


    1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина «История материальной культуры» включена в базовую часть Блока 

1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, очная форма 

обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель преподавания дисциплины: дать студентам сведения по истории 

материальной культуры и быта, сформировать у студентов целостное представление о 

многогранном процессе развития материальной культуры, вооружить знаниями о 

закономерностях этого процесса. 

Задачи дисциплины: 
1. овладение системой понятий, используемых при изучении материальной культуры и 

ее отдельных компонентов;  

2. овладение общенаучными и некоторыми конкретными методами исследований 

явлений материальной культуры;  

3. знакомство с символикой и ритуальными функциями предметов материальной 

культуры;  

4. изучение материальных аспектов общественного и семейного быта и культуры 

повседневности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История материальной культуры» включена в базовую часть Блока 

1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, очная форма 

обучения, очная форма обучения (Б.1.В.ОД.9 История материальной культуры). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «История», «Мировая художественная культура», а также ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: История 

искусства, История музеев мира, История музейного дела России и др. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой 

для изучения дисциплин: Учет и комплектование фондов, Научное проектирование 

экспозиции, Консервация, реставрация и использование объектов культурного и 

природного наследия. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации обучения 
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4 семестр 

1.Крестьянское жилище, двор 4  4 8 1 

2. Орудия труда 2  4 8 1 



3.Русский город  2  4 8 2 

4. Дворянская усадьба 2  4 8 2 

5. Царский быт. 2  6 8 2 

6. История развития мебели 4  4 10 2 

7. Транспорт 2  4 10 2 

Итого 4 семестр 18  30 60 10(18,5

%) 

5 семестр 

8. Занятия и быт населения 2  4 4  

9. Семейная жизнь  2  4 4 2 

10. Праздники и обряды 2  4 4 2 

11.Материальная культура православной 

церкви 

2  4 6 2 

12.Оружие и награды  2  4 6 2 

13.История костюма.  6  6 6 2 

14. Ремесла Симбирско-Ульяновского 

края 

2  4 3  

Итого 5 семестр 18  30 33 10 

(18,5%) 

Всего: 36  60 108 20 

(18,5%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Крестьянское жилище, двор. 

Крестьянское жилище,  двор, поселение, город: раннее жилище; крестьянское 

жилище (17-20 вв.); дом без гвоздя, деревянное зодчество, интерьер избы; русская печь; 

крестьянский двор; русская баня, особенности жилищ народов Поволжья; структура 

сельского поселения; 

 Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 2. Орудия труда. 
Земледельческие орудия. Инструменты для ремесел, домашняя утварь. 

Совершенствование орудий труда: причины и закономерности. 

 Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 3. Русский город. 
Русский средневековый город; город нового времени (18-нач.20 вв.) Отличие 

русского города от западноевропейского. Бедствие для русских городов, планировка и 

архитектура русского города. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 4 Дворянская усадьба. 

Дворянская усадьба, расцвет дворянской усадьбы конца18-первой половины 19 

века, устройство усадьбы богатого вельможи, усадьба помещиков средней руки, усадьба-

феномен русской культуры, дворянские усадьбы симбирской земли. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Тема 5. Царский быт. 

Венчание на царство; Государственный двор; Царские пиры; Царская женитьба; 

Домашний быт царей; русско-посольский обычай. Костюм царя. Российский император и 

его титул. Коронация императоров. Императорский двор и его церемонии. Жизнь и 

развлечения императорского двора. 



Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 6 . История развития мебели. 

Факторы, определяющие эволюцию формы предметов материального мира. 

Мебель Древнего мира, мебель Средневековья, Интерьер и мебель Возрождения, 

Интерьер и мебель 17-19 вв., Интерьер и мебель 20 вв. Дизайн современной мебели. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 
 

Тема 7  Транспорт. 
Транспорт городов и сел Средневековья, транспорт городов нового времени. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 
 

Тема 8  Занятия и быт населения  

Занятия и быт горожан в средние века; занятия и быт крестьян в средние века; 

занятия и быт населения в XIX веках; развлечения дворян; дуэль; быт и нравы купцов. 

Интерактивная форма: Круглый стол 

 

Тема 9. Семейная жизнь. 

« Домострой». Отношения между супругами; воспитание детей в крестьянской 

семье; воспитание детей в дворянской семье. 

 Интерактивная форма: занятие-дискуссия 

 

Тема 10. Праздники и обряды. 

