


 

1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина включена в вариативную часть базовой части 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 
Целью дисциплины является формирование у студентов целостного представления об 

особенностях культурного развития Ульяновской области как составной части  российской истории и 

культуры. 

Содержание программы позволяет решить следующие задачи: 

 изучить важнейшие события и явления культуры родного края, выявить основные 

процессы и тенденции его развития; 

 привить студентам способность системно и исторически анализировать культурные 

явления и процессы на материале  истории родного края; 

 показать место и роль симбирского края  в истории России, особенности  его духовного 

развития; 

 развить навыки самостоятельного логического мышления, способности выявлять 

причинно-следственные связи и закономерности в историческом развитии края; 

 обучить работе с научной литературой и комплексом источников по истории 

Ульяновской области; 

 воспитать чувство патриотизма, интерес к истории культуры родного края. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в  вариативную часть базовой части 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 (Б.1.Б.19). 



Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса 

«Краеведение», а также ряда дисциплин учебного плана История материальной культуры, История 

культуры и др. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для дипломной практики и написания 

ВКР. 

 

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 тем курса 
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Раздел 1. Культура Симбирско-

Ульяновского края до XVII в. 

 

    

1. Предмет, задачи, источники, 

понятийный аппарат курса. 
 1 2 4 

 

2. Средневолжский край в древности.  1 2 4  

3. Культура Ульяновского Поволжья в 

составе Волжской Болгарии. 
 1 2 4 

1 

4. Культура Симбирской земли в составе 

Золотой Орды и Казанского ханства. 
 1 2 4 

1 

Раздел 2. Культура Симбирско-

Ульяновского края в XVII- нач.ХХ вв. 
    

 

5. Культура края в XVII – XVIII вв.  1 2 4 2 

6. Средневолжский край в XIX в.  1 2 4  

7. Культура Симбирской губернии в 

начале XX в. 
 2 2 4 

 



Раздел 3. Культура Симбирско-

Ульяновского края в ХХ-XIX вв. 
    

 

8. Культура Ульяновского Поволжья в 

1917 – 1945 гг. 
 2 2 6 

2 

9. Культура Ульяновского Поволжья в 

1945 – 1991 гг. Период либерализации 

(1991 г. и до настоящего времени) 

 2 4 6 

2 

Всего 72 12 20 40 8 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Культура Симбирско-Ульяновского края до XVII в. 

Тема 1. Предмет, задачи, источники, понятийный аппарат курса. 

 Культура Симбирско-Ульяновского края как учебная дисциплина, её предмет и задачи. 

Главные группы источников. Становление краеведения и основные этапы его развития. Изучение 

истории Поволжья в XIX – начале ХХ в. Деятельность Симбирской губернской учёной архивной 

комиссии (1895 – 1921 гг.). Развитие краеведения в советский период. Краеведение на современном 

этапе развития. Основные издания по краеведению. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 2. Средневолжский край в древности. 

Древняя культура Среднего Поволжья. Первоначальное заселение Поволжья в эпоху среднего 

палеолита. Палеолитические памятники Ульяновского Поволжья.   

Мезолит. Послеледниковая флора и фауна. Складывание предпосылок возникновения 

производящего хозяйства. Мезолитические культуры Среднего Поволжья.  

Неолит. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Переход к оседлости. 

Совершенствование техники обработки камня. Появление прядения, ткачества, глиняной посуды. 

Культуры неолита.  

Энеолит. Расширение зоны производящего хозяйства, основанного на оседлом земледелии и 

скотоводстве. Энеолитические памятники Ульяновского Поволжья. 

Бронзовый век. Образование в начале II тыс. до н.э. волго-уральского очага культурогенеза. 

Памятники фатьяновской культуры в Ульяновском Поволжье. Абашевская культура. Памятники 

сейминско-турбинского типа. Поздний бронзовый век. Памятники срубной культуры на территории 

Ульяновской области.  

Ранний железный век. Культуры лесной полосы Урало-Поволжья. Ананьинская культурно-

историческая общность. Ананьинские памятники на Средней Волге.  

Начало эпохи средневековья. Археологические памятники эпохи Великого переселения 

народов в Среднем Поволжье. Именьковская культура. Дискуссия о её происхождении и датировки 

существования. Памятники тюркоязычных кочевников второй половины VII в. на Средней Волге.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 3. Культура Ульяновского Поволжья в составе Волжской Болгарии. 

