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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 
ВО) разработана в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития 
науки, культуры, экономики, техники, технологий и культурной сферы.  

 
ОПОП ВО регламентирует:  

 цели; 

 ожидаемые результаты; 

 содержание; 

 условия и технологии реализации образовательного процесса; 

 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 
и включает в себя: 

 общую характеристику; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей);  

 программы практик; 

 программу государственной итоговой аттестации; 

 фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для 

государственной итоговой аттестации; 
Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого 

документа или комплекта документов. 

 
1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

 
• В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

иными документами в сфере высшего профессионального образования: 
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 
преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 
(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 
уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 
которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении.  

 
Используются следующие сокращения: 
 ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО - высшее образование; 
НИРС - научно - исследовательская работа студентов; 

УМК – учебно-методическая комиссия; 
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ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;  
ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ПКВ – профессиональные компетенции, установленные ВУЗом;  

НПР – научно-педагогические работники; 
РПД - рабочая программа дисциплины; 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 
 
1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и 

реализацию ОПОП ВО  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) от 07 
августа 2014 г. № 940. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г.  № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  
• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры».  
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/438 от 31.12.2015 г.  
• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет». 
• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Цель реализации ОПОП ВО и квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

Целью реализации ОПОП ВО является формирование компетенций обучающихся, 
установленных образовательным стандартом, и компетенций обучающихся, установленных 
университетом дополнительно к компетенциям, установленных образовательным 

стандартом, с учетом направленности образовательной программы. Содержание 
образовательной программы обеспечивает подготовку социально активных кадров, 

способных эффективно работать в профессиональной сфере, а также интеллектуальное, 
культурное, нравственное развитие личности на основе фундаментальности и непрерывности 
образования. 

Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации 
бакалавр. 

 
2.2. Трудоемкость образовательной программы 

 

Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и 
самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

программы обучающимся, составляет 240 зачетных единиц . Программа состоит из трех 
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блоков, структура программы представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Структура программы 

Структура программы Объем программы в 
зачетных единицах 

по ФГОС ВО по уч. 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 222 - 225 222 

Базовая часть 108 - 126 113 

Вариативная часть 99 - 114 109 

Блок 2 Практики 6 - 12 12 

Вариативная часть 6 - 12 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6 

Объем программы 240 240 

 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 

программу, включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, 
межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 

информационные технологии.  
 
2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу, являются: теория иностранных языков; теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур; перевод и переводоведение; теория 
межкультурной коммуникации; лингвистические компоненты электронных 

информационных систем; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

 2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 
Выпускники, освоившие образовательную программу, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
1. научно-исследовательская (основной вид); 
2. лингводидактическая (дополнительный). 

 
2.6. Профессиональные задачи выпускника  

 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, обучения 
иностранным языкам; 

 участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

 апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля; 
 лингводидактическая деятельность: 

 применение на практике действующих образовательных стандартов и программ;  

 использование учебно-методических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий; 
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 применение современных приемов, организационных форм и технологий воспитания, 
обучения и оценки качества результатов обучения; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания.  

 

2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО  

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные стандартом. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК -3); 
готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 
поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по 
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 
речи (ОК-7); 

способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 
способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9); 

способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 
готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 
демократии (ОК-10); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК -12). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 



8 
 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей (ОПК-3); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 
(ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 
владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8); 
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог 

в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(ОПК-10); 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 

способностью работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
владением основами современной информационной и библиографической культуры 

(ОПК-14); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 
защиту (ОПК-15); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16); 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять 
результаты собственного исследования (ОПК-17); 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 
профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 
(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) (ОПК-18); 
владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-20). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
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научно-исследовательская деятельность: 
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); 
владением основами современных методов научного исследования, информационной и 

библиографической культурой (ПК-25); 
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26); 

способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-27). 
лингводидактическая деятельность: 
владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК -1); 
владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 
изучения иностранных языков (ПК-2); 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-
3); 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического 
наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным 
языкам для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 
точки зрения их эффективности (ПК-5); 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 
деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК -6). 
Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования 

компетенций обучающихся и представлена в Приложении 1.  

 
2.8. Сведения о научно-педагогических работниках  

 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 83,61 процента (требование ФГОС ВО не менее 50 процентов).  
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 
фактически составляет 100 процентов (требование ФГОС ВО не менее 70 процентов).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу, фактически составляет 85 процентов 

(требование ФГОС ВО не менее 60 процентов).  



10 
 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу, фактически составляет 
11,48 процентов (требование ФГОС ВО не менее 10 процентов).  

