.  

- Особенности английского языка за пределами Англии. 

- Территориальная дифференциация лексики.   

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Скворцова С.В., Дейкова Л.А., Ковалева А.Ю., Глинкина А.С., Дмитриева О.В., Пур-

скалова Ю.В., Vital vocabulary builder: учебно-методическое пособие для     студентов, 

изучающих английский язык как основную и дополнительную         специальность. / 

Скворцова С.В., Дейкова Л.А., Ковалева А.Ю. и др. - Ульяновск, 2016. – 450 с. 

 

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 бакалаврам  комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена лабораторными работами по морфологии и 

синтаксису.   

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 8 семестра и завершает изучение 

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

определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для реферата и публичного 

выступления в соответствии с тематикой дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. 

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

разовательной программы: 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 
ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-2  

Практический 

(владеть) 
  ОР-3 

Способность проводить 

лингвистический анализ 

текста / дискурса на ос-

нове системных знаний 

современного этапа и 

истории развития изу-

чаемых языков. (Пкд-1) 

Теоретический 

(знать) 
ОР-4   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-5 ОР-6 

Способность использо-

вать возможности обра-

зовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами препо-

Теоретический 

(знать) 
ОР-7   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-8  



 
 

даваемых учебных 

предметов  

(ПК-4) 
Практический 

(владеть) 
  ОР-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оцени-

вания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

ОР-1 ОР- 2 ОР-3 Ор-4 ОР-5 ОР-6 

ОК-4 ПКд -1 

1 

Тема 1. 

Введение. 

Лексиколо

гия как 

раздел 

науки о 

языке. 

Лексикогр

афия. 

 

ОС-1  

Мини-

выступление 

+ +  + +  

2 

Тема 2. 

Семантика 

и 

семасиоло

гия. 

Семантиче

ская 

структура 

слова. 

Виды 

значений 

слова. 

Изменение 

значения 

слова. 

ОС-2  

Групповое 

обсуждение 

+ + +  +  



 
 

3 

Тема 3. 

Лексическ

ая система 

английског

о языка. 

ОС-1  

Мини-

выступление 

 + +  + + 

4 

Тема 4. 

Морфолог

ическая 

структура 

слова. 

Способы 

словообраз

ования. 

ОС-2  

Групповое 

обсуждение 

+ +  + + + 

5 

Тема 5. 

Этимологи

ческая 

характери

стика  

словарного 

состава. 

ОС-1  

Мини-

выступление 

 + +  + + 

6 

Тема 6 

Лексическ

ая 

сочетаемо

сть и 

фразеолог

ия. 

ОС-3  

Контрольная 

работа 

+ +  +  + 

Критерии и шкалы оценивания 

            ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Приводит примеры применения глек-

сических конструкций из разных ис-

точников 

Теоретический (знать) 2 

Знает основные примеры использова-

ния изучаемых конструкций 
Теоретический (знать) 6 

Всего:   8  

 

 

ОС-2Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Знает теоретические аспекты изучаемых 

разделов 
Теоретический (знать) 2 



 
 

Умеет построить высказывание на осно-

ве изученного теоретического материала и 

привести соответствующие примеры 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы граммати-

ки английского языка 

Теоретический 

(знать) 

28 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устное диалогическое высказыва-

ние, монологическое высказывание, тест по завершении темы, групповое обсуждение и дискуссия. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных заняти-

ях.  

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на до-

полнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности ком-

позиционного построения диалогического 

и монологического высказывания, 

системы языка и правил ее функцио-

нирования в процессе иноязычной 

Теоретический 

(знать) 
0-8 



 
 

коммуникации.  

