
 
 

 

 

  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Социолингвистика» относится к числу дисциплин по выбору Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Русский язык: методы исследования и методика преподавания» очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Социолингвистика» – познакомить студентов с 

разделами социолингвистики, ее основными категориями и понятиями, выработать 

необходимые навыки и умения по анализу коммуникативных ситуаций с применением 
полученных знаний.  

Задачи курса: знакомство с методами социолингвистического исследования; 

исследование особенностей отражения социальных процессов в языковых структурах; 

выявление неразрывной связи языка с культурой говорящего на нем коллектива; 

демонстрация возможности использования социолингвистического знания в проблемных 

областях современной коммуникации. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социолингвистика»:  
 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

(ПК-5) 

ОР-1 

Знает 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней 

науки; 

 

ОР-4 

Знает 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования; 

 

ОР-7 

Знает 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней 

ОР-1 

Умеет формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические знания; 

ОР-5 

Умеет формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически использовать 

методы современной 

науки в практической 

деятельности 

ОР-8 

Умеет формулировать 

проблемы и 

использовать 

ОР-3 

Владеет 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы; 

 

ОР-6 

Владеет 

навыками 

реализации и 

корректировке 

плана; 

 

ОР-9 

Владеет 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области. 



науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области русского 

языка; 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически использовать 

методы современной 

науки в практической 

деятельности; оценить 

качество исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических норм 

профессиональной 

деятельности; 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

ОР-10 

Имеет базовые 

знания в области: 

русского языка и 

литературы, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения; 

 

ОР-13 

Знает содержание 

и основные 

направления 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы; 

 

ОР-16 

Знает важность 

аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в 

сфере изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы; 

ОР-11 

Умеет создавать 

проблемные ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты; 

ОР-14 

Умеет создавать 

проблемные ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, определять 

зону ближайшего 

развития 

(интеллектуального,  

нравственного и т.д.) 

учащихся 

(воспитанников); 

ОР-17 

Умеет определять 

перспективные 

направления 

вызывающие интерес к 

применению инноваций 

в сфере изучения и 

преподавания русского 

языка и литературы; 

ОР-12 

Владеет  

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки; 

ОР-15 

Владеет  

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки; 

 

ОР-18 

Владеет  

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Социолингвистика» относится к числу дисциплин по выбору Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 



образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Русский язык: методы исследования и методика преподавания», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.8.1 Социолингвистика). 

Для освоения дисциплины «Социолингвистика» магистранты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения лингвистических дисциплин 

бакалавриата. 

 

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 

4 2 72 2 - 16 54 зачет 

Итого: 2 72 2 - 16 54  

 

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, оформленных в виде таблицы: 

 

 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Тема 1. Введение в социолингвистику. 2  2 10 

Тема 2. Язык как социальный феномен.   2 10 

Тема 3. Социолингвистические и социопсихолингвистические 

факторы развития языка. 

  2 10 

Тема 4. Язык и национальная культура.   4 10 

Тема 5. Проблемы функционирования языка.   6 14 

ИТОГО 4 семестр: 2 - 16 54 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Введение в социолингвистику 

Цель работы: рассмотреть ключевые понятия темы: социолингвистика, методы 

социолнгвистических исследований; методы полевого исследования: анкетирование, 

интервьюирование, непосредственное наблюдение; метод корреляционного анализа; методы 



моделирования социально обусловленной вариативности языка и речевого поведения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Аудиторная работа. Работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, подготовка выступлений по проблематике занятия с применением современных 

технических средств. 

Внеаудиторная работа. Подготовка доклада, подготовка мультимедийной 

презентации, сопровождающей доклад, конспектирование, самостоятельная подготовка 

вопроса. 

Содержание работы 

1. Социолингвистика как научная дисциплина, развивающаяся на стыке языкознания, 

социологии, социальной психологии и этнографии. 

2. Проблемы социолингвистики.  

3. Методы, специфические для социолингвистики как языковедческой дисциплины: методы 

сбора материала, методы его обработки и методы оценки достоверности полученных 

данных и их содержательной интерпретации. Письменное анкетирование, устные 

интервью, тесты и другие методические приемы сбора данных. Обработка собранных 

данных.  

