
 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Лингвострановедение» относится к дисциплинам по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык как иностранный», 

очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Лингвострановедение»   - формирование системы 

знаний о взаимосвязи лингвистических и экстралингвистических факторов в истории 

языка и развития его фонетической, лексической и грамматической системы; 

формирование у студентов правильного представления о национально-культурной 

специфике речевого общения. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Лингвострановедение»: 

   

        Этап 

формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-1: 

способность 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам.  

ОР -1 

Имеет научные 

познания в области 

лингвстрановедения 

ОР -2 

Умеет научно изложить 

теоретический материал 

и практически 

продемонстрировать 

свои умения на высоком  

уровне. 

 

ОР -3 

Владеет 

нормативными 

методами организации 

и проведения уроков 

по 

лингвострановедению 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Лингвострановедение» относится к  числу дисциплин по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Русский язык как 

иностранный очной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.2.).  

Дисциплина  «Лингвострановедение» опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках изучения дисциплин: «Методика преподавания русского языка 

как иностранного», «История русского языка в функциональном аспекте», «Тестология». 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплины:  «Актуальные проблемы преподавания русского языка 

как иностранного». 

 

 

 



Объем дисциплины и виды учебной работы 
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1 2 72 2 16 - 54 Зачёт 

2 2 72 2 16 - 54 Зачёт 

Итого: 4 144 4 32 - 108   

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 

 

Тема 1. Лингвострановедение в 

преподавании русского языка как 

иностранного 

2   6   

Тема 2. Национально- культурная семантика 

русской лексики 
  4 8   

Тема 3. Лингвострановедческая 

лексикография 
  2 8   

Тема 4. Национально культурная семантика 

ономастической и топонимической лексики   2 8   

Тема 5. Национально-культурная семантика 

русской фразеологии 
  4 8   

Тема 6. Афористика в аспекте 

лингвострановедения 
  2 8   

Тема 7. Национальная  психология русского 

народа 
  2 8   

ИТОГО за 3 семестр: 
2  16 54  Зачёт 

4 семестр 

Тема 1. Российская Федерация: общие 

сведения о территории и географическом 

положении. Российская государственная 

символика 

2  2    

Тема 2. Москва: история основания, 

география. Достопримечательности. 
  2 9   

Тема 3. Санкт-Петербург: история 

основания, география. 
  2 9   



Достопримечательности. 

Тема 4. Города России. Золотое Кольцо. 

Столицы республик. 
0,5  2 9   

Тема 5. Ульяновск. История основания, 

география. Достопримечательности. 
0,5  2 9   

Тема 6. Система образования России   2    

Тема 7. Культурные достижения 

России. Искусство. 
  2 9   

Тема 8. Культурно-национальные 

традиции России 
  2    

ИТОГО за 4 семестр  
2  16 54 

 

 
Зачет 

Всего: 4  32 108   

 

3 семестр 

Тема 1. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 

Лингвострановедение как филологическая  дисциплина. Проблема «Человек–язык 

культура». Функции языка. Язык как источник сведений об истории народа, его культуры. 

Кумулятивная (накопительная) функция языка. Понятие культуры как важнейшего 

концепта лингвострановедения. Взаимосвязь языка и культур. 

Тема 2. Национально-культурная семантика русской лексики 
Слово как основной предмет лингвострановедения. Лексическое понятие. Понятие  о 

лексическом фоне. Классификация безэквивалентной и фоновой лексики. Национально-

культурная семантика историзмов. Национально-культурная семантика слов «старого 

быта» и «нового быта». 

Тема 3. Лингвострановедческая лексикография 

Лингвострановедческие словари справочники и пособия. О природе филологических и 

энциклопедических словарей. Лексикографическая практика в свете проблем 

межкультурной коммуникации. 

Тема 4. Национально культурная семантика ономастической и топонимической 

лексики 

Русская ономастика. Фоновые особенности ономастической лексики (возраст, 

происхождение, социальная окраска, стилевая принадлежность,  

территориальная локализованность, имена с живой внутренней формой, употребление в 

пословицах, поговорках, загадках). Национально-культурный компонент в семантике 

имени собственного. Национально-культурная семантика топонимики. Некоторые 

ономастические словари и справочники. 