Умеет  построить высказывание на ос-

нове знания  грамматического и лексиче-

ского минимума,  воспринимать и вос-

производить иноязычную речь в соот-

ветствии с условиями речевой комму-

никации 

Модельный (уметь) 8-18 

Владеет навыками  построения рече-

вого высказывания в разных формах: 

повествования, описания, рассужде-

ния, монолога, диалога, анализа худо-

жественного, научного, научно-

популярного, газетно-

публицистического и официально де-

лового текста на основе научного мыш-

ления, анализа и синтеза и самостоятель-

но оценивает материал на основе теоре-

тических знаний, 

Практический (вла-

деть) 
18-28 

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 к зачету 

 

1. Lexicology as a science (the object, branches, the connection with other sciences). 

2. The main lexical unit. 

3. The problem of meaning in Lexicology. 

4. Different types of word meaning. 

5. The semantic structure of the word. Two levels of analysis. 

6. Nature of semantic change. 

7. Results of semantic change. 

8. The classification of the English vocabulary. Semantic fields and lexico – semantic groups. 

Hyponymic classification. 

9. The morphological structure of a word and a morpheme. 

10. Specific ways of word – building. 

11. Phraseology as a branch of Linguistics. Criteria for distinguishing set – expressions from free 

combinations and words. 

12. Causes of semantic change. 

13. Types of semantic components. 

14. Assimilation of borrowings. 



 
 

15. The main layers of the English vocabulary. 

16. Compounding. The structural and semantic peculiarities. 

17. The classification of set – expressions. Sources of set – expressions. 

18. Affixation. Types of affixes. 

19. Etymology. Borrowed words. 

20. Etymology. Native words. 

21. Synonyms. Types, sources. 

22. Conversion. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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 сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования на проверку зна-

ний. Регламент – 1-1.5 минуты на один во-

прос.  

Тестовые и кон-

трольные задания 

  

2. Монологическое 

высказывание 

Монолог - продукт самостоятельной работы 

обучающихся, представляющий собой пуб-

личное выступление по определенной теме. 

Тематика монологов определяется по мере 

прохождения темы. Подготовка осуществля-

ется в аудиторное и во внеаудиторное время. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оце-

нивании результатов наравне с преподавате-

лем принимают участие студенты группы. 

Речевые клише и 

план высказывания 

3. Групповое обсу- Групповое обсуждение проводится во время Статьи, книги и по 



 
 

ждение аудиторных по заданной теме. Подготовка к 

обсуждению может включать: прочтение 

книги, статьи, просмотр фильма во внеауди-

торное и в аудиторное время, знакомство с 

лексикой по теме. 

теме 

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается за 

понимания особенностей композиционного 

построения монологического высказывания 

по темам, компонент «уметь» за умение по-

строить высказывание на основе знания  

грамматического и лексического минимума 

в соответствии с условиями речевой комму-

никации и «владеть» за навыки построения 

речевого высказывания  

Темы к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  лабораторных занятиях 

путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций - - 

2. Посещение лабораторных занятий 1 18 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа;                                   

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней 

работы. 

 

7 

7 

7 

126 

 

4. Индивидуальное задание  - - 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

28 28 

6.  Зачет              28 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  

Посещ

ение 

лекций 

Посещение  

лаборатор

ных и  

практическ

их занятий 

Работа на  

лабораторны

х и 

практически

х  

Тестир

ование  
Зачѐт 



 
 

занятиях 

7сем

естр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

- 
18 х 1= 18 

баллов 

7 х 18= 126 

баллов 

28 

баллов 
28 балл 

Суммарн

ый макс. 

балл 

- 
18 баллов 

max 

144 баллов 

max 

172 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные связи. Речь на английском языке неграмотно оформлена, 

специфическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, терминология 

используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 26 до 31 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен на правильном английском 

языке с использованием терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины  

Основная литература: 

1. Бабич, Галина Николаевна. Лексикология английского языка [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 3-е 

изд., испр. - Москва : Флинта : Наука, 2008. - 195,[1] с. - Список лит.: с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Гвишиани, Наталья Борисовна. Современный английский язык. Лексикология [Текст] : учеб. пособие 

для филол. фак. вузов. - Москва : Академия, 2007. - 218,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Филология). - Список лит.: с. 206-213. (Библиотека УлГПУ) 

3. Руженцева, Т. С. Лексикология : учебно-практическое пособие / Т.С. Руженцева. - Москва : 



 
 

Евразийский открытый институт, 2011. - 127 с. - ISBN 978-5-374-00355-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91060 

 

Дополнительная литература:  

1. Антрушина Г. Б., Афанасьева О. П., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка: учеб. 