Рождение ребенка в семье. Свадебные обряды, церковные праздники, светские 

праздники, праздники и обряды народов Поволжья. 

Интерактивная форма: обсуждение докладов 

 

Тема  11. Материальная культура православной церкви. 

Интерьер храма; священные предметы; облачение духовенства; средневековый 

монастырь. Монастыри современности 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема   12.  Оружие и награды. 

Оружие и награды. Оборонительные доспехи; 

холодное оружие; артиллерийское оружие; ордена и медали. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 13. История костюма. 

Основные понятия и определения. Костюм эпохи палеолита. 

Костюм в странах древнего мира: в Древнем Египте; Крито-микенский костюм; 

костюм Древней Греции; Костюм в Древнем Риме. 

Костюм в эпоху Средневековья (V-VX вв.): Византийский костюм; Западно-

европейский костюм: романский стиль, готический стиль. 

Костюм эпохи Возрождения. Костюм 17 в. Костюм 18 в. Костюм 19 в. Основные 

тенденции развития костюма 20 в. 

Русский народный костюм. 

 Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 14. Ремесла Симбирско-Ульяновского края 

Происхождение ремесел. Виды ремесел. Художественное оформление изделий 

ремесленников. Ярмарки. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 



6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки анализа музейных коллекций; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- подготовка плана культурно-образовательного мероприятия в музее; 

- написание контрольной работы; 

- подготовка к сдаче зачета и экзамена. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(вопросы анализа музейных коллекций на примере конкретного музея по выбору 

обучающегося) 

1.Отражение в коллекции музея истории материальной культуры России. 

2.Какие разделы материальной культуры России отражены в экспозиции музея. 

3.Какие музейные предметы можно включить в занятия по истории материальной 

культуры России, по какой теме. 

4.Сохранность музейных предметов 

5.Полнота описание музейных предметов для использования на занятиях по истории 

материальной культуры России. 

6.Какие занятия по истории материальной культуры России можно провести в этом музее 

с использованием проанализированных музейных предметов. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для подготовки презентаций) 

1.Отражение в музейных коллекциях содержания истории материальной культуры (на 

примере конкретного музея по выбору обучающегося) 

2.История материальной культуры страны через личные коллекции (на материале 

конкретного раздела дисциплины). 

3.История материальной культуры страны в пространстве города/села (на материале 

конкретной темы дисциплины). 

4.Отражение истории материальной культуры на сайтах музеев (на материале конкретной 

темы дисциплины). 

5.Отражение истории материальной культуры страны в интернет пространстве (на 

материале конкретной темы дисциплины). 

6.Отражение истории материальной культуры на сайтах муниципальных образований (на 

материале конкретной темы дисциплины). 

7.История материальной культуры одной из стран Европы (на материале конкретной темы 

дисциплины). 

8.История материальной культуры одной из стран Азии (на материале конкретной темы 

дисциплины). 

9.История материальной культуры одной из стран Американского континента (на 

материале конкретной темы дисциплины). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(вопросы плана культурно-образовательного мероприятия в музее.) 

1.Тема культурно-образовательного мероприятия, возрастная категория 

2.Место проведения 

3.Цель и задачи 

4.Краткое содержание с указанием методов и приемов работы 

5.Необходимые материал и средства 



 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы контрольных работ) 

1.Общенаучные методы исследования материальной культуры 

2.Использование картографических методов изучения истории материальной культуры. 

3. Использование математических методов изучения истории материальной культуры. 

4.Потенциал архивов в изучении истории материальной культуры. 

5.Исторические закономерности изменений в костюме (народном, военном, 

дворянском, церковном, царском и т.п. по выбору обучающегося). 

6.Исторические закономерности изменений в архитектуре (крестьянское жилище, 

деревянное зодчество, каменное зодчество, храмы и т.п. по выбору обучающегося) 

7.Исторические закономерности изменений в народных обрядах (выбор народа по 

желанию обучающегося). 

8.Исторические закономерности изменений мебели (выбор страны по желанию 

обучающегося) 

9.Исторические закономерности изменений в развитии ремесел и промыслов (выбор 

региона по желанию обучающегося) 

10.Сравнительная характеристика наград (выбор исторического периода и страны по 

желанию обучающегося) 

11.Исторические закономерности изменений в семейных традициях (выбор страны или 

народа по желанию обучающегося) 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917 – 1991 гг.): учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с. 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

3. Тихонова А. Ю. История культуры Волжской Булгарии (X-XIV века) (учебное 

пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-70 с. 

4. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

5. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных 

процессов (учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

6. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

7. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии 

(учебник). - Ульяновск: УлГПУ, 2015 

8. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ музейных 

коллекций, подготовка и защита презентаций, подготовка плана культурно-

образовательного мероприятия в музее. Подготовку плана культурно-образовательных 

мероприятий в музее студенты могут готовить микрогруппой (2-3 чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

способностью 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям (ОК-

10) 

Теоретический 

(знать) 

Понимает 

необходимость 

уважительного и 

бережного 

отношенич к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

ОР-1. Знает 

особенности 

истории 

материальной 

культуры 

населения 

России, 

уважительно и 

бережно 

относится к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

  

Модельный 

(уметь) 
уважительно и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

 ОР-2. Умеет 

понимать, 

изучать и 

критически 

анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования, 

используя 

адекватные 

методы 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

информации 

 



способностью 

понимать, 

изучать и 

критически 

анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования, 

используя 

адекватные 

методы 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

информации 

(ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

способы анализа 

научной 

информации по 

тематике 

исследования, 

адекватные 

методы 

обработки, 

анализа и синтеза 

информации 

ОР-1. Знает 

особенности 

истории 

материальной 

культуры 

населения 

России, 

уважительно и 

бережно 

относится к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

  

Модельный 

(уметь) 
понимать, 

изучать и 

критически 

анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования, 

используя 

адекватные 

методы 

обработки, 

анализа и синтеза 

информации 

 ОР-2. Умеет 

понимать, 

изучать и 

критически 

анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования, 

используя 

адекватные 

методы 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

информации 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 

1 
Крестьянское 

жилище, двор 
ОС-1 Подготовка и защита презентаций + + 

2 Орудия труда ОС-1 Подготовка и защита презентаций + + 

3 Русский город  ОС-2 Анализ музейных коллекций. + + 

4 Дворянская усадьба ОС-2 Анализ музейных коллекций. + + 

5 Царский быт. ОС-2 Анализ музейных коллекций. + + 

6 
История развития 

мебели 
ОС-1 Подготовка и защита презентаций + + 

7 Транспорт ОС-2 Анализ музейных коллекций. + + 

8 
Занятия и быт 

населения 
ОС-3 Подготовка плана культурно-

образовательного мероприятия в музее. 
+ + 

9 Семейная жизнь  ОС-2 Анализ музейных коллекций. + + 

10 
Праздники и обряды ОС-3 Подготовка плана культурно-

образовательного мероприятия в музее. 
+ + 



11 

Материальная 

культура 

православной церкви 

ОС-1 Подготовка и защита презентаций + + 

12 Оружие и награды  ОС-2 Анализ музейных коллекций. + + 

13 История костюма.  ОС-1 Подготовка и защита презентаций + + 

14 
Ремесла Симбирско-

Ульяновского края 
ОС-3 Подготовка плана культурно-

образовательного мероприятия в музее 
+ + 

 Контрольная работа ОС-4 Контрольная работа + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-5 Зачет  + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-6 Экзамен  + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности истории 

материальной культуры населения 

России, уважительно и бережно 

относится к историческому наследию 

и культурным традициям 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет понимать, изучать и 

критически анализировать научную 

информацию по тематике 

исследования, используя адекватные 

методы обработки, анализа и синтеза 

информации 

Модельный (уметь) 4 

Отражение в презентации музейных 

коллекций, в том числе в 

г.Ульяновске и Ульяновской области.  

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 
 

ОС-2 Анализ музейных коллекций 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности истории 

материальной культуры населения 

России, уважительно и бережно 

относится к историческому наследию и 

культурным традициям 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-3 Подготовка программы культурно-образовательного мероприятия в музее. 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности истории 

материальной культуры населения 

России, уважительно и бережно 

относится к историческому наследию 

и культурным традициям 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет понимать, изучать и 

критически анализировать научную 

информацию по тематике 

исследования, используя адекватные 

методы обработки, анализа и синтеза 

информации 

Модельный (уметь) 4 

Соблюдение структуры программы 

культурно-образовательного мероприятия 

в музее 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности истории 

материальной культуры населения 

России, уважительно и бережно 

относится к историческому наследию 

и культурным традициям 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет понимать, изучать и 

