
 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теоретическая грамматика (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 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный 

(немецкий). Иностранный      (английский) язык», очной формы обучения. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Теоретическая грамматика» заключается в сообщении учащимся 

теоретических знаний о грамматическом строе английского языка, о проблемах современных 

грамматических исследований, а также методике научно-грамматического анализа языкового 

материала 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Теоретическая грамматика (второй язык)». 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный 
практически

й 

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 

- специфику и 

значимость 

теоретической 

грамматики немецкого 

языка 

для общения на 

немецком языке 

ОР-3 

логично в устной и 

письменной форме 

выстраивать 

высказывание. 
 

ОР-2 

- понятийный аппарат 

дисциплины, 

профессиональную 

терминологию, 

обеспечивающую 

достойное применение 

ОР-4 

проводить анализ 

теоретического и 

фактического 

языкового материала; 

- 



 

 

теоретической 

грамматики в 

практической 

деятельности. 

Способность 

проводить 

лингвистический 

анализ текста / 

дискурса на основе 

системных знаний 

современного этапа и 

истории развития 

изучаемых языков 

(ПКд - 1) 

ОР-5 

методы 

грамматического 

анализа  

ОР-7 

представлять 

освоенное знание, 

использовать его на 

практике. 

 

ОР-6 

специфику 

современного этапа и 

истории развития 

изучаемого языка. 

ОР -8 

логично представлять 

освоенное знание; 

проводить 

развернутый 

лингвистический 

анализ текста / 

дискурса. 

 

Способность  

к обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, анализу 

логики рассуждений и 

высказываний 

(ПКд - 9) 

ОР-9 

основные понятия 

лингвистических 

дисциплин; 

ОР-11 

мыслить логически, 

определять причинно-

следственные связи; 

 

ОР-10 

уровни языковой 

системы, их единицы; 

ОР-12 

анализировать 

языковые явления, 

обобщать и 

систематизировать их; 

 



 

 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

ОР-13 

понятие 

образовательная среда, 

качество учебно-

воспитательного 

процесса, требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты обучения), 

функции и виды 

средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

ОР-14 

выявить возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Теоретическая грамматика (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 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (немецкий). 

Иностранный      (английский) язык», очной формы обучения. Иностранный      (английский) 

язык», очной формы обучения (Б1.В.ОД.15. Теоретическая грамматика (второй иностранный 

язык). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в     рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися  в предыдущих семестрах: Языкознание», 

«Коммуникативная грамматика» «Практика устной и письменной речи (второй иностранный 

язык)», «Практическая фонетика», «Практическая грамматика», «Теоретическая фонетика», 

«Лексикология». 

Результаты изучения дисциплины «Теоретическая грамматика (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 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 о
б
ъ

ем
 

у
ч
еб

н
о
й

 р
аб

о
ты

 с
 

п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 ф

о
р
м

  

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
. 

З
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

Р
аб

о
та

,ч
ас

 

Трудоемк

. 

Зач

. 

ед. 

Час

ы 

8 2 72 - 32 - 40        15 зачет 

Ито

го: 
2 72 - 32 -        40 

 

15  

(20,8%) 

 

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 

Практическ

ие 

(лабораторн

ые) занятия 

Самостоятел

ьная  

работа 

кол-во ЗЕ Объем 

уч.раб. 

с примен. 

интеракт.фо

рм 

8 семестр 

Раздел I. Введение в 

предмет 
  

2ЗЕ 

 

Тема 1. Методы 

грамматического анализа. 

Методы грамматического 

анализа. Основные 

морфологические 

понятия. Грамматические 

категории и понятия 

оппозиции в грамматике. 

Морфема и алломорф. 

Грамматическая 

омонимия. 

 

4 4 2 

Раздел  II.  Морфология    



 

 

Тема 2. Проблема частей 

речи. Критерии владения 

частями речи в совре-

менном английском 

языке. Различные 

классификации. Полевая 

структура частей  речи. 

4 6 2 

Тема 3. Имя 

существительное. 

Определение 

существительного, его 

признаки на 

морфологическом и 

синтаксическом уровнях.  