Данные о НПР приведены в Приложении 2. 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую 
характеристику, учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, 

программу практик и программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент 
утверждается в виде отдельного документа и является неотъемлемой частью ОПОП ВО. 

 

3.1. Учебный план и календарный учебный график 

 

Учебный план содержит календарный учебный график, перечень дисциплин, практик, 
аттестационных испытаний, государственную итоговую аттестацию, а также другие виды 
учебной деятельности. В учебном плане указаны: объем в зачетных единицах и 

академических часах, последовательность и распределение по периодам обучения всех видов 
деятельности обучающихся. В учебном плане выделены: объем контактной работы с 

преподавателем по видам учебных занятий, объем самостоятельной работы обучающихся в 
период теоретического обучения и промежуточной аттестации в академических часах и 
зачетных единицах.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной 
деятельности и периоды каникул.  

Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа.  
 

3.2. Рабочие программы дисциплин  

 
Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по 

каждой дисциплине учебного плана ОПОП ВО, включая факультативные дисциплины и 
дисциплины по выбору вариативной части, в соответствии с Инструкцией по разработке 
рабочей программы дисциплины (утверждена Приказом ректора ТОГУ от 11.11.2014 г. № 

020/315). РПД содержат: 

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и по темам; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю);  

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня 
литературы, фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материально-
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технической базы и т.д.  
В аннотации РПД указывается место дисциплины в учебном процессе, кафедра, 

реализующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, 
объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах.  

Сборник аннотаций РПД подготавливается выпускающей кафедрой, с использованием 

информации, представленной кафедрами, реализующими конкретные дисциплины с целью 
согласования содержания дисциплины и распределения компетенций по дисциплинам. 

 

3.3. Программы практик 

 

Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося 
неотъемлемой частью ОПОП ВО. Программы практик, входящие в сборник, содержат  

 указание вида практики, способа и формы ее проведения;  

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах;  

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
 

3.4. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в форме  
защиты выпускной квалификационной работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 
организациями с учетом требований, установленных стандартом. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного 
документа, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО.  

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

 указание формы государственной итоговой аттестации; 

 требования к выпускной квалификационной работе; 

 фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся;  

 перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 
для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся;  

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся.  
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

 
ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и 

материалами по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные 
ресурсы, с представлением информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на 

портале ТОГУ. Учебно-методическая документация и материалы хранятся на кафедрах. 
Сводные данные приведены в Приложении 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы из расчѐта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся  каждого из изданий, 
перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 
100 обучающихся.  

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.  
Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к 
полнотекстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам.  

Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания 

основной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих 
программ дисциплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 
внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 
нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 
http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on- line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 
ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках.  

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам направления 

подготовки. Перечень  профессиональных баз данных и  информационных справочных 
систем см. приказы ректора ТОГУ «Об утверждении перечня профессиональных баз данных 

и информационных справочных систем» №020/313 от 02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., 
№020/1091 от 06.11.2015г., №020/341 от 18.03.2016г., №020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 
26.02.2018г. 

 

4.2. Информационное обеспечение 
 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 
образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 
среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

 официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 

 сайты кафедр; 

 портал университета (https://portal.khstu.ru); 

 образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

 лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

 научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 
 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию 

занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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дисциплин и практик; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так 
и асинхронное посредством сети «Интернет»;  

 создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 

 разработку учебных презентаций; 

 разработку и внедрение учебных курсов.  
 Перечень  информационных справочных систем указан в приказах ректора ТОГУ 

«Об утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем» №020/313 от 02.04.2013г., №020/645 от 17.06.2014г., №020/1091 от 

06.11.2015г., №020/341 от 18.03.2016г., №020/360 от 07.03.2017г., №020/384 от 
26.02.2018г. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения.  

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствуют действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полностью 
обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 
− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением; 
− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного лабораторного оборудования.  
Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 
Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 

ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе 

проведения занятий. 
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к 
сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные 
панели, размещѐнные в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные 

электронные кабинеты студентов и преподавателей.  
Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.  
Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС ВО и представлено в Приложении 4. 
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4.4. Фонды оценочных средств 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды 

оценочных средств.  
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы практики, 
включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы. 