критически анализировать научную 

информацию по тематике 

исследования, используя адекватные 

методы обработки, анализа и синтеза 

информации 

Модельный (уметь) 10 

Ориентирует содержание контрольной 

работы по истории материальной 

культуры  населения России на 

подготовку культурно-

образовательных мероприятий в музее 

Модельный (уметь) 12 

Всего:  32 

 

ОС-5 Зачет в форме собеседования  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности истории 

материальной культуры населения 

Теоретический 

(знать) 

11 



России, уважительно и бережно 

относится к историческому наследию 

и культурным традициям 

Умеет понимать, изучать и 

критически анализировать научную 

информацию по тематике 

исследования, используя адекватные 

методы обработки, анализа и синтеза 

информации 

Модельный (уметь) 11 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 10 

Всего:  32 

 

ОС-5 Экзамен в форме собеседования  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности истории 

материальной культуры населения 

России, уважительно и бережно 

относится к историческому наследию 

и культурным традициям 

Теоретический 

(знать) 

22 

Умеет понимать, изучать и 

критически анализировать научную 

информацию по тематике 

исследования, используя адекватные 

методы обработки, анализа и синтеза 

информации 

Модельный (уметь) 2 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 20 

Всего:  64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Города средневековья – где возникали? 

     - что было общего между ними? 

     - что отличало русский средневековый город от западно-европейского? 

2.Что было бедствием для русских городов и почему? 

   Как с этим бедствием боролись? 

3.Чем привлекательна была древесина для строительства?  

   Какие ее породы использовались на Руси? 

4.Почему на Руси дома «рубили»? Как на Руси строили без гвоздей.  

   Приведите примеры. 

5.Что для Вас было бы непривычно в старинной русской избе? 

6.Опишите средневековый русский город. 

7.Что такое «городня» и чем занимались «городники»? 



8.Опишите типичные черты типичной помещичьей усадьбы. 

9.В чем феномен культуры русской усадьбы? 

10.Как религиозное мировоззрение древних греков способствовало развитию 

искусства мебели? 

11.Основные виды мебели, изобретенные древними египтянами. 

12.Чем обогатило человеческую цивилизацию в мебельном искусстве ассиро-

вавилонская и древне-персидская культура?  

13.Вклад Древней Греции в мебельную культуру человечества. 

14.Мебель этрусков. 

15.Мебель Древнего Рима. 

16.Мебель средних веков: романский стиль. 

17.Мебель средневековья: готический стиль. 

18.Эпоха Возрождения и особенности мебельного искусства. 

19.Стили барокко и рококо в мебельном искусстве. 

22.Стиль классицизма и ампира в мебельном искусстве. 

21.Основные направления дизайна современной мебели. 

22.История развития транспорта. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1.Как на Руси строили без гвоздей. Приведите примеры. 

2.Опишите внутреннее  устройство русской избы. 

3.Опишите средневековый русский город. 

4.Опишите типичные черты типичной помещичьей усадьбы. 

5.В чем феномен культуры русской усадьбы. 

6.Основные виды мебели, изобретенной древними египтянами. 

7.Вклад Древней Греции в мебельную культуру человечества. 

8.Чем обогатила человеческую цивилизация в мебельном искусстве ассиро-

вавилонская и древне-персидская культура. 

9.Мебель этрусков. 

10.Мебель Древнего Рима. 

11.Мебель средних веков: романский стиль. 

12.Мебель средневековья: готический стиль. 

13.Эпоха Возрождения и особенности мебельного искусства. 

14.Стили барокко и рококо в мебельном искусстве. 

15.Стиль классицизма и ампира в мебельном искусстве. 

16.Основные направления дизайна современной мебели. 

17.Быт и семейная жизнь 16 века «Домострой». 

18.Быт сословия России в 17 веке. 

19.Быт петровской эпохи. 

20.Занятия и быт сословий середины и 2-ой половины 18 века. 

21.Быт и нравы сословий в 19 веке. 

22.Изменения быта сословий России в начале 20 века. 

23.Роль и место монастырей в истории России. 

24.Пострижение в монахи. Система управления монастырем. 

25.Уклад жизни монастыря. 

26.Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри Симбирска. 

27.Костюм в Древнем Египте. 

