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Рабочая программа дисциплины «История и поэтика русской драмы» включена в вариа-

тивную часть Блока 1 Обязательные дисциплины – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Методология и методика литературного образования», заочной формы обучения.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать целостное представление о появлении, становлении и разви-

тии основных эпических и драматических жанров в русской литературе в связи с основными 

закономерностями историко-литературного процесса, показать связь с социокультурной ситу-

ацией эпохи.  

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть основные термины и понятия дисциплины. 

2. Представить эпические и драматургические жанры на широком социально-историческом 

фоне. 

3. Научить студентов понимать художественную структуру эпических и драматических про-

изведений как формально-содержательное единство. 

4. Продемонстрировать типологию основных эпических и драматургических жанров: рас-

сказа, очерка, повести, романа, трагедии, комедии, драмы. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «История и поэтика русской драмы» относится к базовому циклу вариа-

тивной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.6.1, изучается в 4 семестре.  

Для освоения дисциплиныобучающиеся используют знания, умения, способы дея-

тельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Литературоведение», 

«Устное народное творчество», «История русской литературы», «История зарубежной лите-

ратуры», а также дисциплин вариативного цикла. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения дисциплин, относящихся к профильному циклу, прохождения педагогической прак-

тики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «История и поэтика русской драмы» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе, в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности  

(ОК-5) 

ОР-1 

Имеет базовые 

знания в области 

информационных 

технологий, спо-

собствующих 

освоению новой 

информации, в том 

числе и не связан-

ной со сферой ос-

новной деятельно-

сти.  
 

ОР-2 

Имеет фундамен-
тальные знания в 

 

ОР-4 

Умеет применить базо-

вые знания в области ин-

формационных техноло-

гий к сфере основной де-

ятельности. 

 

ОР-5 

Умеет определить целе-

сообразность информа-

ционного открытия по 

отношению к сфере соб-

ственной деятельности.  

 

ОР-6 

 

ОР-7 

Владеет способ-

ностью из ряда 

освоенных ин-

формационных 

технологий вы-

брать наиболее 

целесообразные 

для своей сферы 

детяельности. 

  
ОР-8- 

Владеет способ-

ностью критиче-

ски оценивать ре-
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области информа-

ционных техноло-

гий, способствую-

щих освоению но-

вой информации, в 

том числе и не свя-

занной со сферой 

основной деятель-

ности.  
Сформирована 

устойчивая по-

требность в совер-

шенствовании по-

лученных знаний в 

целях изменения 

своего интеллекту-

ального уровня.  

ОР-3 

Имеет научные 

познания в области 

информационных 

технологий, спо-

собствующих 

освоению новой 

информации, в том 

числе и не связан-

ной со сферой ос-

новной деятельно-

сти.  
Сформирована 

устойчивая по-

требность в освое-

нии новых техно-

логий и примене-

нии их к материа-

лам основной 

сферы деятельно-

сти.  

Умеет применить ото-

бранные формы инфор-

мационных технологий к 

материалу в сфере ос-

новной деятельности. 

 

зультаты приме-

нения информа-

ционных техно-

логий по отноше-

нию к сфере ос-

новной деятель-

ности.  
ОР-9 

Владеет способ-

ностью адапти-

ровать материал 

под конкретную 

аудиторию в 

сфере основной 

деятельностью и 

способствовать 

освоению инфор-

мационных тех-

нологий приме-

нительно к сфере 

основной дея-

тельности.  

 

готовность взаимо-

действовать с участ-

никами образова-

тельного процесса и 

социальными парт-

нерами, руководить 

коллективом, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этно-

конфессиональ-ные 

и культурные разли-

чия (ОПК-3) 

ОР-10 

знание возможных 

способов осу-

ществлять профес-

сиональное и лич-

ностное самообра-

зование, проекти-

ровать дальней-

шие образователь-

ные маршруты и 

профессиональ-

ную карьеру;  

 

ОР-11 

знание и умения 

ОР-13 

знание возможных спо-

собов осуществлять про-

фессиональное и лич-

ностное самообразова-

ние, проектировать даль-

нейшие образовательные 

маршруты и профессио-

нальную карьеру; 

 

ОР-14 

знание и умения осу-

ществлять профессио-

нальное и личностное са-

мообразование; 

 

ОР-16  

навыком созда-

ния устного и 

письменного вы-

сказывания на 

профессиональ-

ные темы. 

 

ОР-17 

различными фор-

мами коммуника-

ции. 

 

ОР-18 

коммуникативной 

компетенцией для 
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осуществлять про-

фессиональное и 

личностное само-

образование; 

 

ОР-12 

знание и умения 

осуществлять про-

фессиональное и 

личностное само-

образование, про-

ектировать даль-

нейшие образова-

тельные маршруты 

и профессиональ-

ную карьеру; 

ОР-15 

знание и умения осу-

ществлять профессио-

нальное и личностное са-

мообразование, проекти-

ровать дальнейшие обра-

зовательные маршруты и 

профессиональную карь-

еру; 

 

практического ре-

шения социально-

коммуникатив-

ных задач в раз-

личных областях 

деятельности. 

 готовность к 

разработке и реали-

зации методик, тех-

нологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов про-

цесса их использо-

вания в организа-

циях, осуществляю-

щих образователь-

ную деятельность. 

