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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам представление о системе современного 

английского языка и основных этапах ее эволюции, познакомить их с традиционными и новейшими 

методами описания языка в синхронии и диахронии, а также с принципами и методами описания 

языковой системы английского языка с точки зрения различных школ и направлений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретический курс английского языка» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6).  

Содержание дисциплины «Теоретический курс английского языка» опирается на содержание 

дисциплин «Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), «Сравнительная типология» (Б1.В.ДВ.10.1), 

«Основы германистики» (Б1.В.ДВ.10.2). 

Содержание дисциплины «Теоретический курс английского языка» выступает опорой для 

прохождения преддипломной практики; для написания выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их истории и места в 

мировой культуре и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

СК-1 владение 

навыками 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1(СК-1): особенности языка 

на всех лингвистических 

уровнях 

 

знать:  

- основные исторические 

закономерности развития языка и 

его современное состояние: 

структуру языка, единицы  языка, 

особенности языка на всех 

лингвистических уровнях; 

У1(СК-1): находить, 

идентифицировать и 

анализировать информацию 

языковедческого характера и  

языковые явления 

уметь:  

- находить, идентифицировать и 

анализировать информацию 

языковедческого характера и  

языковые явления; 

В1(СК-1): способами 

ориентации в языковедческой 

информации и способами 

обработки информации 

(анализ, синтез, сравнение), 

опытом лингвистического 

анализа текста/дискурса, 

принадлежащего к различным 

композиционно-речевым 

формам 

владеть:  

- способами ориентации в 

языковедческой информации и 

способами обработки информации 

(анализ, синтез, сравнение), опытом 

лингвистического анализа 

текста/дискурса, ринадлежащего к 

различным композиционно-

речевым формам 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

10 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 28 28 

Семинары 44 44 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

10 семестр 

1 История английского языка 8 12 - 22 

2 Лексикология английского языка 8 12 - 20 

3 Теоретическая грамматика английского языка 6 10 - 15 

4 Стилистика английского языка 6 10 - 15 

  28 44 - 72 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История английского языка  

Происхождение английского языка. Основные этапы в истории развития английского языка. 

Исторические изменения фонетического строя английского языка. Исторические изменения 

грамматического строя английского языка. Общая характеристика структуры английского языка. 

 

Тема 2. Лексикология английского языка    
Словарный состав английского языка и его  характеристика. Общая характеристика словарного 

состава английского языка. Этимология словарного состава английского языка. Исконно английские 

слова и их основные признаки. Заимствования в лексике английского языка. Территориальная 

дифференциация  словарного состава английского языка. 
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Тема 3. Теоретическая грамматика английского языка 

Учение о частях речи. Знаменательные и служебные классы слов. Общие характеристики 

глагола. Понятие о синтаксисе и его единицах. Учение о словосочетании. Виды предложений. 

 

Тема 4. Стилистика английского языка   

Выразительные средства языка и стилистические приемы на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровне. Стилистическая дифференциация лексики. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
0

 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1-4 

  

  

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа)/ 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа). Рейтинговые технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1- 5 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

Внеаудиторная Тема 1 

 

22  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование литературы; 

Тема 2 

 

20  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Тема 3 

 

15  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 
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Тема 4 

 

15  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

подготовка сообщения по теоретическим вопросам 

по плану практического занятия; 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Березович Е.Л., Кабинина Н.В., Мищенко О.В.Введение в языкознание [Текст] /: Практикум: 

учебное пособие Е.Л. Березович Издатель: Издательство Уральского университета, 2014. 

2. Козлова Е.С. Теоретический курс английского языка справочник для студентов [Текст] / Е.С. 

Козлова Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования "Саратовский гос. аграрный ун-т им. Н. И. Вавилова", Балашовский фил. – 2008. – 111 с. 

3. Михалѐв А. Б. Путеводитель по лингвистике [Текст] /: учебно-методическое пособие А. Б. 

