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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Литературное краеведение»  включена в вариативную часть Блока 1 Дис-
циплины по выбору – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педаго-
гическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образова-

тельной программы «Русский язык. Литература», очной формы обучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины «Литературное краеведение» заключается в том, чтобы кон-
цептуально  рассмотреть  особенности  историко-литературного процесса устной и письмен-

ной словесности конкретного российского региона – Симбирской губернии\Ульяновской об-
ласти, а также жизнь и творчество писателей, так или иначе связанных с Симбирским краем: 

Н. Карамзина, И. Дмитриева, Д. Ознобишина,  Н. Языкова,  П. Анненкова, И. Гончарова, Д. 
Минаева и др.; дать студентам современные представления о литературном краеведении как 
междисциплинарной научной дисциплине, включающий в себя, во взаимосвязи, помимо ли-

тературоведческих – исторические, лингвистические, этнографические, географические и др. 
знания. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-
ющими результатами обучения по дисциплине «Литературное краеведение» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к ком-
муникации в устной 

и письменной фор-
мах на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

ОР-1 

базовые правила 
грамматики; 
продуктивный 

лексический запас 
в рамках тематики 

курса; 
 

ОР-2 

языковые средства 
(лексические, 

грамматические, 
фонетические), на 
основе которых 

совершенствуются 
базовые умения 

говорения, ауди-
рования, чтения и 
письма. 

 
ОР-3 

требования к рече-

вому и языковому 
оформлению уст-

ных и письменных 
текстов с учетом 
специфики про-

фессиональной 
культуры; 

 

ОР-4 
отойти от подготовлен-
ного текста выступления 

и развивать интересные 
точки зрения, высказан-

ные кем-то из слушате-
лей, демонстрируя ло-
гичность в построении 

высказываний и легкость 
в формулировании мыс-

лей, 
понимать простые по-
вседневные выражения, 

направленные на удовле-
творение простых ин-

формативных потребно-
стей; 
понимать короткие про-

стые тексты, содержа-
щие фактическую ин-
формацию и написанные 

повседневным или про-
фессионально-

ориентированным язы-
ком, 

 

ОР-5 
писать четкие, хорошо 

 
ОР-7 

навыками обна-

ружения лексико-
грамматических, 

орфографических 
и пунктуацион-
ных ошибок в 

текстах (руко-
писных и печат-

ных), 
 стратегиями об-
мена информаци-

ей в ходе офици-
ального обсужде-

ния проблемы, 
связанной с про-
фессиональной 

деятельностью, 
если говорят мед-

ленно и четко; 
способностью из-
лагать и запра-

шивать в устном 
и письменном ви-

де простую, не-
обходимую ин-
формацию. 
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структурированные тек-

сты по сложной темати-
ке, подчеркивая важные, 

остро стоящие вопросы, 
расширяя и подкрепляя 
точку зрения при помо-

щи довольно разверну-
тых дополнительных 

рассуждений, доводов и 
подходящих примеров и 
завершая повествование 

выводами, 
дать оценку различным 

идеям и вариантам ре-
шения проблем как в 
устной, так и письмен-

ной форме, соблюдая 
языковой стиль, соответ-

ствующий предполагае-
мому адресату 
самостоятельно извле-

кать информацию из 
прочитанного, меняя вид 

и скорость чтения, в за-
висимости от типа текста 
и целей и избирательно 

используя необходимые 
справочные материалы. 