Раннеболгарский период (VIII – начало X в.) в истории Волжской Болгарии. Основные 

источники по истории ранних болгар. Сочинение Ахмеда ибн-Фадлана как исторический источник. 

Территория и этнический состав раннеболгарского объединения племён. Памятники VIII – начало X 

в. в Ульяновском Поволжье. 

Волжская Болгария в домонгольский период (Х – первая треть XIII в.). Территория, население, 

соседи. Общественно-политический строй. Хозяйство волжских болгар. Развитие ремесла и  

торговли. Города Волжской Болгарии. Духовная и материальная культура волжских болгар в 

домонгольский период. Памятники Х – первой трети XIII в. на территории Ульяновского Поволжья. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 4. Культура Симбирской земли в составе Золотой Орды и Казанского ханства. 

Золотоордынский период (XIII – начало XV в.) в истории волжских булгар. Среднее Поволжье 

в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство Золотой Орды. Экономика. 

Материальная и духовная культура эпохи Золотой Орды. 

Распад Золотой Орды и образование Казанского ханства. Территория и население Казанского 

ханства. Экономика и культурная жизнь: хозяйство, ремесло и торговля. Государственное правление 



и общественный строй. Культура периода Казанского ханства. Политическая история Казанского 

ханства во второй половине XV – первой половине XVI в. 

Интерактивная форма: работа с презентациями. 

Раздел 2. Культура Симбирско-Ульяновского края в XVII- нач.ХХ вв. 

Тема 5. Культура края в XVII – XVIII вв. 

Строительство сторожевых линий и основание Симбирска. Симбирск второй половины XVII 

в. Освоение края русским населением в XVII в. Административное устройство края в XVII в. 

Население края в XVII в. Социально-экономическое развитие и культурные характеристики края. 

Восстание под предводительством С. Разина и отражение этого события в культуре.  

Изменения в административном устройстве края. Образование Симбирской губернии. 

Симбирск как культурный центр Поволжья. Население края в XVIII в. Восстание под 

предводительством Е. Пугачева и отражение этого события в культуре. Развитие культуры в XVIII в. 

Становление дворянской и народной культуры. 

Интерактивная форма: работа с презентациями. 

Тема 6. Средневолжский край в XIX в. 
Культура края в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. и участие в ней симбирян. 

Декабристы-симбиряне. Денис Давыдов и его творчество. Социально-экономическое развитие края. 

Развитие культуры в крае в первой половине XIX в. Просвещение, литература и фольклор, театр, 

архитектура, живопись. Симбирские губернские ведомости как отражение культурных событий края. 

Деятельность Симбирского статистического комитета и его роль в сохранении культурного наследия 

края. Роль личности в развитии культуры края. Пушкин и Языков. Ярмарочная культура. 

Отмена крепостного права в Симбирской губернии. Реализация земской и городской реформ. 

Влияние капиталистических отношений на развитие культуры в крае. Развитие промышленности в 

Симбирской губернии во второй половине XIX в. Политические партии и движения в губернии в 

конце XIX в. Развитие культуры в крае во второй половине XIX в. И.Н.Ульянов и его роль в развитии 

образования в губернии. Деятельность Симбирской архивной комиссии. История музейного дела 

Симбирска. И.А.Гончаров и Симбирск в его произведениях. 

Интерактивная форма: работа с презентациями. 

Тема 7. Культура Симбирской губернии в начале XX в. 

События первой русской революции в Симбирске и губернии. Политические партии и 

движения в губернии в начале XX в. Экономика и социальные условия в Симбирской губернии в 

1900 – 1914 гг. Проведение в губернии Столыпинской аграрной реформы. Влияние Первой мировой 

войны на жизнь губернии. Развитие культуры в крае в начале ХХ в. Повседневная жизнь горожан. 

Просвещение, литература и фольклор, театр, архитектура, живопись, кинематограф. 

Раздел 3. Культура Симбирско-Ульяновского края в ХХ-XIX вв. 

Тема 8. Культура Ульяновского Поволжья в 1917 – 1945 гг. 