Кроме того, в университете используются банки тестовых заданий (расположенных на 
сайте www.i-exam.ru), по которым проводится аккредитационное тестирование по ряду 
дисциплин учебного плана. Также в университете используются off- line базы тестовых 

заданий, которые действуют в рамках инновационного проекта «Федеральный Интернет-
экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и 

традиционный (ГОС-II) подходы», который ориентирован на проведение внешней 
независимой оценки результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС. 
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Приложение 1 

Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 

 

    ОК ОПК ПК   
  Наименование дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 23 24 25 26 27 Итого по дисциплинам 

Б1.Б Базовая часть                                             

Б1.Б.1 История x    x     x                   х              х 5 

Б1.Б.2 Философия       x       x              x            х x    5 

Б1.Б.3 Русский язык и культура 

речи 

      x            x x  x                   х   5 

Б1.Б.4 Информационные 

технологии в лингвистике  

      х                x x x x  x    x          х  8 

Б1.Б.5 
Правоведение     x     x x                    x             х 

5 

  

Б1.Б.6 Иностранный язык             х   x х x x   х            х х   х х      
10 

  

Б1.Б.7 Основы языкознания        x       х     x                        х 4 

Б1.Б.8 
Безопасность 

жизнедеятельности  

       х x                      x             3 

Б1.Б.9 
Физическая ку льтура и 

спорт 
          x                    x             

2 

  

Б1.Б.10 

Мировоззрение и 

духовный мир личности: 

проблемы современности 

х  х х  х   х х   х                          х     

8 

Б1.Б.11 
История и культура  стран 

изучаемого языка  
 х                     х            х х        4 

БЗ 
Государственная итоговая 

аттестация 
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 43 

  
Итого по дисциплинам 

базовой части учебного 

плана  

3 2 2 3 2 3 4 2 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 102 

Б1.В Вариативная часть                                              

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины                                              

Б1.В.ОД.1 Древние языки и культуры               х          х                 х  3 

Б1.В.ОД.2 
История литературы стран 
изучаемого языка 

                 х                     х     2 

Б1.В.ОД.3 
Основы теории первого 
иностранного языка 

                                            

Б1.В.ОД.3.1 Теоретическая фонетика                                       х   х  2 
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Б1.В.ОД.3.2 Лексикология       х       х                         х  х х  5 

Б1.В.ОД.3.3 Теоретическая грамматика                                       х   х  2 

Б1.В.ОД.3.4 Стилистика       х        х                           х  3 

Б1.В.ОД.3.5 История языка       х       х х                        х     4 

Б1.В.ОД.4 
Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации  

 х х             х     х                  х     5 

Б1.В.ОД.5 
Практикум по культуре 

речевого общения 
иностранного языка 

               х х х х   х                  х    6 

Б1.В.ОД.6 Психологический модуль    х   х х    х  х               х     х          7 

Б1.В.ОД.7 Педагогический модуль   х   х    х    х       х             х    х      7 

Б1.В.ОД.8 
Методика преподавания 
иностранных языков 

                                х х х х х х      6 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                                             

 
Физическая культура и 
спорт (элективная) 

          х                    х             2 

Б1.В.ДВ.1                                              

1 Культурология     х  х              х                   х    4 

2 
Введение в 
литературоведение 

    х  х              х                   х    4 

3 
История мировых 
цивилизаций 

    х  х              х                   х    4 

Б1.В.ДВ.2                                              

1 

Информационные 

технологии в 
межкультурной 
коммуникации 

                      х х х       х          х  5 

2 

Интернет и мультимедиа 
технологии в 

межкультурной 
коммуникации 

                      х х х       х          х  5 

Б1.В.ДВ.3                                              

1 
Логические основы 
коммуникации 

х                         х             х     3 

2 
Проблемы социализации: 
развитие 

стрессоустойчивости 

х                         х             х     3 

Б1.В.ДВ.4                                              

1 
Практический курс 
иностранного языка по 
дальневосточной тематике 

        х  х                        х         3 

2 Регионоведение для школы         х  х                        х         3 
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и туризма 

Б1.В.ДВ.5                                              

1 
Речевой этикет в деловой 
коммуникации 

               х    х  х                  х    4 

2 
Речевой этикет в 
письменной коммуникации 

               х    х  х                  х    4 

Б1.В.ДВ.6                                              

1 
Вариативность в языке и 
речи 

              х                           х  2 

2 Речевые жанры               х                           х  2 

Б1.В.ДВ.7                                              

1 Теория и практика перевода             х  х       х                х      4 

2 
Устный и письменный 
перевод 

            х  х       х                х      4 

Б1.В.ДВ.8                                              

1 Интерпретация текста       х            х                     х    3 

2 
Анализ художественного 
дискурса 

      х            х                     х    3 

Б1.В.ДВ.9                                              

1 
Использование ИКТ в 
обучении иностранному 

языку 

      х                 х    х       х  х       5 

2 
Контроль и тестирование в 

обучении иностранному 
языку 

      х                 х    х       х  х       5 

3 
Новые информационные 
технологии в учебном 
процессе 

      х                 х    х       х  х       5 

Б1.В.ДВ.10                                              

1 

Практикум устной и 
письменной речи в 
подготовке учителя 
иностранного языка 

  х            х  х                       х    4 

2 

Языковой тренинг в 

профессиональной 
подготовке учителя 
иностранного языка 

  х            х  х                       х    4 

Б2 Практики                                             

Б2.У Учебная практика                                             

Б2.У.1 
Учебная практика: практика 

по получению первичных 
профессиональных умений 

           х                     х х  х        4 
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и навыков 