 (ПК-4); 

 

ОР- 19 

 Знает сущность 

образовательной 

деятельности, ис-

торию ее развития, 

основные исто-

рико-философских 

педагогических 

концепций.   

ОР-20  

Знает сущность об-

разовательной дея-

тельности, исто-

рию ее развития, 

основные исто-

рико-философских 

педагогических 

концепций, осо-

бенности отече-

ственных и зару-

бежных образова-

тельных систем; 

историю и теорию 

русского языка и 

литературы в кон-

тексте организа-

ции образователь-

ного процесса. 

  

ОР-21 

 Знает  технологии, 

приемы обучения, 

педагогические 

концепции и осо-

бенности отече-

ственных и зару-

бежных образова-

тельных систем.  

ОР-22 Умеет  анализи-

ровать педагогические 

концеп-ции и образова-

тельные системы, анали-

зировать методики и тех-

нологии  в образователь-

ной дея-тельности. 

ОР-23  

Умеет  анализировать и 

выявлять достоинства и 

недостатки различных 

педагогических концеп-

ций и образовательных 

систем, анализировать 

тенденции развития об-

разования, выявлять его 

целевые ориентиры. 

ОР-24  

Умеет организовывать и 

осуществлять образова-

тельную деятельность по 

разработанным автор-

ским методикам. 

 

 

ОР-25 

Владеет  методи-

ками и техноло-

гиями  в образо-

вательной дея-

тельности.  

 ОР-26  

Владеет  методи-

кой анализа педа-

гогических кон-

цепций и образо-

вательных си-

стем, анализиро-

вать тенденции 

развития образо-

вания, выявлять 

его целевые ори-

ентиры. 

 

ОР-27  

Владеет приема-

ми и методами по 

разработке мето-

дик, педагогиче-

ских технологий в 

сфере русского 

языка и литерату-

ры 
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Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Дисциплина «История и поэтика русской драмы» преподаётся в 4 семестре. Общая тру-

доёмкость составляет 4 ЗЕ или 144 часа: из них 16 часов аудиторной нагрузки (16 часов прак-

тических занятий) и 119 часов самостоятельной работы с итоговым контролем зачетом в 4 

семестре. В семестре предполагается 1 контрольная работа. 

 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам ор-

ганизации обучения 

Л
ек

ц
. 

З
ан

я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 З
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
Р

аб
о

та
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

О
б

ъ
ем

 
у

ч
. 

Р
аб

. 

С
 п

р
и

м
. 

 И
н

те
р

-

ак
т.

 Ф
о

р
м

  

4 семестр 

Тема 1. Введение. Мифологические истоки, эстетика и 

поэтика драматургии. 

- 4 30  
- 

Тема 2. Драматургия как род литературы.  - 4 30  - 

Тема 3. Типология русской комедии 18—19 вв. - 4 30  - 

Тема 4. Типология русской трагедии и драмы 18—19 

вв. 

- 4 29  
- 

ИТОГО за 4 семестр: - 16 119  - 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ, ЭСТЕТИКА И ПОЭТИКА 

ДРАМАТУРГИИ. 4 часа. 

Определение эпоса. Историография эпоса в 19 и 20 вв. (Г.-Ф. Гегель, А.Н. Веселовский, 

В.М.Жирмунский, В.Я.Пропп, Ю.М.Лотман, Ц.Тодоров и др.) Синкретизм, мифологическая 

основа древнего эпоса. Сказочный и героический эпос. Историзм эпоса. Жанровая дифферен-

циация эпоса.Возникновение драматургии из ритуальных жанров. 

 

ТЕМА 2. ДРАМАТУРГИЯ КАК РОД ЛИТЕРАТУРЫ. 4 часа. 

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

Учебные занятия 

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

о
б

ъ
ем

 у
ч

еб
-

н
о

й
 р

аб
о

ты
 с

 п
р

и
м

е
н

ен
и

ем
 

и
н
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р
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ти

в
н

ы
х
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о
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Ф
о
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го

в
о

й
 а

тт
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та
-
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и
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П
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о
л
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(к
о
л

-в
о
) 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

Трудоемк. 

Зач

. 

ед. 

Час

ы 

4 4 144 - - 16 119 1 -  зачет 

Ито

го: 
4 144 - - 16 119 1 -  зачет 
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Основные категории и понятия. Обряды, ритуалы и драматургия. Историографический 

обзор изучения драматургии в XVIII—XX вв. 

 

ТЕМА 3. ТИПОЛОГИЯ РУССКОЙ КОМЕДИИ 18—19 ВВ. 4 часа. 

Д.И.Фонвизин и развитие русской комедии в конце XVIII века. Особенности эстетики 

Д.И.Фонвизина. Последователи Д.И.Фонвизина и судьба их произведений: сатирическая ко-

медия «Ябеда» В.В.Капниста, комедии Я.Б.Княжнина. Развитие комедийных жанров. Появ-

ление комической оперы и водевиля. «Горе от ума» А.С.Грибоедова — синтез развития рус-

ской комедии XVIII — начала XIX века. Традиции светской комедии, высокой сатирической 

комедии, комической оперы в пьесе А.С.Грибоедова. Эстетика жанра пьесы: от развлекатель-

ной пьесы до трагикомедии. Эстетика поэтического стиля пьесы: классицизм, барокко, ро-

коко. Творчество А.А.Шаховского. 