28.Костюм в Ассирии и Вавилонии. 

29.Костюм в Древней Греции. 

30.Костюм в Древнем Риме. 

31.Византийский костюм. 

32.Что дал человечеству романский стиль в одежде. 

33.Какие новые виды и формы одежды принес готический стиль. 



34.Эпоха Возрождения. Влияние Италии и Испании на европейский костюм. 

35.Что принес 17 век в историю европейского костюма. 

36.Какие направления развития европейского костюма определили Франция и 

Англия в 18 веке. 

37.Костюм 19 века. 

38.Основные тенденции развития Костюма в 20 веке. 

39.Русский костюм 14-16 вв. 

40.Русский костюм 17-18 вв. 

41.Быт и семейная жизнь 16 века «Домострой». 

42.Быт сословий России в 17 веке. 

43.Быт петровской эпохи. 

44.Занятия и быт сословий середины и 2-ой половины 18 века. 

45.Быт и нравы сословий в 19 веке. 

46.Изменения быта сословий России в начале 20 века. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы презентаций  

2. Анализ музейных 

коллекций 

Проведение анализа музейных коллекций с 

позиций исследования истории 

материальной культуры позволяет 

практикоориентировать изучение 

дисциплины. Вопросы анализа выдаются 

студенту на первом семинарском занятии. 

Подготовка анализа осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем выбор музея для анализа. В 

оценивании результатов наравне с 

Вопросы анализа 



преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. План культурно-

образовательного 

мероприятия в 

музее. 

Подготовка плана культурно-

образовательного мероприятия в музее 

может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время На подготовку 

дается одна-две недели. План презентуется 

студентами на занятии. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Примерный план 

культурно-

образовательного 

мероприятия в 

музее 

4 Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

5 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практикоориентированных заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Зачет.  

 

 3 ЗЕ 

Зачтено Более 90 

Незачтено  Менее 90 

 

Экзамен. 

 

 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо  211-271 

Удовлетворительно 151-210 

неудовлетворительно Менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

        1. Кошман, Л. В.. История русской культуры IX - начала XXI века : Учебное пособие. 

- 5 ; доп. и перераб. – М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 432 с. - 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=360222 

       2. Беловинский, Л.В. История русской материальной культуры : Учебное пособие. - 2 ; 

испр. и доп. – М.: Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2015. - 512 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=513916 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/go.php?id=360222


1. Беловинский, Л. В. Жизнь русского обывателя : изба и хоромы. – М.: Кучково поле, 

2012. - 400 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454419 

2. Георгиева, Т.С. Культура повседневности : [в 3 кн.] [Текст] : учеб. пособие для 

вузов. Кн. 2 : Частная жизнь и нравы от Средневековья до наших дней. - М. : 

Высшая школа, 2006. - 478,[1] с. 

3. Георгиева, Т.С.   Культура повседневности : [в 3 кн.]: учеб. пособие для вузов. Кн. 

1 : Частная жизнь и быт древних обществ.- М. : Высшая школа, 2005. - 334, [1] с. 

4. Георгиева, Т.С. Культура повседневности : [в 3 кн.]: учеб. пособие для вузов. Кн. 3 

: Частная и общественная жизнь в современном мире. - М. : Высшая школа, 2007. - 

550,[1] с. 

5. Рябцев, Ю.С. История русской культуры: худож. жизнь и быт, XVIII-XIX вв. : учеб. 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. - 430,[1] с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименовани

е разработки 

в 

электронной 

форме  

Доступнос

ть 

1. http://mkrf.ru/ministerstvo/podvedomstvennye/museu

ms 

Министерство 

культуры РФ 

Свободный  

доступ 

2. http://www.voopik.ru/voopiik/ Центральный 

совет 

Всероссийског

о 

общества 

охраны  

памятников 

Свободный  

доступ 

3. http://museolog.rsuh.ru/library/ РГГУ 

факультет 

истории 

искусства 

Библиотека 

кафедры 

музеологии 

Свободный  

доступ 

4. http://www.heritage-institute.ru/index.php?title НИИ 

природного и 

культурного  

наследия 

Свободный  

доступ 

5. http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41 Российская  

музейная  

энциклопедия 

Свободный  

доступ 

6.  http://www.museolog.rsuh.ru/museum_international_r

us.html 

Международн

ый журнал 

ЮНЕСКО 

«Museum» 