События февральской революции в Симбирской губернии. Установление власти Советов. 

Изменение культурной жизни города. Музейные традиции. Симбирская губерния в годы 

гражданской войны. Мятеж Муравьева. Установление власти Комуча в Симбирске. Бои за Симбирск 

(июль – сентябрь 1918 г.). Отражение событий революции и гражданской войны в культуре. 

Художники Д.И. Архангельский, П.Г. Панин, П.И. Пузыревский 

Губерния после гражданской войны. «Чапанное» восстание. Борьба с голодом в 1921 – 1922 

гг. Период НЭПа в Симбирской губернии. Экономика и культура края в 1920 – 1930-е гг. 

Осуществление политики коллективизации. Идеологизация общественной жизни. Переименование 

города. Создание музея в доме Ульяновых. Культурная жизнь г.Ульяновск в 1920 – 1930-х гг. 

Ульяновск накануне войны. Начало всеобщей мобилизации в крае. Подготовка военных 

кадров для фронта. Ульяновск – один из центров эвакуации населения, промышленных и культурных 

предприятий и учреждений. Образование Ульяновской области. Жизнь в тылу. Культурная жизнь 

города и области в годы Великой Отечественной войны. Создание кукольного театра. 

Интерактивная форма: работа с презентациями. 

Тема 9. Культура Ульяновского Поволжья в 1945 – 1991 гг. Период либерализации (1991 

г. и до настоящего времени) 

 Основные задачи послевоенного периода. Развитие промышленности и сельского хозяйства. 

Развитие науки, культуры и образования в 1945 – 1991 гг. Становление и развитие основных 

промышленных предприятий (УАЗ, УАПК и др.), их влияние на культуру. Ульяновск как центр 

туризма. Музейная система Ульяновска. Последствия создания Куйбышевского водохранилища. 



Образование, литература и фольклор, театр, архитектура, живопись, кинематограф, телевидение. 

Проблемы в области культуры, связанные с вхождением Ульяновской области в рыночную 

экономику. Современное развитие культуры. Международный культурный фестиваль в Ульяновске. 

Интерактивная форма: работа с рефератами, подготовка текста экскурсии. 

 

 

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 к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- написание контрольной работы; 

- подготовка к защите фрагмента экскурсии. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (темы мини-

выступлений) 

1.Культура каменного века на территории нашего края (на примере памятников археологии). 

2. Культура Среднего Поволжья в эпоху меди и бронзы. Раннежелезный век (на примере 

памятников археологии). 

3. Культура Волжской Болгарии (на выбор студента – архитектура, просвещение, 

декоративно-прикладное искусство и т.п.). 

4. Культура Симбирского Поволжья в составе Золотой Орды. 

5. История основания Симбирска и становление его как административного и культурного 

центра. 

6. Строительство Симбирской засечной черты, Военная культура Симбирска. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (темы для 

подготовки презентаций) 

1. Культурные события в Симбирском крае в XVII в. 

2. Культура народов Поволжья: общее и особенное (национальности на выбор студента). 

3. Отечественная война 1812 г. в культурных событиях края  

4. Денис Давыдов и его творчество. Создание музея в с.В.Маза. 

5. Художественные ремесла Симбирской губернии. 

6. Духовная жизнь в крае в XIX в. 

7. Дворянские усадьбы Симбирской губернии и их роль в развитии культуры. 

8. Книжные лавки в Симбирске. 

9. Н.М.Карамзин и его роль в развитии культурных традиций в Симбирске. 

10. Библиотеки Симбирска-Ульяновска и их роль в развитии культурных традиций города. 

11. Городской театр: история, современность . 

12. Музыкальная жизнь Симбирска. 

13. Художники Д.И. Архангельский, П.Г. Панин, П.И. Пузыревский. 

14. Парковая культура города. 

15. Отражение в топонимике города событий Великой Отечественной войны. 

16. Спортивные клубы и объединения края.  

17. Создание ленинской мемориальной зоны в Ульяновске. 

18. Образовательные программы городских музеев.. 

19. Образовательные туристические маршруты. 

20. Советская архитектура. 

21.Культура Ульяновского края в XXI в. (на выбор студента – архитектура, просвещение, 

декоративно-прикладное искусство и т.п.) 