 

ТЕМА 4. ТИПОЛОГИЯ РУССКОЙ ТРАГЕДИИ И ДРАМЫ 18—19 ВВ. 4 часа. 

«Борис Годунов» А.С.Пушкина — синтез развития русской трагедии XVIII — начала XIX 

века. Традиции русской национальной трагедии. Шекспировское начало в пьесе. Поэтика «ма-

леньких трагедий» А.С.Пушкина. Трагедии В.К.Кюхельбекера, П.А.Катенина, А.А.Шахов-

ского. Судьба наследия В.А.Озерова. 

Многообразие тем и мотивов. Поиски новой драматургической выразительности на пу-

тях преодоления романтического театра и его штампов. Смешение элементов традиционной 

европейской театральности (классицистической трагедии Ж.Расина, водевиля, мелодрамы, 

мещанской драмы, романтической трагедии, комедии-проверба, драматургии А.Мюссе и 

О.Бальзака) и русской драматургической культуры (комедий А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя, 

драматизированной прозы Ф.М.Достоевского, легкой светской комедии начала XIX века). 

Влияние традиций «натуральной школы» и физиологизма на сюжетно-композиционную и 

жанровую структуру пьес И.С.Тургенева (идеи В.Г.Белинского, жанр очерка в его разновид-

ностях, проза Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского). Создание оригинальной структуры в разра-

ботке темы, насыщение действия психологическим содержанием, отказ от внешнего развития 

сюжета в пользу анализа духовного мира героев и общего состояния жизни в пьесе «Месяц в 

деревне». И.С.Тургенев-драматург как предшественник позднего А.Н.Островского и А.П.Че-

хова. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Усиление непосредственной связи традиционных жанров театра середины века со зло-

бой дня. Появление «пьес с тенденцией». Творчество А.А.Потехина — драматургия на пути 

к преодолению традиционных жанровых схем. Новаторство драматургического творчества 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Малые комедийные формы, традиции Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева 

и натуральной школы (очерковость драматургии). Традиции высокой общественной комедии 

(от Д.И.Фонвизина до Н.В.Гоголя) в «Смерти Пазухина». Создание жанра «драматизирован-

ной сатиры» — «Тени». Нравственно-философский аспект содержания. Подчинение драма-

тической структуры всестороннему раскрытию героя. Система зеркального отражения ге-

роев. Социально-политическая обобщенность сатиры. Фантасмагоричность картины жизни. 

Драматургическая эстетика А.В.Сухово-Кобылина. Гротескно-апокалиптическая картина 

мира в его трилогии.  

Драматургия 1850-х — 1870-х годов (формирование нового жанра «народной драмы», 

своеобразие славянофильской эстетики и поэтики этого жанра, этнографизм и фольклори-

стичность драм А.А.Потехина; «народная» драматургия А.Ф.Писемского, обостренность дра-

матургических ситуаций и коллизий, сочетание традиционных театральных жанров и гро-

тескно-трагического воссоздания конфликтов действительности; историческая драматургия 

А.К.Толстого). 

Переосмысление эстетики театра нового времени в творчестве Л.Н.Толстого. Особен-

ности поэтики пьес «Власть тьмы» и «Живой труп». Водевили А.П.Чехова и судьба комедий-

ных жанров. Поэтика новой драмы в творчестве А.П.Чехова.  
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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и само-

стоятельной работы. Предусматриваются активные и интерактивные формы обучения.   

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к практическим занятиям преподаватель определяет основ-

ные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендует дополнительную учебную 

и периодическую литературу.  

Методы проведения практических занятий весьма разнообразны и могут применяться 

в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, науч-

ных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических задач и упражнений, 

решение тестов, и другие. 

Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, необходимо 

прочитать литературно-критические источники, установленные программой курса; прорабо-

тать соответствующий раздел учебника и методических пособий, сделать необходимые мини-

мальные выписки. 

Практическое занятие включает в себя, как правило, теоретический и практический 

блоки заданий, которые в отдельных случаях дополняются еще и блоком творческих заданий, 

лабораторные занятия основываются только на практическом материале. Помимо вопросов и 

заданий теоретического и практического характера, к занятию предлагается план его проведе-

ния, даются методические комментарии, алгоритмы, схемы или таблицы, образцы выполнения 

того или иного задания, список литературы, а также (по возможности) фрагменты работ лите-

ратуроведов. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

1. Сайт «ТИПОЛОГИЯ И ПОЭТИКА ЖАНРА». Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/tipologiaipoetikazanra/  

2. Шаврыгин, С.М. А.А. Шаховской в историко-литературном процессе 1800 - 1840-х годов. 

СПб., 1996. 180 с.  

Каждый обучающийся по дисциплине обеспечен индивидуальным доступом к элек-

тронно-библиотечным системам «Знаниум» (http://znanium.com/), «Университетская библио-

тека онлайн» (http://biblioclub.ru/) из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Кроме того, студенты имеют возможность пользоваться материалами, размещенными на Ме-

тодическом блоге кафедры русского языка, литературы и журналистики УлГПУ им. И.Н. Уль-

янова http://metodikarl.blogspot.ru/. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение комплекса теоретических знаний, но на выработку у студентов 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, кото-

рые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессио-

нально реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так и инно-

вационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптиро-

ваны для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://metodikarl.blogspot.ru/
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Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация выполнением контрольных работ по результатам каждого лекци-

онного занятия, заполнением рабочих тетрадей по каждой теме дисциплины, выполнения те-

стов, проверяющих знания студентами содержания основных произведений русской класси-

ческой литературы, изучаемого периода. 