Грамматические 

категории 

существительного. 

Проблема рода. 

 

4 6 2 

Тема 4. Категория падежа. 

Определения категории 

падежа. Различные 

подходы к категории 

падежа. Статус знака в 

современном английском 

языке 

 

4 4 2 

Тема 5. Артикль. 

Значение артиклей, 

количество артиклей в 

английском языке, 

определение как слова   

или как элементе формы 

существительного, 

морфологическая, 

коммуникативная, 

синтаксическая роль 

артикля, актуальное 

членение предложения и 

артикль. 

 

2 4  

Тема 6. Глагол. Общая, 

характеристика глагола 

как части речи. Система 

глагольных категорий 

категория времени. 

Отношение между 

объективным и 

психологическим 

временем и 

грамматическим 

временами. Система 

4 4 2 



 

 

времени английского 

глагола. 

 

Тема 7. Категория вида. 

Общий и длительный вид. 

Значение и употребление 

каждого вида. Оценка 

различных подходов к 

характеристике 

длительных форм. 

Перфект. Споры о 

сущности перфектных 

форм. Перфект как 

выразитель категории 

временной отнесенности. 

Понятие модальности. 

Различные виды 

выражение модальности в 

английском языке. 

Категория наклонения. 

 

2 4  

Раздел III. Синтаксис    

Тема 8. Проблема 

определения 

предложения. 

Классификация 

предложений по 

коммуникативному типу и 

по структуре. 

Предложения простые и 

сложные. Типы простых 

предложений. 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. Главные 

члены, их определения. 

Типы подлежащего, типы 

сказуемого. 

 

6 4 3 



 

 

 Тема 9. Актуальное 

членение предложения, 

тема и рема. Способы их 

выражения. Понятие ядра 

и периферии. Методы 

грамматического анализа,  

этапы развития 

теоретической 

грамматики. 

 

2 4  

Итого за 8 семестр 32 40 
2 ЗЕ 15 (20,8%) 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет 

 

Тема 1. Методы грамматического анализа. 

Предмет и задачи курса теоретической грамматики современного английского языка. Связь 

стилистики с другими лингвистическими дисциплинами. Социолингвистические и 

прагматические аспекты стилистики. Основные морфологические понятия. Грамматические 

категории и понятия оппозиции в грамматике. Морфема и алломорф. Грамматическая 

омонимия. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

Раздел II.  Морфология 
Основные морфологические понятия. Грамматические категории и понятия оппозиции в 

грамматике. Морфема и алломорф. Грамматическая омонимия. 

Части речи. Трудность вопроса. Критерии владения частями речи в современном английском 

языке. Различные классификации. Полевая структура частей  речи. 

Имя существительное. Определение существительного, его признаки на морфологическом и 

синтаксическом уровнях.  Грамматические категории существительного. Проблема рода. 

Категория падежа. Определения категории падежа. Различные подходы к категории падежа, 

дательный падеж, сфера его значений. Статус знака в современном английском языке. 

Проблема наличия/отсутствия категории падежа у современного английского 

существительного. 

 Артикль. Значение артиклей, количество артиклей в английском языке, определение как слова   

или как элементе формы существительного, морфологическая, коммуникативная, 

синтаксическая роль артикля, актуальное членение предложения и артикль. 

Глагол. Общая, характеристика глагола как части речи. Система глагольных категорий 

категория времени. Отношение между объективным и психологическим временем и 

грамматическим временами. Система времени английского глагола. 

Категория вида. Общий и длительный вид. Значение и употребление каждого вида. Оценка 

различных подходов к характеристике длительных форм. Нейтрализация оппозиций "общий 

вид - продолжительный вид". 

Перфект. Споры о сущности перфектных форм. Перфект как выразитель категории временной 

отнесенности. Нейтрализация оппозиции "перфект-неперфект". 

Категория залога. Значение активного и пассивного залогов. Употребление пассивного залога. 

Пассивный залог и составное именное сказуемое. Количество залогов в современном 

английском языке. 