 



Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (темы 

контрольных работ) 

1.История развития культуры в районе (на примере конкретного муниципального образования 

по выбору обучающегося) 

2.Особенности развития конкретного направления культуры (ремесла, живопись, театр, 

начальное образование, творческие союзы и т.п.) в Симбирско-Ульяновском Поволжье (на примере 

конкретного направления по выбору обучающегося) 

3.Влияние власти/государственных органов на развитие культуры (в конкретный 

исторический период) 

4.Роль личности в развитии культуры территории (на примере конкретной личности по 

выбору студента в конкретный исторический период). 

5.Взаимодействие центральной и региональной власти в процессе управления культурными 

процессами территории (в конкретный исторический период) 

6. Роль общественных организаций в развитии культуры территории (в конкретный 

исторический период) 

7. Особенности развития культуры в городе и сельских районах (в конкретный исторический 

период) 

 

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. Занимательное краеведение: учебно-методическое пособие. В 2 

частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

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

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

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

Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-70 с. 

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

пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

6. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных процессов (учебное 

пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

7. Тихонова А.Ю. Современные символы Ульяновской области: социокультурный аспект. Учебно-

методическое пособие/ А.Ю.Тихонова, П.И.Волкова. – Ульяновск: Центр ОСИ , 2016.- 55 с. 

8. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом измерении 

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

9. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2003. – 88с. 

10. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии (учебник). - 

Ульяновск: УлГПУ, 2015 

11. 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 постепенно 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: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

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 

ОК-10 

способностью 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям  

Теоретический 

(знать) 

понимание 

значимости 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

ОР-1.  

Знает особенности 

развития культуры 

Симбирско-

Ульяновского 

Поволжья и 

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 использовать 

знания по истории 

культуры 

Симбирско-

Ульяновского 

Поволжья для 

подготовки текста 

фрагмента 

экскурсии 

 

ПК-1 

способностью 

применять 

современные 

методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы 

и методологию 

историко- 

культурного и 

музеологического 

знания 

ОР-3.  

Знает теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания 

  



музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

 

Модельный 

(уметь) 
применять 

теоретические основы 

и методологию 

историко- 

культурного и 

музеологического 

знания в 

исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного 

и природного 

наследия 

 ОР-4.  

Умеет использовать 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания для 

подготовки текста 

фрагмента 

экскурсии 

 

 

 

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 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

1 
Раздел 1. Культура Симбирско-

Ульяновского края до XVII в. 

ОС-1 Подготовка и защита мини-

выступления 
+ +  

 

2 

Раздел 2. Культура Симбирско-

Ульяновского края в XVII- 

нач.ХХ вв. 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентаций 
+ + + + 

3 

Раздел 3. Культура Симбирско-

Ульяновского края в ХХ-XIX 

вв. 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентаций. 
+ + + + 

 Контрольная работа ОС-3 Контрольная работа + + + + 

 
Промежуточная аттестация ОС-4 Зачет в форме защиты и сдачи 

фрагмента экскурсии 
+ + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Подготовка и защита мини-выступлений 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности развития культуры 

Симбирско-Ульяновского Поволжья и 

уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет использовать знания по истории 

культуры Симбирско-Ульяновского 

Поволжья для подготовки текста 

фрагмента экскурсии 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-2 Подготовка и защита презентаций 

Критерии и шкала оценивания  



 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности развития культуры 

Симбирско-Ульяновского Поволжья и 

уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет использовать знания по истории 

культуры Симбирско-Ульяновского 

Поволжья для подготовки текста 

фрагмента экскурсии 

Модельный (уметь) 4 

Умеет использовать методологию 

историко-культурного и музеологического 

знания для подготовки текста фрагмента 

экскурсии 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности развития культуры 

Симбирско-Ульяновского Поволжья и 

уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знает теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет использовать знания по истории 

культуры Симбирско-Ульяновского 

Поволжья для подготовки текста 

фрагмента экскурсии 

Модельный (уметь) 8 

Умеет использовать методологию 

историко-культурного и музеологического 

знания для подготовки текста фрагмента 

экскурсии 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  32 

 

ОС-4 Зачет в форме защиты и сдачи фрагмента экскурсии 

При проведении зачета учитывается уровень знаний и умений обучающегося при защите 