 

Тема 2. Язык как социальный феномен 

Цель работы: рассмотреть ключевые понятия темы: внешние и внутренние языковые 

изменения; языковые континуумы; живые и мѐртвые языки. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Аудиторная работа. Работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, подготовка выступлений по проблематике занятия с применением современных 

технических средств. 

Внеаудиторная работа. Подготовка доклада, подготовка мультимедийной 

презентации, сопровождающей доклад, конспектирование, самостоятельная подготовка 

вопроса. 

Содержание работы 

1. Социальная обусловленность происхождения, развития и функционирования языка. 

Гипотезы о происхождении языка.  

2. Своеобразие языка как общественного явления.  

3. Изучение языковых картин мира, исторические исследования.  

4. Практическое значение знаний социальных функций языка в связи с формированием 

современных коммуникативных технологий. 

 

Тема 3. Социолингвистические и социопсихолингвистические факторы развития 

языка 

Цель работы: рассмотреть ключевые вопросы темы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Аудиторная работа. Работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, подготовка выступлений по проблематике занятия с применением современных 

технических средств. 

Внеаудиторная работа. Подготовка доклада, подготовка мультимедийной 

презентации, сопровождающей доклад, конспектирование, самостоятельная подготовка 

вопроса. 

Содержание работы 

1. Своеобразие языка на разных этапах истории человечества.  

2. Универсальное в истории языков.  

3. Язык в постиндустриальную эпоху.  

 

Тема 4. Язык и национальная культура 

Цель работы: рассмотреть ключевые вопросы темы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 



Аудиторная работа. Работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, подготовка выступлений по проблематике занятия с применением современных 

технических средств. 

Внеаудиторная работа. Подготовка доклада, подготовка мультимедийной 

презентации, сопровождающей доклад, конспектирование, самостоятельная подготовка 

вопроса. 

Содержание работы 

1. Язык и этничность. Языки племен, народностей, наций, межнациональные, мировые; 

естественные и искусственные, родные и иностранные, общие и специальные; живые и 

мертвые.  

2. Языковые контакты и формы существования языка. Креольские языки и пиджины; 

конкуренция и взаимообогащение языков; интерференция. Языковые союзы. 

3. Лингвистические проблемы межкультурных контактов; лингвистический шок. 

4. Языки и диалекты. 

 

Тема 5. Проблемы функционирования языка 

Цель работы: рассмотреть ключевые вопросы темы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Аудиторная работа. Работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, подготовка выступлений по проблематике занятия с применением современных 

технических средств. 

Внеаудиторная работа. Подготовка доклада, подготовка мультимедийной 

презентации, сопровождающей доклад, конспектирование, самостоятельная подготовка 

вопроса. 

Содержание работы 

1. Языковые ситуации.  

2. Языковая политика. Законодательство о языке. Языковая политика в современной 

России.  

3. Формы существования языка. Территориальная, функциональная и социальная 

дифференциация языка.  

4. Социальные ограничения в семантике и в употреблении языковых единиц.  

5. Языковой вкус и языковая мода, их роль в речевом поведении человека. 

Социолингвистический портрет современника    

6. Социолингвистических портрет региона (сбор и обработка региональных языковых 

фактов, а также фактов и взятых из художественной литературы и публицистики). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Индивидуальное задание 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1) Подготовка доклада (выступление). 

2) Подготовка мультимедийной презентации (защита презентации). 

3) Конспектирование (конспект). 

4) Самостоятельная подготовка вопроса (развернутый план ответа по каждому 

                вопросу). 

ОС-2 Реферат 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Проблемы сложения донациональных литературных языков. 

2. Языковая ситуация и краткая текстовая история дореволюционной России. 

3. Произведения фольклора как древнейшие памятники русского литературного языка. 

4. Характеристика фатических стратегий русского языка. 

5. Фатическая функция в средствах массовой информации. 



6. Семантические и синтаксические особенности славянских заговоров (к вопросу о 

магической функции речи). 

7. Табу в русской речи. 

8. Инвективная лексика в контексте современных тенденций речевой коммуникации (о 

детабуизации бранной лексики). 

9. Терминология как область наиболее результативного воздействия общества на язык. 

10. Типология языковых ситуаций во русскоговорящих странах. 