 
ОР-6 

принять активное уча-

стие в обсуждениях на 
профессиональную тему, 

без усилий самостоя-
тельно понимая собесед-
ника, хотя иногда уточ-

няя отдельные детали; 
понимать и извлекать 

информацию из всех 
форм письменной речи, 
включая сложные в 

структурном отношении 
нехудожественные тек-

сты, относящиеся к сфе-
ре профессиональных 
интересов при условии, 

что имеет возможность 
перечитать сложные от-

резки; 
уверенно и ясно изло-
жить сложную тему 

аудитории, строя речь 
таким образом и упро-

щая ее настолько, 

ОР-8- 

стратегиями об-
мена информаци-

ей на повседнев-
ные и другие те-
мы из области 

профессиональ-
ных интересов, 

уверенно под-
тверждая собран-
ную фактическую 

информацию по 
типичным вопро-

сам в рамках сво-
ей профессио-
нальной деятель-

ности; 
способностью пе-

редавать инфор-
мацию в устной и 
письменной фор-

мах по конкрет-
ной тематике, 

четко и правиль-
но объясняя суть 
проблемы. 

 
ОР-9 

стратегиями об-
мена информаци-
ей на повседнев-

ные и другие те-
мы из области 

профессиональ-
ных интересов, 
останавливаясь 

на причинах и 
следствиях и 

взвешивая поло-
жительные и от-
рицательные сто-

роны различных 
подходов; 

способностью пе-
редавать инфор-
мацию в устной и 

письменной фор-
мах как по кон-

кретной, так и по 
абстрактной те-
матике, ясно и 

четко выражая 
мысль, успешно 

приспосабливаясь 
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насколько этого требует 

аудитория, 
писать сложные докла-

ды, статьи и эссе с аргу-
ментацией или критиче-
ской оценкой проектов 

или литературных про-
изведений, 

делать публичные не-
подготовленные сооб-
щения, говоря бегло и 

соблюдая логику изло-
жения мыслей, пользуясь 

ударением и интонацией 
для более точной пере-
дачи смысла 

к адресату сооб-

щения. 

способность к само-

организации и само-
образованию  
(ОК-6) 

ОР-10 

содержание про-
цессов самоорга-

низации и самооб-
разования, их осо-
бенности (допус-

кает существенные 
ошибки при рас-

крытии содержа-
ния и особенно-
стей процессов 

самоорганизации и 
самообразования). 

 
ОР-11 

содержание про-

цессов самоорга-
низации и самооб-

разования, их осо-
бенности и техно-
логий реализации, 

исходя из целей 
совершенствова-

ния профессио-
нальной деятель-
ности (демонстри-

рует знание со-
держания и осо-

бенностей процес-
сов самоорганиза-
ции и самообразо-

вания, но дает не-
полное обоснова-

ние соответствия 
выбранных техно-
логий реализации 

процессов целям 
профессионально-

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать приорите-

ты при осуществлении 
деятельности;строить 
процесс овладения ин-

формацией, отобранной 
и структурированной для 

выполнения профессио-
нальной деятельности 
(допускает ошибки; ис-

пытывает трудности при 
планировании и уста-

новлении приоритетов). 
 

ОР-14 

планировать цели и 
устанавливать приорите-

ты при осуществлении 
деятельности; самостоя-
тельно строить процесс 

овладения информацией, 
отобранной и структури-

рованной для выполне-
ния профессиональной 
деятельности (может за-

трудниться при обосно-
вание выбранных целей 

и приоритетов). 
 

ОР-15 

планировать цели и 
устанавливать приорите-

ты при осуществлении 
деятельно-
сти;самостоятельно 

строить процесс овладе-
ния информацией, ото-

ОР-16 
технологиями ор-

ганизации про-
цесса самообра-
зования и само-

организации 
(владеет отдель-

ными приемами 
самообразования 
и саморегуляции, 

допускает ошиб-
ки при их реали-

зации). 
 

ОР-17 

технологиями ор-
ганизации про-

цесса самообра-
зования и само-
организации. 

 
ОР-18 

технологиями ор-
ганизации про-
цесса самообра-

зования и само-
организации; 

приемами целе-
полагания во 
временной пер-

спективе, спосо-
бами планирова-

ния, организации, 
самоконтроля и 
самооценки дея-

тельности. 
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го роста). 