Свободный  

доступ 

http://www.heritage-institute.ru/index.php?title


7. http://www.souzmuseum.ru Союз музеев 

России 

Свободный  

доступ 

8. http://www.museum.ru/ Музеи России Свободный  

доступ 

9. http://muzei-mira.com Музеи мира Свободный  

доступ 

10 http://www.globmuseum.info Музеи мира Свободный  

доступ 

11 https://www.google.com/culturalinstitute Google Arts & 

Culture 

Свободный  

доступ 

12 http://www.globmuseum.info/novyj-proekt-google-

art-project/ 

Google Arts 

Project 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1

1 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4  1 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

Свободно распространяемое ПО 



DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа по курсу «История материальной культуры и быта» 

построена по двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы по предмету. 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной 

разработанностью и дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим 

материалом курс «История материальной культуры и быта» представляет для студентов 

некоторую трудность. Поэтому с первого дня занятий необходимо вести постоянную 

работу, не оставляя изучение материала на последние недели перед экзаменом. 

Необходимо активно работать с лекциями. Это значит, что каждую лекцию 

следует конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, необходимо провести 

дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, 

расшифровывая все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других 

источников, рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в 

дальнейшем выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; 

отметить в тексте и выписать в словарь все новые понятия, термины и названия для 

последующего их запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать 

учебный материал по конспектам лекций, изучить минимум источников и литературы по 

теме, составить конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы. Многие 

вопросы практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения докладов и 

презентаций. Подготовка докладов является одной из важных составляющих 

самостоятельной работы. Студенты готовят обстоятельные доклады по наиболее 

важным вопросам темы. Доклады желательно сопровождать наглядным материалом или 

компьютерными презентациями. В обсуждении докладов принимает участие вся группа, 

поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в тематических 

дискуссиях. Доклад – это серьезная, хотя и небольшая по объему научная работа студента. 

Все предложенные темы докладов носят проблемный и дискуссионный характер. Поэтому 

в ходе работы над темой докладчику предстоит избрать свой путь в дискутируемых 

вопросах, дать свои оценки, опираясь на знание источников и специальной литературы. В 

процессе работы над докладом необходимо уметь пользоваться справочной и научной 

литературой, имеющейся на кафедрах и в библиотеках; по мере необходимости следует 

обращаться за консультациями к преподавателю. Работа над докладом включает в себя 

следующие этапы: 1) ознакомление с темой по справочной и учебной литературе; 2) 

изучение источников, научной и справочной литературы; 3) составление плана; 4) 

написание конспекта текста; 5) подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется 

ознакомление с дополнительной специальной литературой, со специализированными 

сайтами в Интернете по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 



Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д. 

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Крестьянское жилище, двор. 

Содержание. 

Крестьянское жилище, двор, поселение, город: раннее жилище;  

крестьянское жилище (17-20 вв.);  

дом без гвоздя, деревянное зодчество, интерьер избы;  

русская печь;  

крестьянский двор; русская баня,  

особенности жилищ народов Поволжья;  

структура сельского поселения; 

Задания к занятию: 

Подготовить презентации по краеведческим источникам. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений по презентациям); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Орудия труда. 

Содержание. 

Земледельческие орудия.  

Инструменты для ремесел, домашняя утварь.  

Совершенствование орудий труда: причины и закономерности. 

Задания к занятию: 

Подготовить презентации по краеведческим источникам. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений по презентациям); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Русский город. 

Содержание. 

Русский средневековый город; город нового времени (18-нач.20 вв.)  

Отличие русского города от западноевропейского.  

Бедствие для русских городов, планировка и архитектура русского города. 

Задания к занятию: 

Подготовить анализ музейных коллекций г.Ульяновска по теме занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений по анализу 

музейных коллекций г.Ульяновска); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Дворянская усадьба. 

Содержание. 

Дворянская усадьба, расцвет дворянской усадьбы конца18-первой половины 19 

века,  



устройство усадьбы богатого вельможи, усадьба помещиков средней руки,  

усадьба-феномен русской культуры,  

дворянские усадьбы симбирской земли. 

Задания к занятию: 

Подготовить анализ музейных коллекций г. Ульяновска и Ульяновской области по 

теме занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений по анализу 

музейных коллекций г.Ульяновска и Ульяновской области); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Царский быт. 

Содержание. 