пособие для вузов, обуч. по пед. спец. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2001. – 286 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

2. Бабич Г. Н. Лексикология английского языка: учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., испр. - М.: 

Флинта; Наука, 2008. – 195 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Елисеева, Варвара Владимировна. Лексикология современного английского языка (базовый курс) : 

Учебное пособие. - СПб : Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2015. - 

232 с. -URL: http://znanium.com/go.php?id=940878Девлин Д. Словарь синонимов и антонимов 

английского языка. - М.: Центрполиграф, 2005. - 559 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Лебедева Л. Д. Введение в курс английской лексикографии: учеб. пособие по англ. яз. для 

вузов. – М.: Высшая школа, 2008. - 285 с. (Библиотека УлГПУ). 

5.  Катермина, В. В. Лексикология английского языка : практикум / В.В. Катермина. - Москва : 

Флинта, 2010. - 60 с. - ISBN 978-5-9765-0844-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57954 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Лексикология https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=240149&sr

=1 

Лексикология 

английского языка = 

Practice Makes Perfect: 

учебное пособие 

Морозова Н. Н. 

Издатель: Прометей, 

2013 

Свободный доступ 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=237140&sr

=1 

Моисеев М. В. » 

Моисеев М. В. 

Лексикология 

английского языка: 

учебное пособие, Ч. 1; 

Омск: Омский 

государственный 

университет, 2010 

Свободный доступ 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91060
http://znanium.com/go.php?id=940878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57954


 
 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=237283&sr

=1 

Моисеев М. В. » 

Моисеев М. В. 

Лексикология 

английского языка: 

учебное пособие, Ч. 2; 

Омск: Омский 

государственный 

университет, 2010 

Свободный доступ 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=135592&sr

=1 

Влавацкая М. В. 

Теоретические 

проблемы 

комбинаторной 

лингвистики. 

Лексикология. 

Лексикография;  

Новосибирск: НГТУ, 

2011 

Свободный доступ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=145039&sr

=1 

Кульгавова Л. В. 

Методические файлы 

по лексикологии 

английского языка; 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 2012 

Свободный доступ 

 

 

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 

19.05.2016 

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 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 



 
 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

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

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий 

(практических), а также самостоятельная работа (написание рефератов и т.д.) 

Цель курса «Лексикология (второй иностранный язык)» заключается в расширении 

знаний о лексическом составе английского языка, сферах его применения. Обучающиеся 

знакомятся с процессом формирования словарного состава английского языка, структурой 

слова, словообразованием. Большое внимание уделяется изучению терминосистемы, теории и 

практике составления словарей. Знакомство со словарями различных типов дает возможность 

студентам их активному использованию в своей практической деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

• ознакомление студентов-филологов с общими закономерностями строения, 

функционирования и развития лексики английского языка в широком контексте проблематики, 

разрабатываемой отечественными и зарубежными языковедами; 

• формирование у обучающихся представления о системности лексики и о роли 

лексических категорий (синонимии, антонимии, полисемии) в построении речи; 

• изучение специфических свойств различных разрядов лексики, направленное на 

углублѐнный анализ функций и проявлений слова в контексте; 

• рассмотрение стилистической и диалектной дифференциации лексики на основе 

понятия литературной нормы. 

 Курс лексикологии способствует развитию интереса обучающихся к реальному 

воплощению словарного состава английского языка в различных функциональных стилях и 

видах речи, развивает прагматические навыки словоупотребления и умение вести 

самостоятельное языковедческое исследование. При преподавании лексикологии следует 

делать акцент на практическую ценность полученных знаний, демонстрируя сферу их 

применения в профессионально-лингвистической и педагогической деятельности 

обучающихся, следует добиваться осмысленности в изучении предлагаемого материала. 