 
ОР-12 

содержание про-
цессов самоорга-
низации и самооб-

разования, их осо-
бенности и техно-

логий реализации, 
исходя из целей 
совершенствова-

ния профессио-
нальной деятель-

ности. 

бранной и структуриро-

ванной для выполнения 
профессиональной дея-

тельности. 
 

готовность к взаи-
модействию с 
участниками обра-

зовательного про-
цесса (ПК-6) 

ОР-19 
основные пред-
ставления о прин-

ципах взаимодей-
ствия с участни-

ками образова-
тельного процесса, 
сущность педаго-

гического обще-
ния; основы орга-

низации работы в 
коллективе; 

 

ОР-20 
основные методы 

оптимизации вза-
имодействия с 
участниками обра-

зовательного про-
цесса, основы ор-

ганизации работы 
в коллективе; 

 

ОР-21 
все необходимые 

сведения в области 
педагогики, пси-
хологии, социоло-

гии и других дис-
циплин, необхо-

димые для реше-
ния задачи опти-
мального взаимо-

действия с други-
ми участниками 

образовательного 
процесса (в рамках 
как изученных 

лекционных кур-
сов, так и изучен-

ОР-22 
оценивать различные 

элементы образователь-
ного процесса с позиций 
оптимальности взаимо-

действия с участниками 
данного процесса, вести 

диалог и добиваться 
успеха в процессе ком-
муникации; 

 
ОР-23 

самостоятельно состав-
лять учебные программы 
с учетом оптимизации 

процесса взаимодействия 
с участниками образова-

тельного процесса, осу-
ществлять диалог и до-
биваться успеха в про-

цессе коммуникации; 
 

ОР-24 
планировать и осуществ-
лять образовательный 

процесс с учетом взаи-
модействия с другими 

участниками данного 
процесса; 

ОР-25 

базовыми пред-
ставлениями о 

принципах взаи-
модействия с 
участниками об-

разовательного 
процесса; в целом 

коммуникатив-
ными навыками, 
способами уста-

новления контак-
тов и поддержа-

ния взаимодей-
ствия; 

 

ОР-26 
практическими 

навыками взаи-
модействия с 
участниками об-

разовательного 
процесса; 

 
ОР-27 

всем необходи-

мым профессио-
нальным инстру-

ментарием, поз-
воляющим гра-
мотно решать за-

дачу взаимодей-
ствия с участни-

ками образова-
тельного процес-
са. 
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ной самостоятель-

но дополнитель-
ной литературы); 

 

 

3. Место дисциплины  (модуля)  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Литературное краеведение»  является дисциплиной по выбору вариа-
тивной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 
(профиль) образовательной программы «Русский язык. Литература», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.15 История русской литературы). 
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках следую-

щих дисциплин 1 курса: Б1.В.ОД.13  Литературоведение и Б1.В.ОД.14 Устное народное 
творчество, 1-5 курсов: Б1.В.ОД.15 История русской литературы.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

9 3 108 18 - 30 60 48 зачет 

Ито
го: 

3 108 18 - 30 60 
48  

(100%) 
 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), 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, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам ор-
ганизации обучения 
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Тема 1. Литературное краеведение как научная дис-

циплина 

3 
- 5 10 8 

Тема 2. Писатели и литераторы – уроженцы Симбир-

ского края 
3 

- 5 10 
8 

Тема 3. Писатели и литераторы, жившие (пребывав-

шие) на территории Симбирского края 

3 
- 5 10 8 

Тема 4. Писатели и литераторы, имевшие отношение 

к Симбирскому краю 
3 - 5 10 

8 

Тема 5. Литературные места Ульяновска и Ульянов-

ской области 

3 - 5 10 
8 

Тема 6. Литературное краеведение на уроках  и во 

внеурочной деятельности учителя-словесника 
3 - 5 10 

8 

ИТОГО: 
18  30 60 

48  
(100%) 

 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Литературное краеведение как научная дисциплина 

О месте литературного краеведения в комплексе научных дисциплин, способствующих по-

знанию (ведению) края.  Литературное краеведение и литературоведение. Источники литера-
турного краеведения – дневники, эпистолярная литература, периодика, архивные документы, 

мемуары и др. 
Интерактивная форма: работа в микрогруппах (составление словаря ульяновских-

симбирских писателей); дискуссия об уроках с использованием краеведческого материала  в 

школе. 
 