11. Креативные гибридные образования как случаи языковой игры (в художественном тексте 

и молодежном сленге). 

12. О понятии и термине «стратификация языка». 

13. Коммуникативное поведение россиян в общественном транспорте. 

14. Проблемы языковой политики в современной России. 

15. Октябрьская революция и русский язык. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студентам (будущим магистрам) 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 студента (будущего магистра) 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 в форме зачѐта осуществляется в конце 4 семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

Теоретически

й 

(знать) 

знать 

концептуальны

й аппарат и 

основные 

познавательны

е подходы и 

методы 

современней 

науки, 

ОР-1 

Знает 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современней 

науки; 

 

ОР-2 

  



науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы 

решения 

познавательны

х задач, форм 

представления 

научно-

исследовательс

ких 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

русского языка. 

 

Знает 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования; 

 

ОР-3 

Знает 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

русского языка; 

Модельный 

(уметь) 
уметь 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретиров

ать и творчески 

использовать 

теоретические 

 ОР-4 

Умеет  

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интер-претировать и 

творчески использо-

вать теоретические 

знания; 

 

ОР-5 

 



знания, 

применять их в 

практике 

исследовательс

кой 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурн

ых условий, 

этических норм 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Умеет  

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности 

ОР-6 

Умеет 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности; 

Практический  

(владеть) 

владеть 

навыками 

самостоятельно

  ОР-7 

Владеет 

навыками 

самостоятел

ьного 



го 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировки 

плана, 

приемами 

информационн

о-описательной 

деятельности: 

систематизаци

и данных, 

структурирова

ния описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

ведение 

собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий); 

целеполага

ния, 

планирован

ия, 

организаци

и 

собственно

й работы; 

 

ОР-8 

Владеет 

навыками 

реализации 

и 

корректиро

вке плана; 

 

ОР-9 

Владеет 

приемами 

информаци

онно-

описательн

ой 

деятельност

и: 

систематиза

ции 

данных, 

структурир

ования 

описания 

предметной 

области. 

ПК-6 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач  

Теоретически

й 

(знать) 

иметь знания в 

области 

русского языка, 

психологии 

развития, 

теории 

развивающего 

обучения; 

 

 

ОР-10 

Имеет базовые 

знания в 

области: 

русского языка и 

литературы, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения; 

 

ОР-11 

Знает 

содержание и 

основные 

направления 

изучения и 

  



преподавания 

русского языка и 

литературы; 

 

ОР-12 

Знает важность 

аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в 

сфере изучения 

и преподавания 

русского языка и 

литературы; 

Модельный 

(уметь) 
уметь 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуаль

ные, 

двигательные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретиров

ать результаты, 

определять 

зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуаль

ного,  

нравственного 

и т.д.) 

учащихся 

(воспитанников

); 

 ОР-13 

Умеет создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты; 

 

ОР-14 

Умеет создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуального,  

нравственного и т.д.) 

учащихся 

(воспитанников); 

 

ОР-15 

Умеет определять 

перспективные 

направления 

вызывающие 

интерес к 

применению 

инноваций в сфере 

изучения и 

преподавания 

 



русского языка и 

литературы; 

Практический  

(владеть) 

владеть 

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки; 

  ОР-16 

Владеет  

средствами 

и методами 

психолого-

педагогичес

кой 

диагностик

и; методами 

самоанализ

а и 

самооценки

; 

 

ОР-17 

Владеет  

средствами 

и методами 

психолого-

педагогичес

кой 

диагностик

и; методами 

самоанализ

а и 

самооценки

; 

ОР-18 

Владеет  

средствами 

и методами 

психолого-

педагогичес

кой 

диагностик

и; методами 

самоанализ

а и 

самооценки

. 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

ПК-5 

ПК-6 

 

1  
Тема 1. Введение в 

социолингвистику. 
ОС-1 

Индивидуальное 

задание  
+  + + 

+ + + + +  + + + + + + +  

2  
Тема 2. Язык как 

социальный феномен. 
ОС-2 

Реферат 
 + +  

 +   + + + + +  + + + + 

3  

Тема 3. Социолингвистичес

кие и социопсихолингвисти

ческие факторы развития 

языка. 