Б2.П Производственная практика                                             

Б2.П.1 

Производственная практика: 
практика по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 

педагогическая практика) 

          х                   х х   х   х х      6 

Б2.П.2 
Производственная практика: 

преддипломная практика 
                         х х х х              х 5 

  Итого по учебному плану 4 3 5 4 3 4 11 3 5 5 5 4 4 6 8 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 7 5 4 5 6 10 7 3 9 5 204 

 

 
Приложение 2 

СПРАВКА  
о педагогических и научных работниках 

 

N п/п Характеристика педагогических и научных работников  Численность работников 

Фактическое 
число 

 

Целочисленное 
значение  

ставок  

Доля НПР  
(в приведенных к 
целочисленным 

значениям  
ставок) 

1 2 3 4 5 

1. Численность педагогических работников - всего 31 1,08 100 

 из них:    

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, работающих 
по совместительству 

24 0,903 83,61 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 0 0 0 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 2 0,083 7,69 
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1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях гражданско-
правового договора  

5 0,094 8,7 

2. Из общей численности педагогических работников:    

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том числе 
признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные в 
иностранном государстве)  

5 0,319 29,54 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том числе 
признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные в 
иностранном государстве)  

16 0,599 55,46 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания     

2.4. лица из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) 

7 0,124 11,48 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины  31 1,08 100 

3. Численность научных работников - всего 0 0 0 

 из них:    

3.1. главные научные сотрудники 0 0 0 

3.2. ведущие научные сотрудники 0 0 0 

3.3. старшие научные сотрудники 0 0 0 

3.4. научные сотрудники 0 0 0 

3.5. младшие научные сотрудники 0 0 0 
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Приложение 3 

Сведения  
о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N 
п/п 

Наименование индикатора  Единица 
измерения/значение 

Значение 
сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)  есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 43 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 41 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 6983 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 369 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 
образовательной программе 

экз. 8597 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 436 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 
предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей)  

ед. 2 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей)  

да/нет да 
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Приложение 4 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля 

практик в соответствии 

с УП) 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. История 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Лекционная аудитория, ПИ1-302. 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Лекционная аудитория, ПИ3-24.  

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ1-312. 

 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 



22 
 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

2. Философия  680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ3-109.  

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, ПИ2-12. 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Учебная аудитория: лекционная, ПИ1-122. 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 
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 проектор, переносной экран 

 

 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

3. Русский язык и культура 

речи 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория: лекционная, ПИ6-401. 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория: лекционная, ПИ6-405. 

 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран 

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 
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№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

4. 

 

 

 

 

 

Информационные 

технологии в 

лингвистике 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, ПИ2-

137.  

Специализированная мебель, интерактивная 

доска Interwrite SchoolBoard 1077, 

мультимедийный проектор XD206U, 

персональный компьютер Kraftway Credo 

KC36.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий/компьютерный класс, ПИ2-426.  

 

 

Специализированная мебель, комплект 

мультимедийного оборудования: 

мультимедийный проектор, телевизор, 

компьютерных системных блоков (10 шт.), 

мониторы (10 шт.), мышь (10 шт.), маркерная 

доска, экран на треноге DA-Life Versatol.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179; 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996, SDL Trados 

Studio 2011 License Model 

Nalpeiron 
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680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

5. Правоведение 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-140.   

Специализированная мебель, доска 

маркерная, комплект переносного 

демонстрационного оборудования:  ноутбук, 

мультимедийный проектор, переносной 

экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ3-404.   

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  
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(218па) образовательной среде. Ноутбуки (12) 09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

6. Иностранный язык 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий/компьютерный класс, ПИ2-133. 

Специализированная мебель, комплект 

мультимедийного оборудования: 

мультимедийный проектор, телевизор, 

компьютерных системных блоков (12 шт.), 

мониторы (12 шт.), мышь (12 шт.), маркерная 

доска. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179; 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996, SDL Trados 

Studio 2011 License Model 

Nalpeiron 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Ресурсный центр ФФПиМК: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

126.   