Промежуточная аттестация осуществляется выполнением контрольной работы и ин-

дивидуального задания. 

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в соот-

ветствии с темой ВКР студента или выполнение тестового задания на сайте. 

Контрольная работа — выполнение тестового задания на сайте.  

Итоговый контроль за 9 семестр осуществляется в форме выполнения по итогам изуче-

ния дисциплины презентации на выбранную тему, илиинтернет-тестирования, или сдачи за-

чета, на котором студенты отвечают на теоретический вопрос и выполняют практическое за-

дание.  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

образовательной программы 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность са-

мостоятельно 

приобретать с по-

мощью информа-

ционных техноло-

гий и использо-

вать в практиче-

ской деятельно-

сти новые знания 

и умения, в том 

числе, в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятель-

ности  

(ОК-5) 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания 

основных поня-

тий в сфере ин-

формационных 

технологий. 

ОР-1 

Имеет базовые 

знания в обла-

сти информа-

ционных тех-

нологий, спо-

собствующих 

освоению но-

вой информа-

ции, в том 

числе и не свя-

занной со сфе-

рой основной 

деятельности.  
 

ОР-2 

Имеет фунда-
ментальные 
знания в обла-

сти информа-

ционных тех-

нологий, спо-

собствующих 

освоению но-

вой информа-

ции, в том 

числе и не свя-
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занной со сфе-

рой основной 

деятельности.  
Сформирована 

устойчивая по-

требность в со-

вершенствова-

нии получен-

ных знаний в 

целях измене-

ния своего ин-

теллектуаль-

ного уровня.  

ОР-3 

Имеет научные 

познания в об-

ласти информа-

ционных тех-

нологий, спо-

собствующих 

освоению но-

вой информа-

ции, в том 

числе и не свя-

занной со сфе-

рой основной 

деятельности.  
Сформирована 

устойчивая по-

требность в 

освоении но-

вых техноло-

гий и примене-

нии их к мате-

риалам основ-

ной сферке.  

Модельный 

(уметь) 
Использовать в 

практической 

деятельности ос-

новные базовые 

знания в сфере 

информацион-

ных технологий.  

ОР-4 

Умеет применить 

базовые знания в об-

ласти информацион-

ных технологий к 

сфере основной дея-

тельности. 

 

ОР-5 

Умеет определить 

целесообразность 

информационного 

открытия по отноше-

нию к сфере соб-

ственной деятельно-

сти.  

ОР-6 
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Умеет применить 

отобранные формы 

информационных 

технологий к мате-

риалу в сфере основ-

ной деятельности. 

Практический  

(владеть) 

навыками при-

менения  ряда 

информацион-

ных технологий 

в том числе и в 

сфере, не связан-

ной с очновной 

деятельностью. 

  

ОР-7 

Владеет 

способно-

стью из 

ряда осво-

енных ин-

формацион-

ных техно-

логий вы-

брать 

наиболее 

целесооб-

разные для 

своей 

сферы 

детяельно-

сти. 

 ОР-8- 

Владеет 

способно-

стью кри-

тически 

оценивать 

результаты 

применения 

информаци-

онных тех-

нологий по 

отношению 

к сфере ос-

новной дея-

тельности.  
ОР-9 

Владеет 

способно-

стью адап-

тировать 

материал 

под кон-

кретную 

аудиторию 

в сфере ос-

новной дея-

тельностью 

и способ-

ствовать 

освоению 
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информаци-

онных тех-

нологий 

примени-

тельно к 

сфере ос-

новной дея-

тельности.  
 

готовность взаи-

модействовать с 

участниками об-

разовательного 

процесса и соци-

альными партне-

рами, руководить 

коллективом, то-

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнокон-фес-

сиональ-ные и 

культурные раз-

личия (ОПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

о возможных 

способах осу-

ществления вза-

имодей-ствия с 

участниками об-

разовательного 

процесса и соци-

альными партне-

рами; 

ОР-10 

знание возмож-

ных способов 

осуществлять 

профессио-

наль-ное и лич-

ностное само-

образование, 

проектировать 

дальнейшие об-

разовательные 

маршруты и 

профессио-

наль-ную карь-

еру;  

ОР-11 

знание и уме-

ния осуществ-

лять професси-

ональ-ное и 

личностное са-

мообразование; 

ОР-12 

знание и уме-

ния осуществ-

лять професси-

ональ-ное и 

личностное са-

мообразование, 

проектировать 

дальнейшие об-

разовательные 

маршруты и 

профессио-

наль-ную карь-

еру;литера-

туры. 

  

Модельный 

(уметь) 
руководить кол-

лективом;.  