Понятие модальности. Различные виды выражение модальности в английском языке. Категория 

наклонения. Различные классификации наклонений. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 



 

 

 

Раздел III. Синтаксис Предложение. Проблема определения предложения. Классификация 

предложений по коммуникативному типу и по структуре. Предложения простые и сложные. 

Типы простых предложений. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены, их 

определения. Типы подлежащего, типы сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Актуальное членение предложения, тема и рема. Способы их выражения. Понятие ядра и 

периферии. Методы грамматического анализа,  этапы развития теоретической грамматики. 

Грамматика текста. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в таких формах: 1) выполнить 

задания, связанные с грамматической темой; 2) выполнить грамматические упражнения; 3) 

выполнить тестовые задания 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 

дополнительной литературой, литературой по проблемам теоретической грамматики 

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

следует обратить внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты 

дисциплины. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные вопросы к тесту по дисциплине «Теоретическая грамматика» 

1. Basic morphological notions are: 

A) phrase, word, morpheme      

B) sentence, phrase, allomorph  

C) word, morpheme, allomorph  

D) phoneme, morpheme, word 

2. The smallest meaningful unit of the language is 

A) word   

B) phoneme   

C) morpheme  

D) sound 

3. Allomorph is 

A) a synonym of plurality    

B) a unit of both morphology and syntax  

С) a zero morpheme   

В) a positional variant of the morpheme 

4.The category of ….. expresses the relation between a noun and other words in a sentence by the 

form of the noun itself 

5. .... parts of speech express extra - linguistic phenomena 

6. The category of … shows the time of an action through the form of the verb 

7. Match them 

Sentences 



 

 

1) compound nominal 

2) compound verbal modal 

Types of the predicate: 

A) I like to walk in winter. 

B) The lesson is over. 

C) Children go to school every day.  

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы 

 

1.  Грамматический обзор предложений. 

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

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Historic Development and Modern Use of Continuous Tenses. 

2. Historic Development and Modern Use of Perfect Tenses. 

3. Synchronic Comparison of Use of Continuous arid Indefinite Tenses. 

4. Ways of Expressing Future Actions. Diachronic and Synchronic Analysis. 

5. Syntactic Peculiarities of Colloquial Speech. 

6. Functions of Interjections in English Discourse. 

7. Classification and Functional Specifics of English Pronouns. 

8. Historic Development and Modern Use of Indefinite Pronouns. 

9. Classification of Adjectives. 

10. Semantic Classification of Verbs. 

11. Approaches to Classification of Cases. 

12. English Articles Semantics. 

13. Historic Development and Specifics of Modern Use of English Articles. 

14. Classification of English Nouns. Diachronic and Synchronic Analysis. 

15. Modality in Modern English. 

16. Historic Development of Modal Verbs. Functions of Modal Verbs in Modern  

English. 

17. Historic Development and Modern Use of Subjunctive Mood. 

18. Grammatical Complexes with Non-Finite Forms.  Diachronic and Synchronic 

Analysis. 

19. Different Approaches to Classification of Parts of Sentence. 

20. Passive Voice in Modern English. Different Approaches to Passive Voice on Part 

of Traditional and Transformational Grammar. 

21. Classification of Objects. Structural and Semantic Approaches. 

22. English Adverbs. Diachronic and Synchronic Analysis and Classification. 

23. Historic Development of English Sentence. Basic Principles of Classification. 

24. Basics of Functional Grammar. 

25. Basics of Cognitive Approach to Grammar. 

26. Basic Notions of Text-Building. 

27. The Gender 
 

 

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., 

Пурскалова 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. 