Тема 5. Национально-культурная семантика русской фразеологии 

Понятие картины мира. Особенности русской языковой картины мира. Культурные типы в 

русской культуре. Фразеология и проблемы межкультурной коммуникации. Типы 

фразеологизмов. Фразеология и национальный образ мира 

Тема 6. Афористика в аспекте лингвострановедения 

Афористический уровень языка (пословицы и поговорки, крылатые слова и выражения). 

Страноведческий потенциал афористики. Отражениев афоризмах национальных  обычаев, 

традиционного способа мышления, моральных и эстетических установок народа 

Тема 7. Национальная психология русского народа 

Источники сведений о национальном характере. Этническая ментальность и еѐ 

воплощение в языке. Культурные концепты, отражающие черты русского национального 

характера  

4 семестр 

Тема 1. Российская Федерация: общие сведения о территории и 

географическом положении. Российская государственная символика 



Географическое положение Российской Федерации: территория, границы, 

геополитическая ситуация. Природные условия и ресурсы. Экологические проблемы 

и охрана природы. Государственные символы России. Население России. 

Политическая система РФ. Федеративное устройство и межнациональные 

отношения. Экономика. Социальная ситуация и проблемы социальной политики.  

Тема 2. Москва: история основания, география. Достопримечательности. 

Основание Москвы. Москва на карте России во время основания и в наше 

время. Москва - столица России, Российской империи, СССР, Российской 

Федерации. Переносы столицы. Москва – исторический центр. Исторические 

памятники, достопримечательности. Карта застройки. Москва-река. Московский 

Кремль. Красная площадь. Соборы, архитектурные памятники. Музеи, театры. 

Москва сегодня и завтра. Управление, экономика, наука, образование, культура, 

спорт.  

Тема 3. Санкт-Петербург: история основания, география. 

Достопримечательности. 

Санкт-Петербург. История основания, география. Достопримечательности. 

Основание Санкт-Петербурга – европейской столицы Российской империи. Санкт-

Петербург на карте России. «Окно в Европу». Исторические памятники, 

достопримечательности. Карта застройки. Нева. Финский залив. Зимний Дворец. 

Соборы, архитектурные памятники. Музеи, театры. 14 Санкт-Петербург сегодня и 

завтра. Управление, экономика, наука, образование, культура, спорт. Жизнь города. 

Тема 4. Города России. Золотое Кольцо. Столицы республик. 

Экономические, научные и культурные и исторические центры. Россия – 

страна городов. Города России: древние города, города- миллионеры, города-

спутники. Столицы республик, центры административных регионов. 

Демографические тенденции. Миграция населения. 

Тема 5. Ульяновск. История основания, география. 

Достопримечательности. 

История основания, география. Переименования города. Современный 

Ульяновск. Управление, экономика, наука, образование, культура, спорт. 

Достопримечательности. Жизнь города. 

Тема 6. Система образования России 

 Достижения российской науки. Современные достижения. Нобелевские 

лауреаты. Российская Академия Наук. Государственная политика в области науки. 

Система образования в России. Среднее и высшее образование. Профессиональное 

образование. Бакалавр, специалист, магистр. Научные степени. Основные принципы 

и современные тенденции развития народного образования. Общее и 

профессиональное образование. Система образования в России. Международное 

сотрудничество в области образования. 

Тема 7. Культурные достижения России. Искусство. 

Достижения в области культуры. Современные тенденции. Литература. 

Нобелевские лауреаты. Изобразительное искусство, киноискусство, театр, музыка, 

балет.  

Тема 8. Культурно-национальные традиции России 

Список государственных праздников. Переносы рабочих дней. Исторические 

изменения в списке праздников и их названиях. Смещение политических акцентов. 

Профессиональные праздники. Православный календарь и его соотношение со 

светским. Рождество в Европе и России. Старый Новый год. Пасха. Именины, день 

ангела и день рождения. Традиционные дохристианские праздники. Масленица. 