Данные задачи реализуются главным образом на практических занятиях. При подготовке к 

практическому занятию обучающиеся внимательно изучают предложенный материал, работают 

со специальной литературой в соответствии с рекомендованным списком. Обучающимся 

рекомендуется составлять сводные аналитические таблицы по пройденному материалу, 

использовать средства визуализации (картинки, графики, схемы и т.п.) Часть вопросов, не 

представляющих серьезных трудностей для изучения, выносится на самостоятельное 

рассмотрение. Проработка этих вопросов обязательна для всех обучающихся. Предполагается 

также подготовка небольших докладов и сообщений по отдельным темам, которые 

предлагаются обучающимся по выбору.  

В целях обеспечения практической направленности занятий рекомендуется использовать 

практические задания, подобранные в соответствии с тематикой каждого занятия. 

Проверка знаний осуществляется в форме регулярных устных опросов и промежуточных 

тестов по содержанию материала. 

Рекомендуется проводить практические занятия следующим образом: 

1 час - обсуждение вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение;  

2 час - заслушивание сообщений, выполнение практических заданий по теме 

практического занятия. 

Зачет по курсу проводится в устной форме. Билет состоит из трех заданий: двух 

теоретических вопросов и одного практического задания. Это позволяет выявить глубину 

знаний обучающегося по теоретическим основам лексикологии и его возможность, опираясь на 



 
 

теоретические знания, владеть основными способами лингвистического анализа. На подготовку 

отводится 45 минут.  

 

Методические рекомендации студенту 

 

Курс «Лексикология (второй иностранный язык)» является одной из теоретических 

дисциплин лингвистического цикла. Лексикология – раздел языкознания, изучающий 

важнейшие понятия лексической семантики (единицы словарного состава, структура их 

значений и закономерности функционирования в речи), категориальные и лексико-

семантические отношения (полисемия, омонимия, синонимия, конверсия, антонимия). Также 

важнейшими задачами теоретического курса лексикологии является классификация и научное 

описание лексики с точки зрения ее формирования (исконные и заимствованные слова), 

характера и сферы употребления (устаревшие и новые слова; диалектная, терминологическая и 

жаргонная лексика; нейтральные и стилистически маркированные слова); изучение основных 

вопросов фразеологии и лексикографии. 

 Изучение учебного материала осуществляется в форме практических занятий, а также 

самостоятельной работы студентов. Данный курс рассчитан на 72 учебных часа (32 часа – 

практические занятия, 40 часов - самостоятельная работа). На практических занятиях 

закрепляются знания теоретического материала, а также анализируются конкретные явления с 

учетом полученных знаний. Список вопросов предоставляется преподавателем к каждому 

практическому занятию, и их проработка является обязательным компонентом подготовки к 

практическому занятию. Самостоятельная работа обучающихся состоит в изучении ими 

рекомендуемой литературы по лексикологии английского языка и новейших публикаций 

периодической печати при подготовке к практическим занятиям. Желающие могут подготовить 

сообщение, реферат по тематике практического занятия на предложенную преподавателем 

тему. 

 Структура практических занятий включает следующие компоненты: 

1) обсуждение теоретического материала по данной теме; 

2) обсуждение вопросов для самостоятельной подготовки; 

3) прослушивание и обсуждение сообщений, подготовленных отдельными 

обучающимися; 

4) выполнение практических заданий в соответствии с темой практического занятия. 

Подготовка к практическим занятиям должна осуществляться с учетом специфики их 

проведения. 

Начать подготовку следует с изучения теоретического материала по данной теме. 

Необходимо внимательно прочитать, проанализировав представленный материал. В целях 

систематизации материала рекомендуется составление схем и таблиц. При подготовке к 

практическому занятию необходимо подобрать иллюстративный материал к теоретическому 

материалу, т.е. теоретические положения должны подкрепляться собственными примерами. 

При оценивании ответа преподаватель учитывает его полноту и правильность, степень 

самостоятельности при выборе примеров, а также грамотность речи.  

 При работе над вопросами для самостоятельного изучения следует законспектировать 

источники, указанные в списке литературы к каждому из практических занятий, выявить 

противоречия в трактовках того или иного явления в работах разных лингвистов, если таковые 

имеются, сформулировать выводы. 