2. Роптанова Л.Ф.. Методика современного грамматического анализа английского 

предложения: [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. Ф. Роптанова. - Москва: Флинта: Наука, 



 

 

2011. - 107, [1] с. - ISBN 978-5-9765-1012-8 (Флинта) Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http:// www.ulspu.ru 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

3. Левицкий Ю. А. Теоретическая грамматика современного английского языка: 

учебное пособие; М.: Директ-Медиа, 2013 Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210501&sr=1  

4. Интернет-ресурс по теоретическим лингвистическим дисциплинам. Режим 

доступа http://www.yazykosnanie.ru/ 

 

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 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность к Теоретический 
ОР-1 

  

http://www.ulspu.ru/
http://www.yazykosnanie.ru/


 

 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-4) 

(знать) ОР-2   

Модельный 

(уметь) 

 
ОР-3 

 

 
ОР-4 

 

Способность проводить 

лингвистический анализ 

текста / дискурса на основе 

системных знаний 

современного этапа и 

истории развития изучаемых 

языков  

(ПКд – 1) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-5   

ОР-6   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-7  

 ОР-8  

Способность к обобщению, 

критическому осмыслению, 

систематизации 

информации, анализу логики 

рассуждений и 

высказываний  

(ПКд – 9) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-9   

ОР-10   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-11  

 ОР-12  

Способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

Теоретический 

(знать) 
ОР-13   



 

 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

Модельный 

(уметь) 
 ОР-14  

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР
- 2 

ОР

-3 

Ор-

4 

ОР

-5 

ОР

-6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-

9 

ОК-4 ПКд -1 ПКд-9 

1 

Тема 1. 

Методы 

граммати

ческого 

анализа. 

Проблема 

частей 

речи. 

 

ОС-1  

Мини 

выступление 

+ +  + +  + +  

2 

Тема 2. 

Имя 

существит

ельное. 

Определе

ние 

существит

ельного, 

его 

признаки 

на 

ОС-1  

Мини 

выступление 

+ + +  +  + +  



 

 

морфолог

ическом и 

синтаксич

еском 

уровнях.   

3 

Тема 3. 

Категория 

падежа. 

Определе

ния 

категории 

падежа. 

Различны

е подходы 

к 

категории 

падежа. 

Статус 

знака в 

современн

ом 

английско

м языке 

ОС-2  

Групповое 

обсуждение 

 + +  + + + +  

4 

Тема 4. 

Артикль. 

Значение 

артиклей, 

количеств

о 

артиклей 

в 

английско

м языке. 

ОС-2  

Групповое 

обсуждение 

+ +  + + + +  + 

5 

Тема 5. 

Глагол. 

Общая, 

характери

стика 

глагола 

как части 

речи. 

Система 

глагольны

х 

категорий 

ОС-1  

Мини 

выступление 

 + +  + + +  + 

6 

Тема 6 
Категория 

вида. 

Общий и 

длительн

ый вид. 

Значение 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

+ +  +  + + +  



 

 

и 

употребле

ние 

каждого 

вида. 

Оценка 

различны

х 

подходов 

к 

характери

стике 

длительн

ых форм. 

7 

Тема 7. 

Проблема 

определен

ия 

предложе

ния. 

Классифи

кация 

предложе

ний по 

коммуник

ативному 

типу и по 

структуре. 

ОС-2  

Групповое 

обсуждение 

+ +  + + + +  + 

8 

Тема 8 

Актуальн

ое 

членение 

предложе

ния, тема 

и рема. 

Способы 

их 

выражени

я. 

Понятие 

ядра и 

перифери

и 

ОС-3  

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + 

Критерии и шкалы оценивания 

            ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

грамматических конструкций из разных 

источников 

Теоретический (знать) 2 



 

 

Знает основные примеры 

использования изучаемых конструкций 
Теоретический (знать) 6 

Всего:   8  

 

 

 

ОС-2Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические аспекты изучаемых 

разделов 
Теоретический (знать) 2 

Умеет построить высказывание на 

основе 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 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

грамматики английского языка 

Теоретический 

(знать) 

28 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устное диалогическое 

высказывание, монологическое высказывание, тест по завершении темы, групповое обсуждение и 

дискуссия. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета 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 зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

композиционного построения 
диалогического и монологического 

высказывания, 
системы языка и правил ее 

функционирования в процессе 

иноязычной коммуникации.  