фрагмента экскурсии (теоретический и модельный этапы 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 развития культуры Теоретический 8 



Симбирско-Ульяновского Поволжья и 

уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

(знать) 

Знает теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет использовать знания по истории 

культуры Симбирско-Ульяновского 

Поволжья для подготовки текста 

фрагмента экскурсии 

Модельный (уметь) 16 

Умеет использовать методологию 

историко-культурного и музеологического 

знания для подготовки текста фрагмента 

экскурсии 

Модельный (уметь) 16 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 16 

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 темы для защиты и сдачи фрагмента экскурсии 

1. Симбирская засечная черты. 

2.Симбирский кремль. 

3.Площадь Ленина 

4. Площадь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. 

5.Средний Венец. 

6.Два моста через Волгу. 

7. Городской театр: история, современность . 

8. Улица Спасская. 

9. Краеведческий музей. 

10. Сквер Карамзина. 

11. Топонимика городского пространства. 

12. Улица Ленина.  

13. Гончаров и Симбирск. 

14. Улица Гончарова. 

15. Симбирский теремок. 

16. Педагогический университет. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. Мини-

выступление 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление студента на 

заявленную тему. Тематика выступления 

Темы выступлений 



выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

2. 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  

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

реферативной работы, соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы контрольных 

работ 

4. Зачет в форме 

защиты и сдачи 

фрагмента 

экскурсии 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме проведения 

обучающимся фрагмента экскурсии по 

историческому центру города. Выбор 

фрагмента осуществляет преподаватель. 

Оценивается знание краеведческого 

материала, умение привести интересные 

факты, грамотно представить объекты 

экскурсии. При подведении итогов 

учитывается выполнение обучающимися 

заданий текущего контроля.  

Перечень тем для 

защиты и сдачи 

фрагмента 

экскурсии. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 



К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 з
ач

ёт
н

ы
х

 е
д

и
н

и
ц

 в
 с

ем
ес

тр
е
 

Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных и 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Работа на 

лабораторных и 

практических 

(семинарских) 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Индивидуальное 

задание студента 

Рубежный 

контроль 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 и

то
го

в
ая

 с
у

м
м

а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 з
ан

я
ти

й
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 з

а 
за

н
я
ти

е
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 з
ан

я
ти

й
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 з

а 
за

н
я
ти

е
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 з
ан

я
ти

й
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 з

а 
за

н
я
ти

е
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 з

а 
1

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 з

а 
1

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 з

а 
к
о

н
тр

о
л
ь
 

3 9 1 9 15 1 15 15 12 180 2 32 64   32 0 зачёт 32 300 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Незачтено  Менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература  

Алехина Н. В.Региональная повседневная культура: Учебное пособие / Н.В. Алехина, Л.Ю. 

Лепешкина, Н.В. Овсянникова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006497-0, 300 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394279 

 

Дополнительная литература 
1. Гринева, Елизавета Алексеевна. Симбирский край родной [Текст] : учеб.-мет. пособие / Ульян. 

гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2009. - 171,[1] с. (Библиотека УлГПУ – 

17 экз.) 

2. Янушевский В.Н. Симбирские перекрестки [Текст] : событийное краеведение в городской 

предметно-пространственной среде : учеб.-метод. пособие / УИПКПРО. - Ульяновск : 

УИПКПРО, 2012. - 183 с. (Библиотека УлГПУ – 5 экз.) 

3. Симбирский-Ульяновский край в истории России [Текст] / авт. кол.: В. Н. Егорова, О. Е. 

Бородина, А. Ф. Гарина, Л. М. Константинова. - Ульяновск : Корпорация технологий 

продвижения, 2007. - 600 с. (Библиотека УлГПУ – 1 экз.) 