 При подготовке сообщений следует выделить наиболее важные и существенные 

положения освещаемого вопроса, сформулировать их таким образом, чтобы они были понятны 

для слушателей. Длительность сообщения не должна превышать десяти минут. 

К каждому из практических занятий следует готовиться заблаговременно в связи с 

большим объемом и значительной сложностью рассматриваемого материала.  

 В конце семестра проводится зачет по курсу «Лексикология (второй иностранный 

язык)». В зачет включены все вопросы, освещенные на практических занятиях, и часть 



 
 

вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение. Список вопросов к зачету предоставляется 

преподавателем заранее. В каждый билет включено два теоретических вопроса и один 

практический.  

При выставлении зачета учитываются следующие факторы: 1) степень полноты и 

правильности ответа на зачете; 2) степень активности обучающегося на практических занятиях; 

3) количество и качество подготовленных в течение семестра сообщений.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 
Наименование спе-

циальных* поме-

щений и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

 Аудитория № 1 

Аудитория для семи-

нарских занятий. 

 

Посадочные места – 10. 

Стол  ученический двухмест-

ный – 5 

Стул ученический- 10 

Стол преподавателя – 1,  

Стул преподавателя -1 

Доска классная (инв. номер 

8103122) 

Ноутбук Lenovo G 50-70 

(ВА0000007162) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA 

(ВА0000005958) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., действую-

щая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 

Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., дейст-

вующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-



 
 

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 4 

Аудитория для лек-

ционных занятий. 

ремонт   

 Аудитория № 4а 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

ремонт  

 Аудитория № 4б 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

ремонт  

 Аудитория № 7а 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

ремонт  

 Аудитория № 8 

Аудитория для лек-

ционных и семинар-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный ученический 

– 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный NOBO, 

матовый треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный ScreenMedia 

Apolio-T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая ДП -

12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

 

 Аудитория № 9 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Посадочных мест- 12. 

Стол ученический –9  

Стул ученический – 12 

Доска классная (инв. номер 

01637208) 

Экран мобильный ScreenMedia 

Apolio-T180x180 

(ВА0000005954) 

Видеопроектор мультимедий-

ный Acer X1173A 

(BA0000007543) 

 

 Аудитория №10 

Аудитория для лек-

ционных и семинар-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 24 

Стол ученический – 12 

Слул ученический – 24 

Стол преподавательский -1 

Стул преподавательский - 1 

Экран проекционный NOBO, 

матовый треножный 

(ВА0000003649), 

Телевизор «Samsung» LCD 2333 

HD (ВА0000003607), 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 



 
 

Проектор SANYO Projector 

PLC-XVV250 (ВА0000003510), 

Ноутбук Lenovo 2010 

(ВА0000003595), 

Доска магнитно-маркерная ин-

форм. вращ 90*120 мобильная 

на колесиках (BA0000003986) 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 2 

 

Open  

License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., действую-

щая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 

Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., дейст-

вующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 11 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Секция французского 

языка 

 

Посадочные места – 16 

Стол ученический – 8 

Слул ученический – 16 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский - 1 

Доска магнитная , белая(?) 

Компьютер в сборе (системный 

блок, монитор, клав. мышь) 

2008 (BA0000002718) 

Многофункциональное устрой-

ство Brother DCP-701OR 

(BA0000000747) 

Моноблок LG KF 14Р22В 

(9418461) 

Принтер Xerox 3100MFP/S 

Phaser (ВА0000003619) 

Огнетушитель № 3 

 

 Аудитория № 12 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

 

Посадочные места – 10 

Стол ученический – 5 

Слул ученический – 10 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский - 1 

Доска классная (инв. номер 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 



 
 

9121572) 

Ноутбук ACER Acpire V3-

571G-53216G75 Makk 

(ВА0000004681) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA 

(ВА0000005956) 

 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8.1 SLOEM, действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeProPlus 2010 RUS 

OLP NL Acdmc,  

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицен-

зия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 13 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 14 

Стол ученический – 7 

Слул ученический – 14 

Стол преподавателя -1 

Стул преподавателя - 1 

Доска классная (инв. номер 

8103122)(трехстворчатая) 