Венчание на царство;  

Государственный двор;  

Царские пиры;  

Царская женитьба;  

Домашний быт царей; русско-посольский обычай.  

Костюм царя.  

Российский император и его титул.  

Коронация императоров.  

Императорский двор и его церемонии.  

Жизнь и развлечения императорского двора. 

Задания к занятию: 

Подготовить анализ музейных коллекций  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений по анализу 

музейных коллекций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №  6. История развития мебели. 

Содержание. 

Факторы, определяющие эволюцию формы предметов материального мира.  

Мебель Древнего мира,  

мебель Средневековья,  

Интерьер и мебель Возрождения,  

Интерьер и мебель 17-19 вв.,  

Интерьер и мебель 20 вв.  

Дизайн современной мебели. 

Музеи истории мебели. 

Задания к занятию: 

Подготовить презентации по теме занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (обсуждений презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №  7. Транспорт. 

Содержание. 



Транспорт городов и сел Средневековья,  

транспорт городов нового времени. 

Современный транспорт 

Музеи по истории транспорта 

Задания к занятию: 

Подготовить анализ музейных коллекций  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений по анализу 

музейных коллекций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 8. Занятия и быт населения.  

Содержание. 

Занятия и быт горожан в средние века; занятия и быт крестьян в средние века; 

занятия и быт населения в XIX веках;  

развлечения дворян;  

дуэль;  

быт и нравы купцов. 

Занятия и быт населения Симбирской губернии. 

Задания к занятию: 

Подготовить план культурно-образовательного мероприятия в музее.. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (обсуждений плана культурно-образовательного мероприятия в 

музее.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 9. Семейная жизнь. 

Содержание. 

«Домострой».  

Отношения между супругами;  

воспитание детей в крестьянской семье;  

воспитание детей в дворянской семье. 

Музеи о семейной традициях населения. 

Задания к занятию: 

Подготовить анализ музейных коллекций  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений по анализу 

музейных коллекций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 10. Праздники и обряды. 

Содержание. 

Рождение ребенка в семье.  

Свадебные обряды,  

церковные праздники,  

светские праздники,  

праздники и обряды народов Поволжья. 

Задания к занятию: 



Подготовить план культурно-образовательного мероприятия в музее. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (обсуждений плана культурно-образовательного мероприятия в 

музее.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 11. Материальная культура православной церкви. 

Содержание. 

Интерьер храма;  

священные предметы;  

облачение духовенства;  

средневековый монастырь.  

Монастыри современности 

Храмы Симбирска. 

Задания к занятию: 

Подготовить презентации по теме занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (обсуждений презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 12.  Оружие и награды. 

Содержание. 

Оружие и награды.  

Оборонительные доспехи; 

холодное оружие;  

артиллерийское оружие;  

ордена и медали. 

Военные музеи. 

Задания к занятию: 

Подготовить анализ музейных коллекций  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений по анализу 

музейных коллекций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 13. История костюма. 

Содержание. 

Основные понятия и определения.  

Костюм эпохи палеолита. 

Костюм в странах древнего мира: в Древнем Египте;  

Крито-микенский костюм;  

костюм Древней Греции;  

Костюм в Древнем Риме. 

Костюм в эпоху Средневековья (V-VX вв.): Византийский костюм;  

Западно-европейский костюм: романский стиль, готический стиль. 

Костюм эпохи Возрождения.  

Костюм 17 в.  

Костюм 18 в.  



Костюм 19 в.  

Основные тенденции развития костюма 20 в. 

Русский народный костюм. 

Задания к занятию: 

Подготовить презентации по теме занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (обсуждений презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 14. Ремесла Симбирско-Ульяновского края. 

Содержание. 

Происхождение ремесел.  

Виды ремесел.  

Художественное оформление изделий ремесленников.  

Ярмарки. 

Задания к занятию: 

Подготовить план культурно-образовательного мероприятия в музее. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (обсуждений плана культурно-образовательного мероприятия в 

музее.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1

1 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4  1 Программное обеспечение E-School для №0368100013813000051-



проведения обучения и электронных экзаменов 0003977-01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (технически оснащенные аудитории), 

компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 

1 шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

 



практических занятий 3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 

2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. 

№ ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 

1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стеклом 

– 2 шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моноблок 

Lenovo – 8 шт., компьютер в 

сборе Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home and 

Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 



  

 