4. Суперанский, М. Ф. Симбирск и его прошлое (1648-1898 гг.) / М.Ф. Суперанский. - Симбирск 

: Типо-литография А. Т. Токарева, 1898. - 30 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104513 

5. Тихонова А.Ю., Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и ответах: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 232 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394279


 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

1. Город Ульяновск. История http://www.welcometoulyanovsk.ru/index.php?section=6 

2. История Симбирска – 

Ульяновска 

http://ulgrad.ru/?page_id=60060 

3. История Симбирского края  http://kvv.mv.ru/simbirsk/ 

4. Ульяновская область: губернатор 

и правительство  

http://www.ulgov.ru/about/ 

5. Симбирск-Ульяновск-История-

красота-культура 

https://www.facebook.com/Симбирск-Ульяновск-

История-красота-культура-597860990280277/ 

6 Краеведы Симбирского-

Ульяновского края 

http://simblet.uonb.ru 

7 Симбирско-Ульяновская 

энциклопедия культуры и 

искусства 

http://old.ulsutv.ru/index.php/ 

8 Симбирская виртуальная 

энциклопедия искусства. 

Спецпроект медиацентра УлГУ 

http://simcult.ru/page/43/ 

9 Древности Симбирского края http://archeo73.ru/Russian/index.htm 

10 Информационный портал 

Ульяновского отделения 

русского географического 

общества 

http://ulrgo.ru/region/elibrary/subsection/357/ 

11 Краеведческий справочник-

путеводитель Симбирска – 

Ульяновска. Ильин В.Н. Храмы. 

Кладбища. 

http://archeo73.ru/Russian/statyap/chramy/index.htm 

12 Сергей Шаповалов Храмы 

Симбирского края: слайд-шоу 

https://www.youtube.com/watch?v=OeoGghIXT-s 

13 Симбирск. Храмы. 

Преображение 

https://www.youtube.com/watch?v=3N8uriYU-9w 

14 Симбирская-Ульяновская 

энциклопедия культуры и 

искусства 

http://old.ulsutv.ru/index.php# 

15 УЛПРЕССА https://ulpressa.ru/2014/12/19/dimanets-progulka-po-

dorevolyutsionnomu-simbirsku/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://www.welcometoulyanovsk.ru/index.php?section=6
http://www.ulgov.ru/about/
http://ulrgo.ru/region/elibrary/subsection/357/
https://www.youtube.com/channel/UCrSn0BwmvBEgf_ck4KSEdMA
https://www.youtube.com/watch?v=OeoGghIXT-s
https://ulpressa.ru/2014/12/19/dimanets-progulka-po-dorevolyutsionnomu-simbirsku/
https://ulpressa.ru/2014/12/19/dimanets-progulka-po-dorevolyutsionnomu-simbirsku/


библиотека онлайн» 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной 

и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 

удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме 

этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

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

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Самостоятельная работа по курсу «История культуры Симбирско-Ульяновского края» 

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 с дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим материалом курс 

«История Поволжья» 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 выступлений и презентаций. Подготовка выступлений 

является одной из важных составляющих самостоятельной работы. Студенты готовят выступления и 

презентации по наиболее важным вопросам темы. В обсуждении выступлений и презентаций 

принимает участие вся группа, поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в 

тематических дискуссиях. Выступление – это серьезная, хотя и небольшая по объему научная работа 

студента. Все предложенные темы выступлений и презентаций 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 выступлением и презентацией 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. Предмет, задачи, источники, понятийный аппарат курса. 

Содержание. 

Становление краеведения и основные этапы его развития.  

Изучение истории Поволжья в XIX – начале ХХ в.  

Деятельность Симбирской губернской учёной архивной комиссии (1895 – 1921 гг.). 

Развитие краеведения в советский период.  

Краеведение на современном этапе развития.  

Основные издания по краеведению. 

Задания к занятию: 

Подготовить мини-выступления по краеведческим источникам. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Средневолжский край в древности. 

Содержание. 

Древняя культура Среднего Поволжья.  

Палеолитические памятники Ульяновского Поволжья.   

Мезолитические культуры Среднего Поволжья.  

Культуры неолита.  

Энеолитические памятники Ульяновского Поволжья. 

Памятники фатьяновской культуры в Ульяновском Поволжье.  

Абашевская культура.  

Памятники срубной культуры на территории Ульяновской области.  

Ананьинские памятники на Средней Волге.  

Именьковская культура.  

Задания к занятию: 

Подготовить мини-выступления по древним культурам. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Культура Ульяновского Поволжья в составе Волжской 

Болгарии. 

Содержание. 

Раннеболгарский период (VIII – начало X в.) в истории Волжской Болгарии.  