Ночь накануне Ивана Купала.  

 



4. 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 форме выполнения тестовых заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания, либо письменным опросом 

по данной теме.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Литература и развитие книжного дела на Руси (9-15 вв.); 

2. Развитие просвещения на Руси (9-15 вв.) 

3. Религия древней Руси; 

4. Культура России в 18 веке 

5. Литература, театр и искусство России 19 века. 

6. Социальная  структура  и  социальные  отношения  в  российском обществе; 

5. Выдающиеся поэты и писатели российской литературы 20 в. 

8. Российский театр и кино в 20 веке; 

9. Великие имена в изобразительном искусстве и архитектуре; 

10. Памятники изобразительного искусства и архитектуры 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Социальные проблемы и социальные программы в современной России 

2. Русская икона. 

3.  Русский художник 

4.  Русский композитор. 

5.  Современная музыка.  

6.  Русское народное искусство.  

7.  Русский режиссер.  

8. Русский писатель.  

9. Русский исторический деятель.  

10. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. 

  

5. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Новичкова Н.М. Как организовать самостоятельную работу? Метод. реком. для тех, 

кто учится на заочном отделении. Ульяновск, 2010. – 64 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Технологии воспитания и обучения: уч. пос. для студ. высш.уч. завед./Н.Н. 

Никитина, В.Г. Балашова. О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; Под ред. Н.Н. 

Никитиной. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 207 с.  

3. Шубович М.М. Современные проблемы образования: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 49 с.  

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО ориентируют преподавателя и магистранта на формирование у 

магистранта компетенций как способности использовать усвоенные знания, 

сформированные умения, и навыки, а также проявить личностные качества в процессе 

своевременного решения профессиональных задач. Оценивание результатов усвоения 

дисциплины организуется в ходе текущей аттестации и промежуточного контроля, для 

чего используются преимущественно активные и интерактивные методы, формы, 

технологии оценивания, которые отвечают требованиям компетентностного, 

деятельностного, контекстного, гуманно-личностного подходов к организации 

профессиональной подготовки бакалавров и к диагностике образовательных результатов. 

Цель проведения аттестации – диагностика усвоения образовательной программы 

«Лингвострановедение» через сформированность образовательных результатов в виде 

компетенций. 

Типы контроля. Текущая аттестация предполагает организацию систематической и 

комплексной диагностики сформированности образовательных результатов, организуется 

на учебных занятиях семинарского типа в балльно-рейтинговой системе оценивания. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета и позволяет оценить 

сформированность ожидаемых профессиональных компетенций.  

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 
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лингвострано

ведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



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 

   

 

3 семестр 

1.  Тема 1. Лингвострановедение в 

преподавании русского языка как 

иностранного 

ОС-1 

 

+ + + 

2.  Тема 2. Национально- культурная 

семантика русской лексики 
ОС-1 

ОС-4 

+ + + 

3.  Тема 3. Лингвострановедческая 

лексикография 
ОС-1 

ОС-4 

 

+ + + 

4.  Тема 4. Национально культурная 

семантика ономастической и 

топонимической лексики 

ОС-1 

ОС-2 

+ + + 

5.  Тема 5. Национально-культурная 

семантика русской фразеологии 
ОС-1 

ОС-5 

+ + + 

6.  Тема 6. Афористика в аспекте 

лингвострановедения 
ОС-4 + + + 

 Тема 7. Национальная  психология 

русского народа 
ОС-4 + + + 

                               4 сесестр  

1. Тема 1. Российская Федерация: 

общие сведения о территории и 

географическом положении. 

Российская государственная 

символика 

ОС-1 

ОС-3 

+ + + 

2. Тема 2. Москва: история 

основания, география. 

Достопримечательности. 

ОС-1 

ОС-5 

+ + + 

3. Тема 3. Санкт-Петербург: 

история основания, география. 

Достопримечательности. 

ОС-1 

ОС-5 

+ + + 



4. Тема 4. Города России. Золотое 

Кольцо. Столицы республик. 
ОС-5 + + + 

5. Тема 5. Ульяновск. История 

основания, география. 