Теоретический 

(знать) 
0-8 

Умеет  построить высказывание на 

основе знания  грамматического и 

лексического минимума,  воспринимать 

и воспроизводить иноязычную речь в 

соответствии с условиями речевой 

коммуникации 

Модельный (уметь) 8-18 

Владеет навыками  построения 

речевого высказывания в разных 

формах: повествования, описания, 

рассуждения, монолога, диалога, 

анализа художественного, научного, 

научно-популярного, газетно-

публицистического и официально 

делового текста на основе научного 

мышления, анализа и синтеза и 

самостоятельно оценивает материал на 

основе теоретических знаний, 

Практический 

(владеть) 
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 ДЛЯ ЗАЧЕТА 



 

 

1. Проблема методов грамматического анализа. The problem of the methods of grammatical 

analysis. 

2. Связь предмета с другими науками. The theoretical disciplines the language is based on. 

3. Проблема алломорфа. The problem of the allomorph. 

4. Грамматическое значение и грамматическая форма.The problem of grammatical meaning and 

grammatical form. 

5. Проблема грамматической категории. The problem of grammatical category. 

6. Парадигма слова.The paradigm of the word. 

7. Оппозиция в грамматике.The problem of opposition in grammar. 

8. Проблема классификации частей речи.The problem of classifying parts of speech. 

9. Смысловые и функциональные части речи. The problem of notional and functional parts of 

speech. 

10. Существительное. The noun. The problem of classification. 

11. Категории существительного. The problem of the category of number. The problem of 

gender.The problem of case. Different views on the category. The meanings of the genitive case. 

12. Артикль. The problem of the number of articles in English. The meanings of the article. 

13. Глагол.The categories of the verb. The Time and Tense problem. The Aspect. The problem of 

Perfect forms. The mood. The problem of the Oblique moods. 

14. Основные синтаксические аспекты. Basic Syntactical notions. 

15. Проблема фразы и предложения. The problem of the Phrase and the Sentence. Differences. 

16. Структура предложения.The structure of the sentence. 

17. Коммуникативные типы предложения. The communicative types of the sentence. 

18. Проблема предикации. The problem of predication. 

19. Основные и второстепенные члены предложенияThe members of the sentence. The 

problem of the anticipatory “It” 

20. Актуальное членение предложения The problem of the actual division of a sentence. The 

ways of expressing the theme and the rheme in English. 

 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования на проверку 

знаний. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

Тестовые и 

контрольные 

задания 



 

 

вопрос.  

  

2. Монологическое 

высказывание 

Монолог - продукт самостоятельной работы 

обучающихся, представляющий собой 

публичное выступление по определенной 

теме. Тематика монологов определяется по 

мере прохождения темы. Подготовка 

осуществляется в аудиторное и во 

внеаудиторное время. Регламент – 3-5 мин. 

на выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Речевые клише и 

план высказывания 

3. Групповое 

обсуждение 

Групповое обсуждение проводится во время 

аудиторных по заданной теме. Подготовка к 

обсуждению может включать: прочтение 

книги, статьи, просмотр фильма во 

внеаудиторное и в аудиторное время, 

знакомство с лексикой по теме. 

Статьи, книги и по 

теме 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается за понимания особенностей 

композиционного построения 

монологического высказывания по темам, 

компонент «уметь» за умение построить 

высказывание на основе знания  

грамматического и лексического минимума 

в соответствии с условиями речевой 

коммуникации 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  

занятиях 

Тестир

ование  
Зачёт 

8 

семе

стр 

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 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология 

английского и русского языков: учеб. пособие. - М.: Флинта: Наука, 2012. – 168 с. (Библиотека 

УлГПУ)   

2. Викулова Е. А. Теоретическая грамматика современного английского языка: учебное 

пособие; Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276564&sr=1 

 

Дополнительная литература 

 

1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. - 

3-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2000. - 380,[1] с. (Библиотека УлГПУ)  

2. Грамматика английского языка. = A grammar of the english language. - 5-е изд., испр. и доп. - 

М.: Айрис-пресс, 2008. - 381 с. (Библиотека УлГПУ)   

3. Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис.  учеб. для вузов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб. : Перспектива: Союз, 2008. - 524 с. (Библиотека УлГПУ)   

4. Кобрина Н.А. Теоретическая грамматика современного английского языка: учеб. пособие. - 

М.: Высшая школа, 2007. - 368 с. (Библиотека УлГПУ)  

5. Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: учеб. для ин-тов и фак. иностр. 