Специализированная мебель, доска 

маркерная, аудиомагнитола (13), видеоплеер 

(2), гарнитура наушники  с микрофоном (12), 

кондиционер, копировальный аппарат, 

настенный экран, компьютер в комплекте (5), 

принтер.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-16. 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, комплект переносного 

демонстрационного оборудования:  ноутбук, 

мультимедийный проектор, переносной 

экран..   

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 
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№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для лекционных и  

практических занятий, ПИ2-5.   

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для лекционных и  

практических занятий, ПИ2-6.   

 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

7. Основы языкознания  680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 
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занятий, ПИ3-404. оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для лекционных и  

практических занятий, ПИ2-6.   

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Лекционная аудитория, ПИ3-24. 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

огнетушитель  
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оборудования, 611ц 

8.  Безопасность 

жизнедеятельности 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория: для практических 

занятий, ПИ6-107.  

 

Специализированная мебель, доска классная, 

проектор Epson-EMP-765, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

9. Физическая культура и 

спорт 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

большой спортивный зал: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

335.  

Специализированная мебель  

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

малый спортивный зал: учебная аудитория 

для практических занятий, ПИ2-335а.  

Специализированная мебель  
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680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

10. Мировоззрение и 

духовный мир личности: 

проблемы современности 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория: аудитория для 

практических занятий, ПИ3-109.  

 

Специализированная мебель,  комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

огнетушитель  
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Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

11. История и культура стран 

изучаемого языка 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий/компьютерный класс, ПИ2-133. 

Специализированная мебель, комплект 

мультимедийного оборудования: 

мультимедийный проектор, телевизор, 

компьютерных системных блоков (12 шт.), 

мониторы (12 шт.), мышь (12 шт.), маркерная 

доска. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179; 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996, SDL Trados 

Studio 2011 License Model 

Nalpeiron 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Учебная аудитория: лекционная, ПИ1-122.  

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 
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 лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

12.  Древние языки и 

культуры 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Ресурсный центр ФФПиМК: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

126.  

 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, аудиомагнитола (13), видеоплеер 

(2), гарнитура наушники  с микрофоном (12), 

кондиционер, копировальный аппарат, 

настенный экран, компьютер в комплекте (5), 

принтер.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для лекционных и  

практических занятий, ПИ2-6.   

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 
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680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-12. 

 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, комплект переносного 

демонстрационного оборудования:  ноутбук, 

мультимедийный проектор, переносной 

экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

13.  История литературы 

стран изучаемого языка 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет английского языка: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

132.   

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, аудиомагнитола (6  

шт.), компьютер в комплекте, копировальный 

аппарат, МФУ. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет методики: учебная аудитория  для 

практических занятий, ПИ2-14. 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, аудиомагнитола (6  

шт.), видеомагнитафон (2 шт), компьютер в 

комплекте, копировальный аппарат, МФУ, 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 
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 комплект переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор. 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

14. Теоретическая фонетика  680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий/компьютерный класс, ПИ2-133. 

Специализированная мебель, комплект 

мультимедийного оборудования: 

мультимедийный проектор, телевизор, 

компьютерных системных блоков (12 шт.), 

мониторы (12 шт.), мышь (12 шт.), маркерная 

доска. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179; 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996, SDL Trados 

Studio 2011 License Model 

Nalpeiron 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для лекционных и 

практических занятий, ПИ2-6. 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 
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 проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

15. 

 

 

Лексикология  

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет английского языка: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

132.   

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, аудиомагнитола (6  

шт.), компьютер в комплекте, копировальный 

аппарат, МФУ. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий/компьютерный класс, ПИ2-133. 

Специализированная мебель, комплект 

мультимедийного оборудования: 

мультимедийный проектор, телевизор, 

компьютерных системных блоков (12 шт.), 

мониторы (12 шт.), мышь (12 шт.), маркерная 

доска. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179; 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996, SDL Trados 

Studio 2011 License Model 
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Nalpeiron 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Кабинет немецкого языка: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

134.  

 

Специализированная мебель, 

аудиомагнитола Philips Az-3856, доска 

маркерная, кондиционер LG WO5LC, 

настенный экран Da-Lite ModelB, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

16. Теоретическая 

грамматика 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-140.   

Специализированная мебель, доска 

маркерная, комплект переносного 

демонстрационного оборудования:  ноутбук, 

мультимедийный проектор, переносной 

экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 
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680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Ресурсный центр ФФПиМК: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

126.   