ОР-13 

знание возможных 

способов осуществ-

лять профессиональ-

ное и личностное са-

мообразование, про-

ектировать дальней-
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шие образователь-

ные маршруты и 

профессиональ-ную 

карьеру; 

 

ОР-14 

знание и умения осу-

ществлять професси-

ональ-ное и личност-

ное самообразова-

ние; 

 

ОР-15 

знание и умения осу-

ществлять професси-

ональ-ное и личност-

ное самообразова-

ние, проектировать 

дальнейшие образо-

вательные маршруты 

и профессиональную 

карьеру; 

Практический  

(владеть) 

способами толе-

рантного вос-

приятия соци-

альных, этнокон-

фессиональных 

и культурных 

различий; 

  

ОР-16 

знание воз-

можных 

способов 

осуществ-

лять про-

фессио-

наль-ное и 

личностное 

самообразо-

вание, про-

ектировать 

дальнейшие 

образова-

тельные 

маршруты и 

профессио-

наль-ную 

карьеру; 

 

ОР-17 

знание и 

умения осу-

ществлять 

профессио-

наль-ное и 

личностное 

самообразо-

вание; 

 

ОР-18 

знание и 
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умения осу-

ществлять 

профессио-

наль-ное и 

личностное 

самообразо-

вание, про-

ектировать 

дальнейшие 

образова-

тельные 

маршруты и 

професси-

она 

готовность ис-

пользовать инди-

видуальные креа-

тивные способно-

сти для самостоя-

тельного решения 

исследователь-

ских задач (ПК-4); 

 

 

Теоретический 

(знать) 

сущность обра-

зовательной дея-

тельности, исто-

рию ее развития, 

основные исто-

рико-философ-

ских педагогиче-

ских концепций, 

особенности оте-

чественных и за-

рубежных обра-

зовательных си-

стем; историю и 

теорию русского 

языка и литера-

туры  в контексте 

образователь-

ного процесса; 
 

 

ОР-19 Знает сущ-

ность образова-

тельной деятель-

ности, историю ее 

развития, основ-

ные историко-фи-

лософских педаго-

гических концеп-

ций.   

 ОР-20 Знает сущ-

ность образова-

тельной деятель-

ности, историю ее 

развития, основ-

ные историко-фи-

лософских педаго-

гических концеп-

ций, особенности 

отечественных и 

зарубежных обра-

зовательных си-

стем; историю и 

теорию русского 

языка и литера-

туры в контексте 

организации обра-

зовательного про-

цесса. 

 ОР-21  

Знает  технологии, 

приемы обучения, 

педагогические 

концепции и осо-

бенности отече-

ственных и зару-

бежных образова-

тельных систем. 

  

 

Модельный 

(уметь)  
анализировать и 

выявлять досто-

инства и недо-

статки различ-

ных педагогиче-

ских концепций 

 

ОР-22  

Умеет  анализировать 

педагогические кон-

цепции и образователь-

ные системы, анализи-

ровать методики и тех-

нологии  в образова-

тельной деятельности. 

ОР-23  
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и образователь-

ных систем, ана-

лизировать тен-

денции развития 

образования, вы-

являть его целе-

вые ориентиры; 

 

Умеет  анализировать 

и выявлять достоин-

ства и недостатки раз-

личных педагогиче-

ских концепций и об-

разовательных систем, 

анализировать тенден-

ции развития образо-

вания, выявлять его 

целевые ориентиры. 

ОР-24  

Умеет организовывать 

и осуществлять образо-

вательную деятель-

ность по разработан-

ным авторским мето-

дикам. 

 

Практический 

(владеть) 
понятийным ап-

паратом педаго-

гики и психоло-

гии. 

 

 

  

ОР-25  

Владеет  ме-

тодиками и 

технологи-

ями  в обра-

зовательной 

деятельно-

сти. 

ОР-26  

Владеет  

методикой 

анализа пе-

дагогиче-

ских кон-

цепций и 

образова-

тельных си-

стем, анали-

зировать 

тенденции 

развития 

образова-

ния, выяв-

лять его це-

левые ори-

ентиры. 

ОР-27  

Владеет 

приемами и 

методами 

по разра-

ботке мето-

дик, педаго-

гических 

технологий 

в сфере рус-

ского языка 

и литера-

туры 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

Текущая аттестация 

ОС-1—8 Интернет-тестирование 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 5 

Содержание высказывания на основе научного мышле-

ния, анализа и синтеза 

5 

Композиционное построение выступления 5 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

НАИМЕ-

НОВАНИЕ 

СРЕД-

СТВА, ис-

пользуемого 

для теку-

щего оцени-

вания обра-

зователь-

ного резуль-

тата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисци-

плины 

ОР

-1 

ОР

-2 

ОР

-3 

ОР

-4 

ОР

-5 

ОР

-6 

ОР

-7 

ОР

-8 

ОР

-9 

ОР

- 

10 

ОР

- 

11 

ОР

- 

12 

1 

Тема 1. Вве-

дение. Ми-

фологиче-

ские ис-

токи, эсте-

тика и поэ-

тика драма-

тургии. 

ОС-1  

Интернет-

тест 

Миникон-

трольная 

+  +    +   +   

2 

Тема 6. Дра-

матургия 

как род ли-

тературы. 

ОС-6 

Интернет-

тест 

Миникон-

трольная 

+   +    +   +  

3 

Тема 7. Ти-

пология 

русской ко-

медии 18—

19 вв. 

ОС-7 

Интернет-

тест 

Миникон-

трольная 

+   +   +      

4 

Тема 8.Ти-

пология 

русской 

трагедии и 

драмы 18—

19 вв.. 