ОС-2 

Реферат 
+  +  

+   +   + + + + +  +  

4  
Тема 4. Язык и 

национальная культура. 

ОС-1 

Индивидуальное 

задание  
+  +  

+  +   + + + + +  +  + 

5  
Тема 5. Проблемы 

функционирования языка. 

ОС-1 

Контрольная 

работа  
+   + 

+ +    + + + +  + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачѐт в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, индивидуальное задание.  



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Индивидуальное задание  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение теоретическим понятийным 

аппаратом и умение использовать 

термины корректно, точно и только в 

тех случаях, когда это необходимо, без 

искусственного усложнения текста 

работы. Композиционная стройность 

работы и еѐ стилистическая 

однородность. 

Теоретический (знать) 20 

Отсутствие фактических ошибок, 

уместность использовании фонового 

материала из области культуры и 

литературы.  

Модельный (уметь) 20 

Точность формулировок, уместность 

цитат. 
Модельный (уметь) 60 

Общая языковая и речевая грамотность 

(отсутствие языковых, речевых, 

грамматических ошибок). 

Модельный (уметь) 15 

Всего:  75 

 

ОС-2 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание реферата Теоретический (знать) 30 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 
Модельный (уметь) 30 

Практикоориентированность реферата Модельный (уметь) 15 

Всего:  75 

 

ОС-3 Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания ответа на зачѐте: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Изложено правильное понимание 

вопроса и дан исчерпывающий на него 

ответ, содержание раскрыто полно, 

профессионально, грамотно.   

Теоретический (знать) 0-29 

Студент усвоил взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии. 

Теоретический (знать) 30-44 

Студент проявил творческие Модельный (уметь) 45-60 



способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного 

материала. 

 

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 ЗАЧЁТУ  

1. Статус социолингвистики как научной дисциплины. 

2. Объект и предмет социолингвистики. 

3. Методы сбора социолингвистических данных. 

4. Проявление статуса и роли в языке. 

5. Характеристика понятия «языковая социализация». 

6. Социальная природа, сущность языка. 

7. Компоненты коммуникативного акта и иерархизация функций языка. 

8. Функции языка: коммуникативная, познавательная, регулятивная, эмоционально-

экспрессивная. 

9. Функции языка: фатическая, метаязыковая, эстетическая, этническая, магическая. 

10. Гипотезы о происхождении языка. Анализ их достоинств и недостатков. 

11. Биологические и социальные предпосылки происхождения языка. 

12. Формы существования общенародного языка. 

13. Литературный язык как высшая форма существования языка. 

14. Понятие языковой ситуации. Дифференциальные признаки языковых ситуаций. 

15. Билингвизм как социальное и лингвистическое явление. 

16. Различные подходы к определению диглоссии. 

17. Языки межэтнического общения: лингва франка, койне, пиджины. 

18. Креолизация пиджинов и креольские языки. 

19. Международные и мировые языки. 

20. Искусственные языки – посредники и интерлингвистика. 

21. Взаимовлияние языков как главный фактор языковой эволюции. 

22. Интерференция языков и обществ. 

23. Дивергенция и конвергенция как основные направления социальных и языковых 

контактов. 

24. Модели языкового взаимодействия: субстрат, суперстат, адстрат. Языковый союз. 

25. Характеристика языков мира. 

26. Классификация языков: генеалогическая, типологическая, географическая. 

27. Можно ли считать табу «сознательным воздействием на язык»? 

28. Реформы письменности. 

29. Создание терминологии. 

30. Сознательное начало в истории литературных языков. 

31. Своеобразие языка на разных ступенях общественно-экономических формаций. 

32. Влияние революций на язык.  

33. Роль школы в истории языковой коммуникации. 

34. Безэквивалентная лексика и лакуны. 

35. Национально-культурная специфика речевого поведения. 

36. Влияет ли язык на культуру? Идеи и гипотезы Гумбольдта, Потебни, Сепира, Уорфа. 

37. Понятие национально-языковой политики. Субъекты языковой политики. 

38. Компоненты национально-языковой политики: программно-теоретический, 

юридический, административный, экономический.  

39. Структура речевого акта. 

40. Письмо и книгопечатание как факторы языковой эволюции. 