Специализированная мебель, доска 

маркерная, аудиомагнитола (13), видеоплеер 

(2), гарнитура наушники  с микрофоном (12), 

кондиционер, копировальный аппарат, 

настенный экран, компьютер в комплекте (5), 

принтер. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

17. Стилистика  680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория: лекционная, ПИ2-137. 

Специализированная мебель, интерактивная 

доска Interwrite SchoolBoard 1077, 

мультимедийный проектор XD206U, 

персональный компьютер Kraftway Credo 

KC36. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68,  

учебная аудитория: лекционная, ПИ2-5. 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 
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проектор, переносной экран.  Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория: для лекционных и  

практических занятий, ПИ2-6. 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

18. 

 

 

 

История языка  

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория: лекционная, ПИ2-137. 

Специализированная мебель, интерактивная 

доска Interwrite SchoolBoard 1077, 

мультимедийный проектор 

XD206Uперсональный компьютер Kraftway 

Credo KC36. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 
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  680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория: лекционная, ПИ2-5. 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-6. 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

19. 

 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет методики: учебная аудитория  для 

практических занятий, ПИ2-138. 

Специализированная мебель, DVD - VHS -

плеер Toshiba, Аудиомагнитола, 

видеомагнитофон (3), доска маркерно-

магнитная, компьютер  в комплекте, ноутбук 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 
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(3), проектор  мультимедийный, телевизор. Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-6. 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

20. Практикум по культуре 

речевого общения 

(английский язык) 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-140.   

Специализированная мебель, доска 

маркерная, комплект переносного 

демонстрационного оборудования:  ноутбук, 

мультимедийный проектор, переносной 

экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 
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680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-6. 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

21. Психологический модуль  680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория: для практических 

занятий, ПИ2-16. 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Ресурсный центр ФФПиМК: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

Специализированная мебель, доска 

маркерная, аудиомагнитола (13), видеоплеер 

(2), гарнитура наушники  с микрофоном (12), 

кондиционер, копировальный аппарат, 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 
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126.   

 

настенный экран, компьютер в комплекте (5), 

принтер. 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

22. Педагогический модуль 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ3-402.  

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-140.   

Специализированная мебель, доска 

маркерная, комплект переносного 

демонстрационного оборудования:  ноутбук, 

мультимедийный проектор, переносной 

экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 
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680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-12. 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, комплект переносного 

демонстрационного оборудования:  ноутбук, 

мультимедийный проектор, переносной 

экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория: для практических 

занятий, ПИ2-16. 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

23. Методика преподавания 

иностранных языков 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-140. 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 
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   проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

24. Физическая культура и 

спорт (элективная) 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

большой спортивный зал: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

335. 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

малый спортивный зал: учебная аудитория 

для практических занятий, ПИ2-335а.  

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 
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680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

25. Культурология  680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, ПИ6-

404. 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

огнетушитель  
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профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

26. Введение в 

литературоведение 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, ПИ6-

405. 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

27. История мировых 

цивилизаций 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, ПИ6-

404. 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 
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680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

28. Информационные 

технологии в 

межкультурной 

коммуникации 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Компьютерный класс вычислительной 

лаборатории, ПИ2-425. 

Специализированная мебель, доска 

маркерно-магнитная, компьютер в комплекте 

(10 шт.).  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179; 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996, SDL Trados 

Studio 2011 License Model 

Nalpeiron 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Компьютерный класс вычислительной 

лаборатории, ПИ-428. 

 

Специализированная мебель, доска 

маркерно-магнитная, компьютер в комплекте 

(9 шт.). 

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179; 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996, SDL Trados 

Studio 2011 License Model 

Nalpeiron 
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680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

29. Интернет и мультимедиа 

технологии в 

межкультурной 

коммуникации 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Компьютерный класс вычислительной 

лаборатории, ПИ2-425. 

Специализированная мебель, доска 

маркерно-магнитная, компьютер в комплекте 

(10 шт.). 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179; 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996, SDL Trados 

Studio 2011 License Model 

Nalpeiron 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Компьютерный класс вычислительной 

лаборатории, ПИ-428. 

 

Специализированная мебель, доска 

маркерно-магнитная, компьютер в комплекте 

(9 шт.). 

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179; 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996, SDL Trados 

Studio 2011 License Model 

Nalpeiron 
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680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

30. Логические основы 

коммуникации 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-16.  

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

огнетушитель  
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профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

31. Проблемы социализации: 

развитие 

стрессоустойчивости 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ6-512. 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-12. 

 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, комплект переносного 

демонстрационного оборудования:  ноутбук, 

мультимедийный проектор, переносной 

экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

32. Практический курс 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, Специализированная мебель, комплект Microsoft Windows XP 
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иностранного языка по 

дальневосточной 

тематике 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-16. 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Ресурсный центр ФФПиМК: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

126.   