Тема 2. Писатели и литераторы – уроженцы Симбирского края  

Обзор жизни и деятельности писателей – уроженцев края: Андреева-Бурлака,  Бекетова,  Бе-
ляева, Гончарова,  И.и М. Дмитриевых,  Н. Мандрыкина,  П. Мартьянова,  Д.И. и Д.Д. Мина-

евых, Назарьева, Ознобишина, Панова, Потанина, Садовникова, Тимофеева,   Языкова и др. 
Интерактивная форма: экскурсия  в отдел рукописей и редких книг Ульяновской област-

ной научной библиотеки; написание и обсуждение эссе « Личные библиотеки симбирских 
писателей» 
 

Тема 3.  Писатели и литераторы, жившие (пребывавшие) на территории Симбирского 

края  

Обзор жизни и деятельности писателей,  живших (пребывавших) на территории края: Акса-
кова,  Анненкова,  Веревкина, Гарина-Михайловского, Горького, Гольц-Миллера, 
Д.Давыдова, Жуковского, К.Иванова, Огарева, А.Одоевского, Погодина, Пушкина, Розанова, 

Соллогуба, Цыганова, Чернышевского и др. 
Интерактивная форма: тренинг по выразительному чтению произведений ульяновских-

симбирских писателей. 
 
Тема 4. Писатели и литераторы, имевшие отношение к Симбирскому краю 
Обзор жизни и деятельности писателей, имевших отношение к краю: Радищева, Воейкова, 
Гоголя, Лермонтова, Хомякова, Ахматовой, Венедикта Ерофеева, Набокова, Виктора Некра-

сова и др. 
Интерактивная форма: экскурсия в один из ульяновских музеев; написание и обсуждение 
эссе «Гончаровские уголки Симбирска» 

 
Тема 5. Литературные места Ульяновска и Ульяновской области 
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Обзор литературных мест Ульяновска (гончаровская беседка, Венец и др.) и области (Ак-
саково, Верхняя Маза, Языково, Карсун, Чириково, Дмитриево-Помряськино, Новиковка, 

Озерки,  Русская Бекшанка, Новое Никулино, Павловка, Димитровград и др.) 
Интерактивная форма: работа в микрогруппах по составлению карты «Литературные места 
Симбирского края. 

 
Тема 6. Литературное краеведение на уроках  и во внеурочной  деятельности учителя- 

словесника  
Специфика уроков с краеведческой составляющей и краеведческих спецкурсов и спецсеми -
наров. Работа факультативов и кружков. Литературно-краеведческие экскурсии и т.д. Опыт 

работы ульяновских учителей в этом направлении. Программа базового спецкурса для 5-11 
классов Г.Л. Коровкиной и Т.Н. Васильчиковой, интегративные программы (с использова-

нием литературного краеведческого материала) Е.К. Рыковой «Культура Симбирского края», 
А.П. Рассадина  «Региональная культура» и др. 
Интерактивная форма: групповое обсуждение специфики внеклассных занятий по литера-

турному краеведению и подготовка презентаций. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

  
1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-

методические рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с. 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной  

аттестации 

Организация и проведение аттестации  

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-
имущественно не на сообщение студентам (будущим бакалаврам) 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 студента (будущего бакалавра) необходимо используются как тра-
диционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно тра-

диционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновацион-
ные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практи-
ке. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на базовом (начальном) и по-
роговом уровнях. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисципли-
ны-практикума через сформированность образовательных результатов. 
 