ОС-8 

Интернет-

тест 

Миникон-

трольная 

 +    + + +     
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Самостоятельная оценка ситуации на основе методологи-

ческих знаний 

5 

Креативность решения поставленных задач 5 

Всего: 25 

 

ОС-1—8 Миниконтрольная 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество бал-

лов 

Работа с информацией 5 

Содержание высказывания на основе научного мыш-

ления, анализа и синтеза 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методо-

логических знаний 

5 

Креативность решения поставленных задач 5 

Всего: 25 

 

ОС-1—8 Составление презентации 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мыш-

ления, анализа и синтеза 

10 

Обоснованность используемой информации 10 

Качество используемых источников  10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методо-

логических знаний 

10 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  10 

Всего: 50 

 

Контрольное мероприятие – подготовка презентаций. 

Примерная тематика презентаций. 

1. Связь русской прозы начала 18 в. с традициями русской национальной и европейской 

культуры. 

2. Проза Петровского времени («Юности честное зерцало» и «гистории» в культуре первой 

трети XVIII века. Мемуаристика этого времени. 

3. Творчество Ф.Прокоповича (теория, проза).  

4. Творчества В.К.Тредиаковского 1730-х годов: практика и теория, своеобразие художе-

ственной прозы.  

5. Творчество В.К.Тредьяковского 1740-60-х годов: основные направления развития прозы. 

6. Сатирические журналы Н.И.Новикова.  

7. Полемика со «Всякой всячиной» о характере сатиры, по крестьянскому вопросу.  

8. Русская проза 1760-70-х годов. 

9. Мемуарный жанр в русской литературе второй половины XVIII века. Записки Н. Б. Долго-

рукой, Екатерины II, Е.Р.Дашковой. 

10. Ранняя литературная деятельность А.Н.Радищева.  

11. Внешний и внутренний сюжет «Путешествия из Петербурга в Москву». 

12. Герой-повествователь в радищевской книге. Полемика с просветительством. 
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13. Сентиментализм и предромантизм в русской прозе конца XVIII века (М.М.Херасков, 

М.Н.Муравьев).  

14. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» в школьном изучении. 

15. Романтическая повесть в творчестве Н.М.Карамзина («Остров Борнгольм», «Сиерра-Мо-

рена»).  

16. Исторические повести Н.М.Карамзина («Наталья, боярская дочь», «Марфа Посадница»). 

17. Психологическая проза Н.М.Карамзина: «Рыцарь нашего времени», «Чувствительный и 

холодный», «Моя исповедь». 

18. Жанровая структура «Писем русского путешественника» Н.М.Карамзина. 

19. Эпистолярная проза XVIII века. 

20. Основная сюжетная ситуация романов Писемского.   

21. Типология романов А.Ф.Писемского, особенности романной структуры каждой типоло-

гической разновидности.  

22. Тип жанровой разновидности романа М.Е.Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия».  

23. Тип романа П.И.Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах».  

24. Основные структурные признаки романа-хроники Лескова. 

25. Основные черты романной ситуации в народническом романе.  

 

Критерии оценивания презентации. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание и дизайн 13 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методологи-

ческих знаний 

10 

Оформление источников 10 

Практикоориентированность 10 

Своевременная сдача  10 

Всего: 53 

 

Промежуточная аттестация 
Зачет ставится на основе анализа работы студента и выполнения контрольного задания. 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

- От 0 до 6 балловставится, если: 

- Ответ на вопрос практически отсутствует.Студентом изложены отдельные фрагменты зна-

ний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не исполь-

зуется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции от-

вета. 

- От 7 до 13 балловставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, терминология исполь-

зуется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

- От 14 до 19 балловставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и после-

довательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, определе-

нии понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

- От 20 до 25 балловставится, если студент: 



 18 

- Далотносительно полныйответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логиче-

ски, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены за-

метные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью преподава-

теля. 

- От 26 до 31 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточ-

ности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Мифологические истоки, эстетика и поэтика эпоса. 

2. Две линии развития русской прозы в конце XVIII в.  

3. Дороманные жанры в русской прозе. 

4. Литературная сказка. 

5. Типология рассказа в русской прозе XIX в. 

6. Типология повести в русской прозе XIX в.  

7. Типология очерка в русской прозе XVIII—XIX вв. 

8. Канон и внутренняя мера жанра. 

9. Проблема романной ситуации и ее основные черты. 

10. Современные теории жанра. 

11. Теория жанра в исследованиях М.М.Бахтина. 

12. Специфика жанрового содержания в теории Г.Н.Поспелова. 

13. Теория романа М.М.Бахтина. 

14. Общие особенности жанровой структуры романов Ф.М.Достоевского. 

15. Своеобразие романа как жанра. 

16. Тип романной ситуации в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

17. Проблемы типологии западноевропейского романа. 

18. Е.М.Мелетинский о возникновении и типологии романа как жанра. 

19. Н.Д.Тамарченко о типологии романа как жанра. 

20. Проблемы типологии русского романа. 

21. Н.А.Вердеревская о типологии русского романа XIX века. 

22. В.А.Недзвецкий о типологии русского романа XIX века. 

23. Формообразующие элементы романного жанра. 

24. Тип сюжета как жанрообразующий элемент в романе А.С.Пушкина «Евгений  Онегин». 

25. Тип героя как жанрообразующий элемент в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

26. В.Г.Белинский о романе. 

27. Г.-Ф. Гегель о романе. 

28. Проблема возникновения романа как жанра. 