 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, аудиомагнитола (13), видеоплеер 

(2), гарнитура наушники  с микрофоном (12), 

кондиционер, копировальный аппарат, 

настенный экран, компьютер в комплекте (5), 

принтер. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

33. Регионоведение для 

школы и туризма 

 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория: для практических 

занятий, ПИ2-16. 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 
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лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Ресурсный центр ФФПиМК: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

126.   

 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, аудиомагнитола (13), видеоплеер 

(2), гарнитура наушники  с микрофоном (12), 

кондиционер, копировальный аппарат, 

настенный экран, компьютер в комплекте (5), 

принтер. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996  

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

34. Речевой этикет в деловой 

коммуникации  

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-140.   

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 
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680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

35. Речевой этикет в 

письменной 

коммуникации  

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-140.   

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

огнетушитель  
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профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

36. Вариативность в языке и 

речи 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет английского языка: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

132. 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, аудиомагнитола (6  

шт.), компьютер в комплекте, копировальный 

аппарат, МФУ. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-12. 

 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, комплект переносного 

демонстрационного оборудования:  ноутбук, 

мультимедийный проектор, переносной 

экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

37. Речевые жанры 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, Специализированная мебель, доска Microsoft Windows XP 
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кабинет английского языка: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

132. 

маркерная, телевизор, аудиомагнитола (6  

шт.), компьютер в комплекте, копировальный 

аппарат, МФУ. 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-12.  

 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, комплект переносного 

демонстрационного оборудования:  ноутбук, 

мультимедийный проектор, переносной 

экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

38. Теория и практика 

перевода  

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-12. 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, комплект переносного 

демонстрационного оборудования:  ноутбук, 

мультимедийный проектор, переносной 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 
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экран.  лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-140.   

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.   

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

39. Устный и письменный 

перевод 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-12. 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, комплект переносного 

демонстрационного оборудования:  ноутбук, 

мультимедийный проектор, переносной 

экран.   

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 
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680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-140.   

 

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

40. 

 

 

 

 

Интерпретация текста 

 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет английского языка: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

132.  

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, аудиомагнитола (6  

шт.), компьютер в комплекте, копировальный 

аппарат, МФУ. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Ресурсный центр ФФПиМК: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

Специализированная мебель, доска 

маркерная, аудиомагнитола (13), видеоплеер 

(2), гарнитура наушники  с микрофоном (12), 

кондиционер, копировальный аппарат, 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 
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126.   

 

настенный экран, компьютер в комплекте (5), 

принтер. 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

41. Анализ художественного 

дискурса 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет английского языка: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

132. 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, аудиомагнитола (6  

шт.), компьютер в комплекте, копировальный 

аппарат, МФУ. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Ресурсный центр ФФПиМК: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

126.   

 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, аудиомагнитола (13), видеоплеер 

(2), гарнитура наушники  с микрофоном (12), 

кондиционер, копировальный аппарат, 

настенный экран, компьютер в комплекте (5), 

принтер. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 
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680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

42. Использование ИКТ в 

обучении иностранному 

языку 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-140.   

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет методики: учебная аудитория  

ПИ2-138. 

 

Специализированная мебель, DVD - VHS -

плеер Toshiba, Аудиомагнитола, 

видеомагнитофон (3), доска маркерно-

магнитная, компьютер  в комплекте, ноутбук 

(3), проектор  мультимедийный, телевизор. 

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  
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(218па) образовательной среде. Ноутбуки (12) 09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

43. Контроль и тестирование 

в обучении иностранному 

языку 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-140.   

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет методики: учебная аудитория  для 

практических занятий, ПИ2-138. 

 

Специализированная мебель, DVD - VHS -

плеер Toshiba, Аудиомагнитола, 

видеомагнитофон (3), доска маркерно-

магнитная, компьютер  в комплекте, ноутбук 

(3), проектор  мультимедийный, телевизор. 

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, огнетушитель  
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ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

44. Новые информационные 

технологии в учебном 

процессе 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-140.   

Специализированная мебель,  комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет методики: учебная аудитория  для 

практических занятий, ПИ2-138. 

 

Специализированная мебель, DVD - VHS -

плеер Toshiba, Аудиомагнитола, 

видеомагнитофон (3), доска маркерно-

магнитная, компьютер  в комплекте, ноутбук 

(3), проектор  мультимедийный, телевизор. 