 

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. Индивидуальное 

задание 

Подготовка доклада (выступление); 

подготовка мультимедийной презентации 

(защита презентации); конспектирование 

(конспект); самостоятельная подготовка 

вопроса (развернутый план ответа по 

каждому вопросу). 

Примеры 

индивидуальных 

заданий 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Зачѐт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/ «не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачѐту. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных, 

практических и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение 

семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачѐт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

баллов 

1 х 3=3  

балла 

25 х 3=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла  

max 
3  балла max 75 баллов max 

60 баллов 

max 

60 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Социолингвистика», трудоѐмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и которая изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, соответствующее отметке «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Не зачтено Менее 60 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 
1. Воркачев, Сергей Григорьевич. Страна своя и чужая: идея патриотизма в лингвокультуре 

: Монография. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 151 

с. - ISBN 9785160068114. URL: http://znanium.com/go.php?id=769963 

2. Сорокина, Н. В. Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации : 

Монография. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 265 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=445197 

3. Стернин, И. А. Лексическое значение слова в речи : монография / И.А. Стернин. - 2-е 

изд., стер. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 239 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375636 

 

Дополнительная литература 
1. Вайрах, Юлия Викторовна. Структурные особенности эргоурбонимов (на материале 

эргонимии города Иркутска). - 1. - Бийск : БПГУ им. В. М. Шукшина, 2007. - 5 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=498805 

http://znanium.com/go.php?id=769963
http://znanium.com/go.php?id=445197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375636
http://znanium.com/go.php?id=498805


2. Вайрах, Юлия Викторовна. Эргоурбонимия города Иркутска: структурно-семантический 

и лингвокультурологический аспекты исследования : Монография. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 200 с. - ISBN 9785160105154. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=492331 

3. Маслова, Ж. Н. Когнитивная концепция поэтической картины мира : монография / Ж.Н. 

Маслова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2012. - 420 с. - ISBN 978-5-9765-1498-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364309 

4. Селеменева, О. А. Языковая и когнитивная картины мира в лингвистических 

исследованиях (тезисы лекций) : учебное пособие / О.А. Селеменева. - Елец : Елецкий 

государственный университет им И.А. Бунина, 2012. - 67 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272299 

5. Шерстяных, И. В. Теория речевых жанров : курс лекций / И.В. Шерстяных. - Москва : 

Флинта, 2013. - 547 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375752 

6. Юсселер, Манфред. Социолингвистика [Текст] / пер. с нем. А. В. Двухжилова; под ред. 

Ю. А. Жлуктенко. - Киев : Вища школа. Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1987. - 197,[2] с. - 

Список лит. в примеч.: с. 163-182. - 2.30. (Библиотека УлГПУ – 1 экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступно

сть 

1 Социолингвистика http://www.onlinedics.r

u/slovar/fasmer.html  

Этимологический 

словарь М. Фасмера 

Свободный  

доступ 

2 Социолингвистика http://encyclopaedia.big

a.ru/enc/liberal_arts/sots

iolingvistika.html 

 

Онлайн-энциклопедия 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 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу.  

http://znanium.com/go.php?id=492331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375752
http://www.onlinedics.ru/slovar/fasmer.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fasmer.html
http://encyclopaedia.biga.ru/enc/liberal_arts/sotsiolingvistika.html
http://encyclopaedia.biga.ru/enc/liberal_arts/sotsiolingvistika.html
http://encyclopaedia.biga.ru/enc/liberal_arts/sotsiolingvistika.html


Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.   

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Семинарские 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. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Социолингвистика» является зачѐт в 4 семестре.   

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов: учебно-

методические рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. 

Байкова. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с.  

2. Захарова Е.В., Е.Ф. Галушко. Линия жизни: альманах ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне: учебное пособие для студентов гуманитарных 

специальностей / Составители: Е.Ф.Галушко, Е.В. Захарова. Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова». − 193 с. – Электронное издание (№ госрегистрации 

0321502537). 

3. Рябушкина С.В. Государственная итоговая аттестация:  учебно-методические 

рекомендации для магистрантов (направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык: 

методы исследования и методика преподавания»). Ульяновск: УлГПУ, 2017. 42 с.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

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. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 

 