29. Взаимопроникновение бытового и бытийственного в жанровой структуре романов 

Ф.М.Достоевского. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное коли-

чество баллов 

1. Посещение лекций 1*12=12 

2.  Посещение практических занятий 1*16=16 (1*20=20) 

3. - работа на занятии, выполнение задания оце-

ночного средства 

-контрольное мероприятие 

15*16=240 

(12*20=240 

33*2=66 (64) 

4. Экзамен  66 (64) 
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ИТОГО: 4 зачетные единицы 400 баллов 

 

Критерии общего оценивания: 

 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 200 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Отметка 

Что оцени-

вается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО 

Содержание  

ответа. 

Умение при-

менять 

теоретиче-

ские  

знания к ре-

шению  

задач прак-

тики 

Полно, с необходи-

мыми ссылками на ис-

точники, изложены 

теоретические основы 

исследуемой про-

блемы, описана база 

исследований (опыт-

ной работы). Гра-

мотно и обоснованно 

используются различ-

ные методы исследо-

вания. Результаты ис-

следования убеди-

тельны, соответ-

ствуют поставленным 

задачам, имеют прак-

тическую значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую цен-

ность. 

Полно, с необходи-

мыми ссылками на 

источники, изло-

жены теоретические 

основы исследуемой 

проблемы, доста-

точно полно опи-

сана база исследова-

ний (опытной ра-

боты). Обоснованно 

используются раз-

личные методы ис-

следования, но круг 

их ограничен. Недо-

статочно четко и 

полно представлены 

результаты исследо-

ваний, не отражена 

профессиональная 

направленность. 

Обоснованно использу-

ются различные методы 

исследования, но круг их 

ограничен. Недостаточно 

четко и полно представ-

лены результаты иссле-

дования. Теоретические 

основы исследуемой про-

блемы изложены недо-

статочно полно. Ограни-

чен круг использованных 

методов исследования. 

Не прослеживается связь 

результатов исследова-

ния с поставленными за-

дачами; результаты со-

мнительны, не имеют 

профессиональной 

направленности или ме-

тодической ценности. 

Список источников мал 

для теоретического обос-

нования. 

Теоретические ос-

новы исследуемой 

проблемы не рас-

крыты. Выбор мето-

дов исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи исследова-

ния не связаны. Спи-

сок источников мал 

для теоретического 

обоснования. 

Оформление 

ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответствии 

с принятыми прави-

лам. Выступление от-

ражает содержание 

вопроса. 

В ответе имеются 

незначительные от-

клонения от правил 

(есть ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в тексте 

встречаются стили-

стические несогла-

сования, имеются 

пропуски ссылок на 

источники и т.д.). 

В ответе имеются значи-

тельные отклонения от 

правил (нет ссылок на ис-

пользуемые источники, в 

ответе есть грамматиче-

ские и  стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без со-

блюдения принятых 

правил. Нет ссылок 

на используемые ис-

точники. Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении рас-

крыта логика вопроса, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые теоретиче-

ские  и практические 

результаты. Привле-

каются необходимые 

наглядные средства. 

В выступлении рас-

крыта логика во-

проса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  прак-

тические резуль-

таты. Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

В выступлении не рас-

крыта логика вопроса, не 

отражены наиболее зна-

чимые теоретические и 

практические резуль-

таты. Наглядность не ис-

пользуется. Ответы на во-

просы неполные и неубе-

дительные. 

Выступление обна-

руживает непонима-

ние сути вопроса, 

неумение вычленить 

основные резуль-

таты (если они есть). 

Ответы на вопросы 

отсутствуют. 
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Даются исчерпываю-

щие и убедительные 

ответы на вопросы. 

Ответы на вопросы 

недостаточно пол-

ные. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 
1. Галустова О.В. История русской литературы: Конспект лекций. М., 2006.  

2. Головко, В.М. Историческая поэтика русской классической повести: учеб. Пособие. М., 2010. 280 

с.  

3. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы: учеб. пособие. М.:Флинта, 2011 

4. Линков В.Я. История русской литературы (вторая половина): учеб. пособие. — М., 2010 . 

5. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях: учеб. пособие. — М., 2008 

6. Роговер Е.С. Русская литература XIX века: учеб. пособие для педвузов. —  СПб.: Сага: М., 2008. 

7. Русская литература XIX века: 1880—1890: учеб. пособие. — М., Флинта, 2011.  

8. Шаврыгин, С.М. А.А. Шаховской в историко-литературном процессе 1800-1840-х годов. СПб., 

1996. 180 с. 

Дополнительная литература 
1. Гончарова-Грабовская, С.Я. Комедия в русской драматургии конца XX-начала XXI века: учеб. По-

собие. М., 2008. 280 с.  

2. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы: учеб. пособие. — М.: Флинта, 1988. 

3.  История русской литературы XIX века (вторая половина) / Под ред. Проф. Н.Н.Скатова. М., 1991. 

4. История русской литературы: В 10 т. —М.;Л., 1956. — Т.9. — Ч.1. 

5. История русской литературы: В 10 т. —М.;Л., 1956. — Т.9. — Ч.2. 

6. История русской литературы: В 4 т.- Л., 1981. —Т. III. 

7. История русской литературы: В 4 т.- Л., 1982.—Т.IV. 

8. Каминский В.И. Пути развития реализма в русской литературе конца XIX в. Л., 1979. 

9. Купреянова Е.Н., Макогоненко Г.П. Национальное своеобразие русской литературы. Л., 

1976. 

10. Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы: учеб. пособие для студ. пед. ин—

тов.-М.: Просвещение, 1972. 

11. Развитие реализма в русской литературе. М., 1973.— Т.II. Кн. I. 

12. Развитие реализма в русской литературе. М., 1973.— Т.II. Кн. II. 

13. Развитие реализма в русской литературе. М., 1974. — Т.III. 

14. Роговер Е.С. Самая полная история русской литературы XIX в. (2 половина). — СПб., 2003. 

15. Русская классическая литература. Разборы и анализы / Сост. Д.Устюжанин.— М., 1969. 

16. Русская литература и фольклор: Вторая половина XIX в. Л., 1982. 

17. Скатов Н.Н. Далекое и близкое. Литературно-критические очерки.— М., 1981. 

18. Скафтымов А. Поэтика художественного произведения. - М., Высшая школа, 2007. 

19. Три шедевра русской классики.— М., 1971. 

20. Цейтлин А.Г. Становление реализма в русской литературе: (Русский физиологический очерк).- М., 

1965. 

21. Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. — М., 1975. 

22. Чичерин А.В. Очерки по истории русского литературного стиля.— М., 1977. 

23. Чичерин А.В. Очерки по истории русского литературного стиля.—М., 1985. 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование раз-

работки в электрон-

ной форме  

Доступность 

1. Типология эпи-

ческих и драма-

тических жанров 

в русской лите-

ратуре 19 века 

http://www.rian.ru/save_m

oscow/20081006/1518912

07.html 

Законы об охране  

исторических  

памятников в 

Европе и США 

Свободный  

доступ 
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2. Типология эпи-

ческих и драма-

тических жанров 

в русской лите-

ратуре 19 века 

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

доступ 

3. Типология эпи-

ческих и драма-

тических жанров 

в русской лите-

ратуре 19 века 

http://www.heritage-

institute.ru/index.php?title 

НИИ природного и 

культурного  

наследия 

Свободный  

доступ 

4. Типология эпи-

ческих и драма-

тических жанров 

в русской лите-

ратуре 19 века 

http://www.museum.ru/rm

e/dictionary.asp?41 

Российская  

музейная  

энциклопедия 

Свободный  

доступ 

5. Типология эпи-

ческих и драма-

тических жанров 

в русской лите-

ратуре 19 века 

http://www.voopik.ru/voop

iik/ 

Центральный совет 

Всероссийского 

общества охраны  

памятников 

Свободный  

доступ 

6.  Типология эпи-

ческих и драма-

тических жанров 

в русской лите-

ратуре 19 века 

http://www.museolog.rsuh.

ru/museum_interna-

tional_rus.html 

Международный жур-

нал ЮНЕСКО 

«Museum» 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата дого-

вора 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного те-

стового доступа 

от 01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

11. Перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем, ис-

пользуемых при осуществлении образовательного процесса по ОПОП в ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
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№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по кото-

рому закупалось 

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. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 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. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-

01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в выс-

ших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

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

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обра-

ботки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки гистологи-

ческих препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для проведе-

ния обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для цитофлуори-

метра, сортера клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-

01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-La-

TeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 
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Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для ра-

боты на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edi-

tion - Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «Ан-

типлагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления образова-

тельным процессом ВУЗа «Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 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 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

Свободно распространяемое ПО 
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DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см. (ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная зеленая 

(ВА0000003455) – 1 шт.; 

Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в со-

ставе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога (ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной учени-

ческой мебели – 1шт 

(9417032); стол преподава-

тельский – 1 шт. 

Доска  3 элементная зеленая 

(03416941) – 1 шт.; Шторы – 

7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

Ноутбук  Lenovo G560 Win-

dows 7 Professional + MS Of-

fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, дого-

вор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 Win-
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и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас диа-

лектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-мело-

вая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  интерактив-

ная электронная доска 

SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр «Сам-

сунг» (1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт. (ВА0000007360), стол 

преподавателя (компьютер-

ный, угловой) – 1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул преподавателя (офис-

ный) – 1 шт. (9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

dows 7 Professional + MS Of-

fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 
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 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двусторонняя 90*120см пе-

редвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 инфор-

мационный стенд факультета 

университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд фа-

культета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, ком-

мутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый двухствор-

чатый, книжный – 1 шт. 

(3694), шкаф мелаллический 

– 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-мело-

вая  ТЭ 300М 

(ВА0000002924), 1 коммута-

тор TP-Link TL-SL2452WEB 

48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

Windows Pro 8 OEM, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная операци-

онная система  Windows 7 

HomePremium (64 bit)  Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, дого-

вор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 
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 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятель-

ной подготовки с доступом 

в Интернет. Аудитория для 

практических и семинар-

ских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929),  

1 доска   1000*3000 зеленая   

5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  
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Медиацентр 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт. 

(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496). 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-мело-

вая  ТЭ 300М 

(ВА0000002925),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953),  

1 ноутбук Lenovo IdeaPad   

B590 в составе Intel Pentium 

202OM  4Gb.500Gb.+мышь 

беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 дикто-

фон (9417243), 1 микрофон 

(9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 ви-

деокамера Ранасоник 

(3436969), 1 видеомагнито-

фон Фунай V-8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, кон-

тракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, дого-

вор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 
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 73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной се-

тью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная 

аудиосистема и акустиче-

ские колонки. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, до-

говор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  
 

 