Ноутбук Lenovo G 50-70 

(ВА0000007161) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA 

(ВА0000005960) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., действую-

щая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 

Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., дейст-



 
 

вующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 14 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Стол ученический – 16 

Слул ученический – 32 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя - 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Ноутбук Asus 2 GHz 

(ВА0000003341) 

Проектор BenQ Projector MX 

(ВА0000003959) 

Огнетушитель № 4 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

XPProOEM. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 

Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., дейст-

вующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 15 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Посадочные места – 8 

Стол ученический – 4 

Слул ученический – 8 

Стол преподавательский – 1 

 



 
 

Секция германисти-

ки и лингводидакти-

ки 

 

Стул преподавательский - 1 

Компьютер в сборе (системный 

блок, монитор, клав. мышь) 
(BA0000003588) 

Магнитола «LG  LPCC - 53» 

(BA0000003225) 

Многофункциональное устрой-

ство «Samsung SCX-4220» 

(BA0000003347) 

МФУ Toshiba (BA0000004066) 

Огнетушитель № 5 

 Аудитория № 16 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 12 

Стол ученический – 6 

Слул ученический – 12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский - 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Ноутбук (ВА0000003594) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA 

(ВА0000005959) 

Огнетушитель № 14 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., действую-

щая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 

Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., дейст-

вующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 20 

Лингафонный каби-

нет. 

Посадочные места – 10 

Стол ученический –10  

Слул ученический – 10 

 



 
 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя – 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

 

 Аудитория № 21 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Посадочные места – 16 

Стол ученический – 8 

Слул ученический – 16 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

 

 

 Аудитория № 22 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 10 

Стол ученический – 5 

Слул ученический – 10 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 6 

 

 Аудитория № 23 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 10 

Стол ученический – 5 

Слул ученический – 10 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1 

Доска 3-х элементная с 5 рабо-

чими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ300М (инв. номер 

ВА0000002914) 

 

 

 Аудитория № 24 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Посадочные места – 18 

Стол ученический – 9 

Слул ученический – 18 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский -1  

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

 

 Аудитория № 25 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 14 

Стол ученический – 7 

Слул ученический – 14 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя - 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

 

 

 Аудитория № 26 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 72 

Стол ученический – 36 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский - 1 

Доска для мела 300*100 на-

стенная 5-элементная ДА-153а 

 



 
 

(BA0000004034) 

Огнетушитель № 7 

 

 Аудитория № 27 

Аудитория для лек-

ционных занятий, 

семинарских и прак-

тических занятий. 

 

Посадочные места – 22 

Стол ученический – 11 

Слул ученический – 22 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский -1  

Доска классная (инв. номер 

01637208) 

Портативный компьютер (Но-

утбук)  Lenovo ThinkPad 

SL510(ВА0000003660) 

Проектор Aser X11x 

(ВА0000003332) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7HomeBasicOEM, действующая ли-

цензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 

Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeProPlus 2010 RUS 

OLP NL Acdmc,  

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицен-

зия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 28 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 8 

Стол ученический – 4 

Слул ученический – 8 

Стол преподавательский – 1  

Стул преподавательский – 1 

Доска ученическая (инв. но-

мер3416921) 

Ноутбук Asus K55A i5 

3210M/4/500 (ВА0000004676) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA. 

(ВА0000005957) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., действую-

щая  

лицензия. 



 
 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeProPlus 2010 RUS 

OLP NL Acdmc,  

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицен-

зия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 29 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 12 

Стол ученический – 6 

Слул ученический – 12 

Доска зеленая для мела трех-

створчатая ДК12Э 1510 

(3416981) 

 

 

 Аудитория № 30 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 12 

Стол ученический – 6 

Слул ученический – 12 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Ноутбук (ВА0000003602) 

Проектор Aser X126 

(ВА0000004510) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., действую-

щая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 

Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-



 
 

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 31 

Лингофонный каби-

нет. 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 12 

Стол ученический – 6 

Слул ученический – 12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1 

Лингафонный программно-

аппаратный комплекс с исполь-

зованием цифровых и аналого-

вых источников для изучения 

иностранных языков: 12 аудио-

сетов для студентов 

Доска флипчарт BRAUBERG 

магнитно-маркерная стандарт 

70*100 см(BA0000007363) 

Телевизор JVC AV 2986SE slim 

(RUS) 

Огнетушитель № 8 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

*Операционная система Windows 

7 Pro, договор 

№0368100013813000039-0003977-01 

от 28.08.2013 г., действующая ли-

цензия. 