Михалѐв Издатель: Директ-Медиа, 2014. 

4. Нелюбин Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков: [Текст] / учебник Л.Л. 

Нелюбин М.: Флинта, 2012. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- основные исторические закономерности развития языка 

и его современное состояние: структуру языка, единицы  

языка, особенности языка на всех лингвистических 

уровнях; 

– содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ. 

уметь:  

- находить, идентифицировать и анализировать 

информацию языковедческого характера и  языковые 

явления; 

владеть:  

- способами ориентации в языковедческой информации и 

способами обработки информации (анализ, синтез, 

сравнение), опытом лингвистического анализа 

текста/дискурса, ринадлежащего к различным 

композиционно-речевым формам 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- доклад, сообщение 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачѐту 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Английский язык [Текст]: учебник для 1 курса филологических факультетов / Т.И. Матюшкина-

Герке, С.П. Балашова, Н.Н. Броссе [и др.]. – М.: ГИС, 2002. – 527 с.  
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2. Матюшкина-Герке, Т. И. Пособие для аудирования и развития навыков устной речи к учебнику 

английского языка для 1 курса филологических факультетов [Текст] / Т.И. Матюшкина Герке, Т.Н. 

Кузьмичева, Л.Л. Иванова. – М.: ГИС, 2001, 2002. – 187 с.  

3. Практикум устной речи (английский язык) : учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. 

П.В. Пантюхова, И.С. Решетова. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 214 с. : табл. - Библиогр.: с. 208-209. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459228 

4. Практический курс английского языка: 1 курс [Текст] : учеб. для студентов вузов / ред. В. Д. 

Аракин. - 5-е изд., испр. - М. : Владос, 2002. - 534 с.  

5. Практический курс английского языка: 2 курс [Текст]: учеб. для вузов / ред. В. Д. Аракин. - 6-е 

изд., испр. и доп. - М. : Владос, 2003. - 516 с.  

6. Практический курс английского языка: 3 курс [Текст]: учеб. для вузов / ред. В. Д. Аракин. - 4-е 

изд., перераб. - М. : Владос, 2003. - 432 с.  

7. Практический курс английского языка: 4 курс [Текст] : учеб. для вузов / ред. В. Д. Аракин. - 5-е 

изд. перераб. и доп. - М. : Владос, 2003. - 351 с.  

8. Практический курс английского языка (V курс) [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. В. Андреева 

[и др.] ; ред. С. М. Поляков ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : Исеть, 2005. – 367 с. - 

 
10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Болдырева, Э. Test your communicative culture!: сборник контрольных заданий по практическому 

курсу английского языка : учебное пособие / Э. Болдырева, А.В. Осиянова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 

ОГУ, 2013. - 132 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259155 

2. Выборова, Г. Е. Устные темы по английскому языку (1 и 2 уровни) [Текст] : пособие к базовому 

курсу "Еаsy English" / Г. Е. Выборова, О. П. Мельчина. - Москва : Аст-пресс, 1997. - 157 с. - 

(Школьнику, абитуриенту, студенту). - На англ. яз. - ISBN 5-7805-0191-2.  

3. Дудорова, Э.С. Ключ к учебному пособию «Разговорный английский. Практический курс» / 

Э.С. Дудорова. - СПб. : КАРО, 2017. - 144 с. - ISBN 978-5-9925-1220-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461805 

4. Дудорова, Э.С. Практический курс английского языка: лексико-грамматические упражнения и 

тесты : учебное пособие / Э.С. Дудорова. - СПб. : КАРО, 2015. - 352 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9925-1031-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461807 

5. Дудорова, Э.С. Разговорный английский: практический курс / Э.С. Дудорова. - СПб. : КАРО, 

2017. - 384 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9925-1171-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461809 

6. Живелюк, М. П. Идиоматика английской речи [Текст] : практикум для студентов 3 курса англ. 