Сочинение Ахмеда ибн-Фадлана как исторический источник.  

Памятники VIII – начало X в. в Ульяновском Поволжье. 

Волжская Болгария в домонгольский период (Х – первая треть XIII в.).  

Развитие ремесла и  торговли.  

Города Волжской Болгарии.  



Духовная и материальная культура волжских болгар в домонгольский период.  

Памятники Х – первой трети XIII в. на территории Ульяновского Поволжья. 

Задания к занятию: 

Подготовить мини-выступления по культуре Волжской Булгарии. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №  4. Культура Симбирской земли в составе Золотой Орды и 

Казанского ханства. 

Содержание. 

Среднее Поволжье в составе Золотой Орды.  

Материальная и духовная культура эпохи Золотой Орды. 

Распад Золотой Орды и образование Казанского ханства.  

Экономика и культурная жизнь: хозяйство, ремесло и торговля.  

Культура периода Казанского ханства во второй половине XV – первой половине XVI в. 

Задания к занятию: 

Подготовить мини-выступления по теме занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Культура края в XVII – XVIII вв. 

Содержание. 

Строительство сторожевых линий и основание Симбирска.  

Социально-экономическое развитие и культурные характеристики края.  

Восстание под предводительством С. Разина и отражение этого события в культуре.  

Образование Симбирской губернии.  

Симбирск как культурный центр Поволжья.  

Восстание под предводительством Е. Пугачева и отражение этого события в культуре.  

Развитие культуры в XVIII в. 

Становление дворянской и народной культуры. 

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 №  6. Средневолжский край в XIX в. 

Содержание. 

Культура края в начале XIX в.  

Денис Давыдов и его творчество.  

Развитие культуры в крае в первой половине XIX в. Просвещение, литература и фольклор, 

театр, архитектура, живопись.  

Симбирские губернские ведомости как отражение культурных событий края.  

Деятельность Симбирского статистического комитета и его роль в сохранении культурного 

наследия края.  

Роль личности в развитии культуры края. Пушкин и Языков.  

Ярмарочная культура. 

Влияние капиталистических отношений на развитие культуры в крае.  



Развитие культуры в крае во второй половине XIX в.  

И.Н.Ульянов и его роль в развитии образования в губернии.  

Деятельность Симбирской архивной комиссии.  

История музейного дела Симбирска.  

И.А.Гончаров и Симбирск в его произведениях. 

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. Культура Симбирской губернии в начале XX в. 

Содержание. 

Развитие культуры в крае в начале ХХ в.  

Повседневная жизнь горожан.  

Просвещение, литература и фольклор, театр, архитектура, живопись, кинематограф. 

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 № 8. Культура Ульяновского Поволжья в 1917 – 1945 гг. 

Содержание. 

Установление власти Советов. Изменение культурной жизни города.  

Музейные традиции.  

Отражение событий революции и гражданской войны в культуре.  

Художники Д.И. Архангельский, П.Г. Панин, П.И. Пузыревский 

Культура края в 1920 – 1930-е гг.  

Идеологизация общественной жизни.  

Переименование города.  

Создание музея в доме Ульяновых.  

Ульяновск – один из центров эвакуации населения, промышленных и культурных 

предприятий и учреждений.  

Образование Ульяновской области.  

Культурная жизнь города и области в годы Великой Отечественной войны.  

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 №  9. Культура Ульяновского Поволжья в 1945 – 1991 гг. Период 

либерализации (1991 г. и до настоящего времени) 

Содержание. 

Развитие науки, культуры и образования в 1945 – 1991 гг.  

Становление и развитие основных промышленных предприятий (УАЗ, УАПК и др.), их 

влияние на культуру.  

Ульяновск как центр туризма.  

Музейная система Ульяновска.  



Образование, литература и фольклор, театр, архитектура, живопись, кинематограф, 

телевидение.  

Проблемы в области культуры, связанные с вхождением Ульяновской области в рыночную 

экономику.  

Современное развитие культуры.  

Международный культурный фестиваль в Ульяновске. 

Задания к занятию: 

Подготовить презентации по теме занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

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 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) 

Свободно распространяемое ПО 



Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

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 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

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.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



практических занятий Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

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.  

Аудудитория № 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.  

Аудудитория № 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 

 