яз., 7-е изд.. - М.: Книжный дом Университет, 2001. - 443 с. (Библиотека УлГПУ)     

6. Роптанова Л.Ф., Акишина И.А., Алиулова Н.М. и др. Опорные слова к лекциям по 

теоретическим дисциплинам английского языка: методическое руководство для студентов, 

изучающих английский язык как дополнительную специальность. – Ульяновск: Изд. – во 

УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2001. – 18 с. (Библиотека УлГПУ)  

7. Худяков А.А. Теоретическая грамматика английского языка: учеб. пособие для вузов. - М.: 

Академия, 2005. - 253,[1] с. (Библиотека УлГПУ)  

8. Кожаева, М. Г. Грамматика английского языка в таблицах : учебное пособие / М.Г. Кожаева. - 

Москва : Флинта, 2010. - 59 с. - ISBN 978-5-9765-0776-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57958 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

Наименовани Ссылка на информационный Наименование Доступнос

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57958


 

 

е дисциплины ресурс разработки в 

электронной форме 

ть 

Теоретическа

я грамматика 

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

page=book_red&id=210501&sr

=1 

Левицкий Ю. А. 

Теоретическая 

грамматика 

современного 

английского языка: 

учебное пособие; М.: 

Директ-Медиа, 2013 

Свободный 

доступ 

 

 

 

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

page=book_red&id=276564&sr

=1 

Викулова Е. А. 

Теоретическая 

грамматика 

современного 

английского языка: 

учебное пособие; 

Екатеринбург: 

Издательство 

Уральского 

университета, 2014 

Свободный 

доступ 

 

 

 

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

page=book_red&id=259276&sr

=1 

Моисеева И. Основы 

теории первого 

иностранного языка : 

теоретическая 

грамматика: учебное 

пособие; Оренбург: 

ОГУ, 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 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

3 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 

Подготовка и проведение практических занятий должны предусматривать определенный 

порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию на предыдущем 

семинаре преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать 

о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторно-практических занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, анализ грамматических аспектов 

и исследований ученых-лингвистов. Курс учит студентов систематизировать имеющиеся у них 

знания о грамматическом строе английского языка, помогает  развивать у обучающихся 

способности к творческой деятельности, умению самостоятельно ориентироваться в 

научной литературе. 

Важное место занимает подведение итогов лабораторно-практических занятий: 

преподаватель должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и 

оценить слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Теоретическая грамматика английского языка» изучается студентами в 8 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения и активной работы на 

лабораторно-практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение основной и 

дополнительной литературы, подготовку к семинарским занятиям. Развитие навыков 

систематизации, обобщения материала, рассуждения, корректного оформления речи на 

иностранном языке, работы с научной литературой составление аннотаций, реферирования, 

составления опорных конспектов являются необходимым условием подготовки 

квалифицированных специалистов по предмету. 

При работе с учебной литературой следует обращать особое внимание на основные 

понятия по каждой теме, на логическую связь каждой последующей темы. Кроме того, нужно 

уметь анализировать приводимые авторами учебников точки зрения ведущих отечественных и 

зарубежных лингвистов по спорным вопросам теоретической грамматики,  объективно 

оценивать их, излагать и обосновывать свою точку зрения, объяснять причины различия во 

взглядах ученых. В качестве источника для подготовки к семинарскому занятию можно 

использовать любые учебные пособия, как из списка основной, так и дополнительной 

литературы, как на английском, так и на русском языках, однако ответ на семинарском занятии 

должен быть сформулирован на английском языке. При оценивании ответа преподаватель 

оценивает его полноту и правильность, а также грамотность речи и степень ее соответствия 

литературным нормам английского языка. 

 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-

практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала, проверить свои умения и навыки в практической сфере овладения 

учебным материалом. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 



 

 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами и научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Теоретическая грамматика английского языка» является зачёт в 8 семестре.  