Текущая аттестация  осуществляется в форме  практических работ (эссе и др.), проверяю-
щих знания студентами содержания основных тем дисциплины. 

 
Промежуточная  аттестация   осуществляется в форме зачета, , на котором студенты отве-
чают на один теоретический вопрос по курсу  и представляют конспект урока или внекласс-

ного мероприятия с использованием краеведческих материалов. 
 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
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Компетенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 
способность к 
коммуникации в 

устной и пись-
менной формах 
на русском и ино-

странном языках 
для решения за-

дач межличност-
ного и межкуль-
турного взаимо-

действия 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

современную 
теоретическую 

концепцию 
культуры речи, 

орфоэпические, 
акцентологиче-
ские, грамма-

тические, лек-
сические нор-

мы русского 
литературного 
языка; грамма-

тическую си-
стему и лекси-

ческий мини-
мум одного из 
иностранных 

языков; уни-
версальные за-

кономерности 
структурной 
организации и 

самоорганиза-
ции текста; 

ОР-1 
базовые правила 

грамматики; 
продуктивный 
лексический за-

пас в рамках те-
матики курса; 

 
ОР-2 

языковые сред-

ства (лексиче-
ские, граммати-

ческие, фонети-
ческие), на ос-
нове которых 

совершенству-
ются базовые 

умения говоре-
ния, аудирова-
ния, чтения и 

письма. 
 

ОР-3 
требования к ре-
чевому и языко-

вому оформле-
нию устных и 

письменных тек-
стов с учетом 
специфики про-

фессиональной 
культуры; 

  

Модельный 

(уметь) 
извлекать 
смысл из ска-

занного и про-
читанного на 

иностранном 
языке; исполь-
зовать ино-

странный язык 
в межличност-

ном общении и 
профессио-
нальной дея-

тельности; ло-
гически верно 

организовывать 

 

ОР-4 

отойти от подготов-
ленного текста вы-
ступления и разви-

вать интересные 
точки зрения, выска-

занные кем-то из 
слушателей, демон-
стрируя логичность 

в построении выска-
зываний и легкость в 

формулировании 
мыслей, 
понимать простые 

повседневные выра-
жения, направлен-

ные на удовлетворе-
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устную и 

письменную 
речь; 

ние простых инфор-

мативных потребно-
стей; 

понимать короткие 
простые тексты, со-
держащие фактиче-

скую информацию и 
написанные повсе-

дневным или про-
фессионально-
ориентированным 

языком, 
 

ОР-5 
писать четкие, хо-
рошо структуриро-

ванные тексты по 
сложной тематике, 

подчеркивая важ-
ные, остро стоящие 
вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку 
зрения при помощи 

довольно разверну-
тых дополнительных 
рассуждений, дово-

дов и подходящих 
примеров и завершая 

повествование выво-
дами, 
дать оценку различ-

ным идеям и вариан-
там решения про-

блем как в устной, 
так и письменной 
форме, соблюдая 

языковой стиль, со-
ответствующий 

предполагаемому 
адресату 
самостоятельно из-

влекать информацию 
из прочитанного, 

меняя вид и скорость 
чтения, в зависимо-
сти от типа текста и 

целей и избиратель-
но используя необ-

ходимые справочные 
материалы. 
 

ОР-6 
принять активное 

участие в обсужде-
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ниях на профессио-

нальную тему, без 
усилий самостоя-

тельно понимая со-
беседника, хотя ино-
гда уточняя отдель-

ные детали; 
понимать и извле-

кать информацию из 
всех форм письмен-
ной речи, включая 

сложные в структур-
ном отношении не-

художественные 
тексты, относящиеся 
к сфере профессио-

нальных интересов 
при условии, что 

имеет возможность 
перечитать сложные 
отрезки; 