отд-ния фак. иностр. яз. / М. П. Живелюк, Ю. В. Алферова ; Шадр. гос. пед. ин-т, каф. англ. яз. - 

Шадринск : ШГПИ, 2003. - 78 с.  

7. Занина, Е. Л. 95 устных тем по английскому языку [Текст] / Е. Л. Занина. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Рольф, 2001. - 304 с. – 1 экз. 

8. Литвинов, П.П. Кратчайший путь к устной речи на английском языке / П.П. Литвинов. - 5-е изд. - 

М. : АЙРИС-пресс, 2011. - 304 с. - (Ступени к успеху). - ISBN 978-5-8112-4348-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79125 

9. Овчинникова, О.С. Британский театр [Текст] : учеб.-метод. пособие. / О.С. Овчинникова. - 

Шадринск: ШГПИ, 2014. - 85 с.  

10. Сгонникова, Е. М. Кино [Текст]: практикум по англ. яз. Для студентов III курса / Е.М. 

Сгонникова. – Шадринск: ШГПИ, 2004. – 94 с.  
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11. Уварова, Н. Р. Летний отдых [Текст] : учеб. пособие по практике уст. и писм. речи на англ. яз. / 

Н. Р. Уварова. - 2-е изд. - Шадринск: ШГПИ, 2008. - 82 с.  

12. Уварова, Н.Р. Ролевые игры на занятиях по английскому языку: практикум речевого общения. – 

Шадринск, 2006. – 53 с.  

13. Универсальный тематический английский и русский словарь с иллюстрациями [Текст] / сост. Л. 

С. Золотарева. - . - Москва : ЮНВЕС, 1996. - 692 с. : фото.цв., цв.ил., ил. - Index: С. 411-541. - Указатель 

рус. слов: с.542-692. - ISBN 5-88682-015-9.  
14. Ханникова, Л. Н. Интенсивный курс английской разговорной речи. Сорок тематических 

диалогов. Двести речевых образцов [Текст] = Spoken english / Л. Н. Ханникова. - Москва : СП 

"Соваминко", 1991. - 287 с. : ил. - ISBN 5-85300-029-2 

15. Шуплецова, В. С. Английский язык. Интенсивный курс для начинающих [Текст]: учеб. пособие / 

В. С. Шуплецова. - 2-e изд., перераб. и доп. - Шадринск : ШГПИ, 2000. - 170 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Брусенская и др. Введение в языкознание: 25 ответов по введению в языкознание [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.durov.com/study/1118276246-150.html  

2. Гендокс [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.gendocs.ru 

3. Зенков, Г. С. Введение в языкознание / Г.С. Зенков, И.А. Сапожникова [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http://www.classes.ru/grammar/112.Zenkov_Vvedenie_v_yazikoznanie/  

4. Лингвоэлектронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www. e-lingvo.net 

Русский филологический портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.philology.ru 

5. Языкознание.ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www. yazykoznanie.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание основным категориям истории языка, 

лексикологии, теоретической грамматики, стилистики. 
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Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является принципиальным 

моментом семинара, будучи только катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно 

занимать по времени не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении 

проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не 

существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. Подготовка к семинарскому занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских занятий. 

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к 

рекомендуемой литературе. Задание к занятию должно быть охвачено полностью и рекомендованная 

литература должна быть освоена группой в полном объѐме. Для полноценной подготовки к 

семинарскому занятию чтения учебника недостаточно – в учебных пособиях излагаются только 

принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый 

вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно 

и глубоко. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Готовясь 

к семинарам, следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями  и др. 

Необходимо знание понятийного аппарата дисциплины. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую 

литературу. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (80), рабочим местом преподавателя, в наличии интерактивное 

презентационное оборудование IQBOARD со встроенным проектором TRIUMPH BOARD и 

акустической системой DEFENDER, компьютер ACER (характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo 

CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду. 