Достопримечательности. 

ОС-1 

ОС-5 

+ + + 

6. Тема 6. Система образования 

России 
ОС-2 + + + 

7. Тема 7. Культурные 

достижения России. Искусство. 
ОС-5 + + + 

8. Тема 8. Культурно-

национальные традиции России 
ОС4 + + + 

 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 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 

Максимальное 

количество баллов 

-теоретические основы методики 

преподавания РКИ, владеть 

терминологическим аппаратом; 

– концептуальный аппарат и основные 

познавательные подходы, особенности 

и методологию исследовательской 

деятельности в области русского 

языка как иностранного 

- основные принципы обучения РКИ 

 

специфику обучения аспектам языка и 

основным видам речевой 

деятельности; - основные требования 

к организации и планированию урока 

РКИ 

Теоретический 

(знать) 
 

Всего:   32 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу по 

БРС) 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

            ОС-2 Реферат  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 терминологический аппарат; 

 общенаучные и специальные 
методы исследования;  

Теоретический 

(знать) 
5 

уметь: 

 пользоваться научной и справочной 

литературой; 

 применять общенаучные и 
специальные методы научного 

исследования при работе с языковым 

материалом; 

 использовать современные 
методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

Модельный (уметь) 

 
4 

основными принципами, способами и 

методами анализа, разработанными в 

системе той или иной научной школы; 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом той или иной научной 

системы; 

- различными методическими 

приемами, отбором  средств и методов 

анализа 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  12 

 

ОС-3 Доклад. Устное сообщение. 

Критерии и шкала оценивания: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

знает:  

частные и общие методические 

принципы,  основные методы 

обучения РКИ,  

 терминологический аппарат; 

Теоретический 

(знать) 
6 

– анализировать тенденции 

современной методики обучения РКИ 

- - ориентироваться в современных 

концепциях  отечественных и 

Модельный (уметь) 6 



зарубежных исследователей, 

используя для этого библиотечные и 

другие источники информации; 

Всего: 

 

12(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС4-Коллоквиум 

Критерии и шкала оценивания: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

знает:  

специфику дисциплины Методика 

преподавания РКИ; основные этапы 

развития филологии, становление 

методики преподавания РКИ 

–терминологический аппарат; 

 Основные методы и принципы 

обучения РКИ;  

Теоретический 

(знать) 
6 

– анализировать тенденции 

современной методики преподавания 

РКИ, определять перспективные 

направления научных исследований; 

- применять теоретические положения 

в практике научного исследования  

- - ориентироваться в современных 

концепциях  отечественных и 

зарубежных исследователей, 

используя для этого библиотечные и 

другие источники информации 

Модельный (уметь) 6 

Всего: 

 

12(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-5 Электронная презентация 

 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 Тема презентации сформулирована согласно 

содержанию и звучит привлекательно 

2 

2 Содержание представлено в логике и структурировано 2 

3 Представлен педагогический опыт по теме 2 

4 Проработаны значимые источники педагогической 2 



информации 

5 Композиционно и визуально презентация 

воспринимается легко 

2 

6 Сформулирован содержательный вывод по теме 2 

7 Всего:  12 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам и письменного выполнения 

практического задания 

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), выполнение практического задания (практический этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

концептуальный аппарат, особенности 

и методологию исследовательской 

деятельности в области обучения 

русскому языку как иностранному   

Теоретический 

(знать) 

 

10 

формулировать проблемы и 

использовать методы их решения, 

анализировать, интерпретировать и 

творчески использовать теоретические 

знания, применять их в практике 

исследовательской деятельности; 

оценить качество исследований в 

контексте социокультурных условий, 

этических норм профессиональной 

деятельности  

Модельный 

(уметь) 

 

10 

навыками самостоятельного 

целеполагания, планирования, 

организации работы на уроке русского 

языка как иностранного, реализации и 

корректировке плана урока русского 

языка как иностранного 

Практический  

(владеть) 

 

12 

Всего:  32 

(соответствует количеству 

баллов за  

зачет по БРС) 

 

 

 



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. Лингвострановедение как филологическая дисциплина. 