 

Лекции и семинарские занятия проводятся на английском языке. Курс обучения 

завершается зачетом. 

Основные вопросы дисциплины освещаются преподавателем в лекциях. Отдельные 

вопросы, не представляющие больших трудностей, рассматриваются  и изучаются студентами 

самостоятельно.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

 

№ 

п\п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 Аудитория № 1 

Аудитория для 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места – 10. 

Стол  ученический 

двухместный – 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 
программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-
rus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
Open  

License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая  
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., 

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. 

 Аудитория № 4 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

ремонт   

 Аудитория № 4а 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

ремонт  

 Аудитория № 4б 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

ремонт  

 Аудитория № 7а 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

ремонт  

 Аудитория № 8 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских 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 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочных мест- 12. 

Стол ученический –9  

Стул ученический – 12 

Доска классная (инв. номер 

01637208) 

Экран мобильный ScreenMedia 

Apolio-T180x180 

(ВА0000005954) 

 



 

 

Видеопроектор 

мультимедийный Acer X1173A 

(BA0000007543) 

 Аудитория №10 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских 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), 

Проектор SANYO Projector 

PLC-XVV250 (ВА0000003510), 

Ноутбук Lenovo 2010 

(ВА0000003595), 

Доска магнитно-маркерная 

информ. вращ 90*120 

мобильная на колесиках 

(BA0000003986) 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 2 

 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

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

Open  

License: 47357816, договор №17-10-
оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая  

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., 
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. 

 Аудитория № 11 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

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 

устройство Brother DCP-701OR 

(BA0000000747) 

Моноблок LG KF 14Р22В 

(9418461) 

Принтер Xerox 3100MFP/S 

Phaser (ВА0000003619) 

Огнетушитель № 3 

 Аудитория № 12 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

 

Посадочные места – 10 

Стол ученический – 5 

Слул ученический – 10 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский - 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Ноутбук ACER Acpire V3-

571G-53216G75 Makk 

(ВА0000004681) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA 

(ВА0000005956) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-
rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая 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 

лицензия. 
* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeProPlus 2010 RUS 

OLP NL Acdmc,  

договор №16-10-ОАЭ ГК от 
08.09.2010 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. 

 Аудитория № 13 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Посадочные места – 14 

Стол ученический – 7 

Слул ученический – 14 

Стол преподавателя -1 

Стул преподавателя - 1 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

 

 Доска классная (инв. номер 

8103122)(трехстворчатая) 

Ноутбук Lenovo G 50-70 

(ВА0000007161) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA 

(ВА0000005960) 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

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

Open  

License: 47357816, договор №17-10-
оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая  

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., 
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. 

 Аудитория № 14 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

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 

программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-
rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая 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., 

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. 

 Аудитория № 15 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Секция 

германистики и 

лингводидактики 

 

Посадочные места – 8 

Стол ученический – 4 

Слул ученический – 8 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский - 1 

Компьютер в сборе (системный 

блок, монитор, клав. мышь) 
(BA0000003588) 

Магнитола «LG  LPCC - 53» 

(BA0000003225) 

Многофункциональное 

устройство «Samsung SCX-

4220» (BA0000003347) 

МФУ Toshiba (BA0000004066) 

Огнетушитель № 5 

 

 Аудитория № 16 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

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 

программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-
rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  
License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая  



 

 

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., 
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. 

 Аудитория № 20 

Лингафонный 

кабинет. 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 10 

Стол ученический –10  

Слул ученический – 10 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя – 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

 

 

 Аудитория № 21 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

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 

семинарских и 

практических 

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 Посадочные места – 10  



 

 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Стол ученический – 5 

Слул ученический – 10 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1 

Доска 3-х элементная с 5 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ300М 

(инв. номер ВА0000002914) 

 

 Аудитория № 24 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

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 

семинарских и 

практических 

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 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 72 

Стол ученический – 36 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский - 1 

Доска для мела 300*100 

настенная 5-элементная ДА-

153а (BA0000004034) 

Огнетушитель № 7 

 

 

 Аудитория № 27 

Аудитория для 

лекционных занятий, 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 22 

Стол ученический – 11 

Слул ученический – 22 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский -1  

Доска классная (инв. номер 

01637208) 

Портативный компьютер 

(Ноутбук)  Lenovo ThinkPad 

SL510(ВА0000003660) 

Проектор Aser X11x 

(ВА0000003332) 

 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 
7HomeBasicOEM, действующая 

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 OfficeProPlus 2010 RUS 

OLP NL Acdmc,  
договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 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. 