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

огнетушитель  
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профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

45. Практикум устной и 

письменной речи в 

подготовке учителя 

иностранного языка 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет английского языка: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

132. 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, аудиомагнитола (6  

шт.), компьютер в комплекте, копировальный 

аппарат, МФУ. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет методики: учебная аудитория  для 

практических занятий, ПИ2-138. 

 

Специализированная мебель, DVD - VHS -

плеер Toshiba, Аудиомагнитола, 

видеомагнитофон (3), доска маркерно-

магнитная, компьютер  в комплекте, ноутбук 

(3), проектор  мультимедийный, телевизор. 

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  
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46. Языковой тренинг в 

профессиональной 

подготовке учителя 

иностранного языка 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет английского языка: учебная 

аудитория для практических занятий, ПИ2-

132. 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, аудиомагнитола (6  

шт.), компьютер в комплекте, копировальный 

аппарат, МФУ. 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

кабинет методики: учебная аудитория для 

практических занятий, ПИ2-138. 

 

Специализированная мебель, DVD - VHS -

плеер Toshiba, Аудиомагнитола, 

видеомагнитофон (3), доска маркерно-

магнитная, компьютер  в комплекте, ноутбук 

(3), проектор  мультимедийный, телевизор. 

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

47. Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий/компьютерный класс, ПИ2-133.  

Специализированная мебель, комплект 

мультимедийного оборудования: 

мультимедийный проектор, телевизор, 

компьютерных системных блоков (12 шт.), 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179; 
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умений и навыков  мониторы (12 шт.), мышь (12 шт.), маркерная 

доска.  

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996, SDL Trados 

Studio 2011 License Model 

Nalpeiron 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория: лекционная, ПИ2-137. 

Специализированная мебель, интерактивная 

доска Interwrite SchoolBoard 1077, 

мультимедийный проектор XD206U 

персональный компьютер Kraftway Credo 

KC36.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий, ПИ2-12.  

 

Специализированная мебель, доска 

маркерная, телевизор, комплект переносного 

демонстрационного оборудования:  ноутбук, 

мультимедийный проектор, переносной 

экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

огнетушитель  
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оборудования, 611ц 

48. Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе педагогическая 

практика) 

Кабинеты общеобразовательных средних 

школ  

 

Специализированная мебель, комплект 

переносного демонстрационного 

оборудования:  ноутбук, мультимедийный 

проектор, переносной экран.  

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

49. 

 

 

 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика  

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

Кабинет: учебно-вспомогательное 

помещение/учебно-вспомогательный 

кабинет, ПИ2-132а. 

Специализированная мебель, 

аудиомагнитола (3 шт.), копировальный 

аппарат, персональный компьютер, принтер 

лазерный НР LJ 1018, телефонный аппарат (1 

шт.), учебная и научная литература, словари, 

энциклопедии.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 
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680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория для практических 

занятий/компьютерный класс, ПИ2-133.  

Специализированная мебель, комплект 

мультимедийного оборудования: 

мультимедийный проектор, телевизор, 

компьютерных системных блоков (12 шт.), 

мониторы (12 шт.), мышь (12 шт.), маркерная 

доска.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179; 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996, SDL Trados 

Studio 2011 License Model 

Nalpeiron 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

читальный зал №1: учебно-вспомогательное 

помещение/библиотечное помещение, ПИ1-

320.  

Специализированная мебель, мониторы (12 

шт.), мышь (12 шт.), маркерная доска, 

мультимедийный проектор, учебная и 

научная литература.  

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179; 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996, SDL Trados 

Studio 2011 License Model 

Nalpeiron 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  
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50. Государственная 

итоговая аттестация  

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, 

учебная аудитория, для практических 

занятий, ПИ2-126б. 

 

Специализированная мебель, комплект 

мультимедийного оборудования, 

кондиционер MitsubishiHeavy SRK63HE, 

настенный экран Da-LiteModelB, маркерная 

доска, телевизор. 

 

Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open 

№40936996 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

д.136, Лингвострановедческий  центр 

Помещение для самостоятельной работы, 

(218па) 

Специализированная мебель, компьютеры, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде. Ноутбуки (12) 

Microsoft Windows Server 2012 

Standart Russian Open License 

Pack Academic Edition 

(Договор №№ 327АЭФот  

09.09.13г) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 

Учебная аудитория для практических 

занятий, Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования, 611ц 

огнетушитель  

 

Информация по программному обеспечению см. приказы ректора ТОГУ «О лицензионном  программном обеспечении» №020/794 от 12.07.2013г., 

№020/1014 от 11.11.2014г., №020/986 от 30.09.2015г., №020/2 от 14.01.2016г., №020/6 от 10.01.2017г., №020/1 от 09.01.2018г. 