2. Функции языка. 

3. Классификация безэквивалентной и фоновой лексики. 

4. Понятие культуры как важнейшего концепта лингвострановедения. 

5.   Национально-культурный   компонент   в   семантике   имени собственного. 

6. Национально-культурная семантика топонимики. 

7.  Понятие  картины  мира.  Особенности  русской  языковой  картины мира. 

8. Культурные типы в русской культуре. 

9. Типы фразеологизмов. Фразеология и национальный образ мира. 

10. Страноведческий потенциал афористики. Отражение национальной культуры в 

афоризмах. 

11. Этническая ментальность и еѐ воплощение в языке. 

12.   Культурные  концепты,  отражающие   черты   национального русского характера 

 

 

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 по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Темы докладов 



Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

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 теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических 

(семинарских) занятий 

1 
10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методика преподавания РКИ», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

Основная литература 

 

1. Макова М. Н.   В мире людей. Вып. 1. Письмо. Говорение: учебное пособие по 

подготовке к экзамену по русскому языку для граждан зарубежных стран 

(ТРКИ-2 - ТРКИ-3). - Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. – 286 с. 

2. Москвитина Л. И.   В мире новостей: учебное пособие по развитию навыков 

аудирования на материале языка средств массовой информации (продвинутый 

этап). Часть 1 / Л. И. Москвитина. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. - 

164 с.  

3. Москвитина Л. И.   В мире новостей: учебное пособие по развитию навыков 

аудирования на материале языка средств массовой информации (продвинутый 

этап). Часть 2 / Л. И. Москвитина. - 2-е изд. - Санкт-Петербур : Златоуст, 2013. - 

203 с.  

4. Москвитина Л. И.   В мире новостей: учебное пособие по развитию навыков 

аудирования на материале языка средств массовой информации (продвинутый 

этап). Часть 3 / Л. И. Москвитина. - Санкт-Петербург  Златоуст, 2013. - 150 с.   

5. Родимкина А.   Россия день за днем: тексты и упражнения. Вып. 2 / А. 

Родимкина, Н. Ландсман. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. - 

120 с.  

6. Чернышенко О.В., Огрызко Е.В., Нефедов И.В. Русский язык как 

иностранный: лингвострановедение и развитие речи: Учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / Чернышенко О.В., Огрызко Е.В., Нефедов И.В; под 

общ. ред. Д.Н. Зарубиной. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 87 с.  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894645 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ниссен В. Ю. Русский речевой этикет [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Ю. 

Ниссен, Т. В. Карасёва. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 80 с. - (Русский язык как 

иностранный). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406425 

2. Россия: Характеры, ситуации, мнения: книга для чтения. Вып. 1. Характеры / подгот. 

текста, коммент. и задания: А. В. Голубева, А. И. Задорина, Е. В. Ганапольская. - 5-е изд. - 

Санкт-Петербург: Златоуст, 2011. - 111 с.  

3.    Россия: Характеры, ситуации, мнения: книга для чтения. Вып. 2. Ситуации / подгот. 

текста, коммент. и задания: А. В. Голубева, А. И. Задорина, Е. В. Ганапольская. - 3-е изд. - 

Санкт-Петербург : Златоуст, 2011. - 148 с.  

4. Россия: Характеры, ситуации, мнения: книга для чтения. Вып. 3. Мнения / подгот. 

текста, коммент. и задания: А. В. Голубева, А. И. Задорина, Е. В. Ганапольская. - 2-е изд. - 

Санкт-Петербург: Златоуст, 2011. - 122 с. 

5. Сабитова, З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс]: учебник / З. К. Сабитова. — 

М.: ФЛИНТА, 2013. — 524 с. Режим  доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462979 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894645
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406425
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462979


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  



Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой контрольной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

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 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 



 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

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) – 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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),  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

* 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 



подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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 

 

 

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 

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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медиацентр 

* 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.  

 

 

 