 Аудитория № 28 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 8 

Стол ученический – 4 

Слул ученический – 8 

Стол преподавательский – 1  

Стул преподавательский – 1 

Доска ученическая (инв. 

номер3416921) 

Ноутбук Asus K55A i5 

3210M/4/500 (ВА0000004676) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA. 

(ВА0000005957) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-
rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  
License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая  
лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeProPlus 2010 RUS 

OLP NL Acdmc,  
договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 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. 

 Аудитория № 29 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 12 

Стол ученический – 6 

Слул ученический – 12 

Доска зеленая для мела 

трехстворчатая ДК12Э 1510 

(3416981) 

 

 

 Аудитория № 30 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

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 
программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-
rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  
License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая  
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, 
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. 

 Аудитория № 31 

Лингофонный 

кабинет. 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 12 

Стол ученический – 6 

Слул ученический – 12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1 

Лингафонный программно-

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 



 

 

аппаратный комплекс с 

использованием цифровых и 

аналоговых источников для 

изучения иностранных языков: 

12 аудиосетов для студентов 

Доска флипчарт BRAUBERG 

магнитно-маркерная стандарт 

70*100 см(BA0000007363) 

Телевизор JVC AV 2986SE slim 

(RUS) 

Огнетушитель № 8 

 

действующая лицензия. 

*Операционная система Windows 7 
Pro, договор 

№0368100013813000039-0003977-01 

от 28.08.2013 г., действующая 

лицензия. 
*Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Standart 2010 OLP NL 

Academic. Open License: 60696830, 
договор №200712-1 Ф от 20.07.2012 

г., действующая лицензия. 

*Программное обеспечение 
лингофонного кабинета Lab 100 SW 

v. 8, OEM, договор 

№0368100013813000039-0003977-01 

от 28.08.2013 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. 

 Аудитория № 32 

Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места –24 

Стол студенческий-12 

Стул студенчески – 24 

Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32Э трехстворчатая. п.( 

BA0000003456) 

 

 

 Аудитория № 33 

Лингофонный 

кабинет. 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места –12 

Стол ученический –12 

Стул ученический –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

12 аудиосетов для студентов 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

 

 

 Аудитория № 34 

Компьютерный класс 

Компьютерный 

класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 



 

 

подготовки с 

доступом в Интернет. 

Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник бесперебойного 

питания Ippon – 11 шт., 

коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 9 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01 
от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 
№200712-1Ф от 20.07.2012 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. 

 Аудитория № 35 

Компьютерный 

класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 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. 

п.(BA0000003451)   

Огнетушитель № 10 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET 
EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая 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 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 
Academic,  

OpenLicense: 49263379, Гражданско-

правовой договор № 15-11 оаэ ГК от 
07.11.2011 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. 

 Аудитория № 36 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

 

Посадочные места –100 

Студенческий стол –50 

Студенческий стул –100 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

 

Доска 3-х элементная с 5 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ300М 

(инв. номер ВА0000002915) 

Огнетушитель № 11 

 

 Аудитория № 37 

Мультимедийный 

класс 

Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, Ноутбук 

HPPaviliong6-2364/мышь, 

кабель, коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 
8ProOEM, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 
лицензия. 

* 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 

лицензия. 
* Интерактивное программное 

обеспечение SmartNotebook, 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. 

 Аудитория № 38 

Аудитория для 

лекционных 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 

лекционных, 

семинарских, 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 
программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
Open  

License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., 
действующая  

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., 

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. 

 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, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; экран; 

5 ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 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,  



 

 

OpenLicense: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 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. 

    
 

 

 

 