*Офисный пакет программ Micro-

soft Office Standart 2010 OLP NL 

Academic. Open License: 60696830, 

договор №200712-1 Ф от 20.07.2012 

г., действующая лицензия. 

*Программное обеспечение лин-

гофонного кабинета Lab 100 SW v. 

8, OEM, договор 

№0368100013813000039-0003977-01 

от 28.08.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 32 

Аудитория для прак-

тических и семинар-

ских занятий. 

 

Посадочные места –24 

Стол студенческий-12 

Стул студенчески – 24 

Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32Э трехстворчатая. п.( 

BA0000003456) 

 

 

 Аудитория № 33 

Лингофонный каби-

нет. 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

Посадочные места –12 

Стол ученический –12 

Стул ученический –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

 



 
 

ских занятий. 

 

12 аудиосетов для студентов 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

 

 Аудитория № 34 

Компьютерный класс 

Компьютерный 

класс. 

Кабинет для само-

стоятельной подго-

товки с доступом в 

Интернет. Аудитория 

для практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

моноблок Lenovo 11 шт., ис-

точник бесперебойного питания 

Ippon – 11 шт., коммутатор D-

Link 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 9 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., дейст-

вующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 35 

Компьютерный 

класс. 

Кабинет для само-

стоятельной подго-

товки с доступом в 

Интернет. Аудитория 

для практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Студенческий стол –11 

Компьютерный стол – 10  

Студенческий стул –32 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

Интерактивная электронная 

доска SMART660 диагональ 

647162,6 см 

Компьютер Р-4 в количестве 10 

шт. 

Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32Э трехстворчатая. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, ли-

цензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г., действующая лицен-

зия. 

* Офисный пакет программ 



 
 

п.(BA0000003451)   

Огнетушитель № 10 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 49263379, Гражданско-

правовой договор № 15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г., действующая лицен-

зия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 36 

Аудитория для лек-

ционных занятий. 

 

Посадочные места –100 

Студенческий стол –50 

Студенческий стул –100 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

 

Доска 3-х элементная с 5 рабо-

чими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ300М (инв. номер 

ВА0000002915) 

Огнетушитель № 11 

 

 Аудитория № 37 

Мультимедийный 

класс 

Аудитория для прак-

тических и семинар-

ских занятий. 

 

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, Ноутбук 

HPPaviliong6-2364/мышь, ка-

бель, коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8ProOEM, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 

Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая ли-



 
 

цензия. 

* Интерактивное программное 

обеспечение SmartNotebook, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 38 

Аудитория для лек-

ционных занятий. 

 

Посадочные места –40 

Студенческий стол –20 

Студенческий стул –40 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32Э 5р. п.( BA0000003579) 

Огнетушитель № 13 

 

 Аудитория № 39 

Аудитория для лек-

ционных, семинар-

ских, и практических 

занятий. 

 

Посадочные места –24 

Студенческий стол –12 

Студенческий стул –24 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

Доска классная (инв. номер 

8103122) (трехстворчатая) 

Ноутбук Lenovo G 50-70 

(ВА0000007163) 

Проектор Aser X11x 

(ВА0000003333) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., действую-

щая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 

Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., дейст-

вующая  

лицензия. 



 
 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 40 

 

Студенческий деканат  

 Аудитория № 41 

 

Ремонт   

 Аудитория № 42 

 

 

Ремонт   

 Аудитория № 44 

 

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

 

 

 Аудитория № 45 

 

Ремонт   

 Медиацентр 73 моноблока, соединѐнных ло-

кальной компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; ста-

ционарный проектор; экран; 5 

ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная аудио-

система и акустические колон-

ки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расширен-

ная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 



 
 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Браузер GoogleChrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