уверенно и ясно из-
ложить сложную те-

му аудитории, строя 
речь таким образом 
и упрощая ее 

настолько, насколь-
ко этого требует 

аудитория, 
писать сложные до-
клады, статьи и эссе 

с аргументацией или 
критической оцен-

кой проектов или 
литературных про-
изведений, 

делать публичные 
неподготовленные 

сообщения, говоря 
бегло и соблюдая 
логику изложения 

мыслей, пользуясь 
ударением и интона-

цией для более точ-
ной передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой рече-
вой коммуни-

кации, опира-
ясь на совре-
менное состоя-

ние языковой 
культуры; 

  

ОР-7 
навыками 

обнаруже-
ния лекси-

ко-
граммати-
ческих, ор-

фографиче-
ских и 
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навыками из-

влечения необ-
ходимой ин-

формации из 
оригинального 
текста на ино-

странном языке 
по профессио-

нальной про-
блематике. 

пунктуаци-

онных 
ошибок в 

текстах 
(рукопис-
ных и пе-

чатных), 
 стратегия-

ми обмена 
информа-
цией в ходе 

официаль-
ного об-

суждения 
проблемы, 
связанной с 

профессио-
нальной де-

ятельно-
стью, если 
говорят 

медленно и 
четко; 

способно-
стью изла-
гать и за-

прашивать 
в устном и 

письменном 
виде про-
стую, необ-

ходимую 
информа-

цию. 
 

ОР-8- 

стратегия-
ми обмена 
информа-

цией на по-
вседневные 

и другие 
темы из об-
ласти про-

фессио-
нальных 

интересов, 
уверенно 
подтвер-

ждая со-
бранную 

фактиче-
скую ин-
формацию 
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по типич-

ным вопро-
сам в рам-

ках своей 
профессио-
нальной де-

ятельности; 
способно-

стью пере-
давать ин-
формацию 

в устной и 
письменной 

формах по 
конкретной 
тематике, 

четко и 
правильно 

объясняя 
суть про-
блемы. 

 
ОР-9 

стратегия-
ми обмена 
информа-

цией на по-
вседневные 

и другие 
темы из об-
ласти про-

фессио-
нальных 

интересов, 
останавли-
ваясь на 

причинах и 
следствиях 

и взвешивая 
положи-
тельные и 

отрица-
тельные 

стороны 
различных 
подходов; 

способно-
стью пере-

давать ин-
формацию 
в устной и 

письменной 
формах как 

по конкрет-
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ной, так и 

по аб-
страктной 

тематике, 
ясно и чет-
ко выражая 

мысль, 
успешно 

приспосаб-
ливаясь к 
адресату 

сообщения. 

ОК-6 
способностью к 

самоорганизации 
и самообразова-

нию 
 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

систему совре-

менного рус-
ского языка 

(фонетический, 
лексический, 
грамматиче-

ский уровни); 

ОР-10 
содержание про-

цессов самоор-
ганизации и са-
мообразования, 

их особенности 
(допускает су-

щественные 
ошибки при рас-
крытии содер-

жания и особен-
ностей процес-

сов самооргани-
зации и самооб-
разования). 

 
ОР-11 

содержание про-
цессов самоор-
ганизации и са-

мообразования, 
их особенности 

и технологий 
реализации, ис-
ходя из целей 

совершенство-
вания професси-

ональной дея-
тельности (де-
монстрирует 

знание содержа-
ния и особенно-

стей процессов 
самоорганиза-
ции и самообра-

зования, но дает 
неполное обос-

нование соот-
ветствия вы-
бранных техно-

логий реализа-
ции процессов 
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целям профес-

сионального ро-
ста). 

 
ОР-12 

содержание про-

цессов самоор-
ганизации и са-

мообразования, 
их особенности 
и технологий 

реализации, ис-
ходя из целей 

совершенство-
вания професси-
ональной дея-

тельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять зна-
ния о единицах 
различных 

уровней языко-
вой системы в 

учебной дея-
тельности; вы-
делять едини-

цы различных 
уровней языко-

вой системы и 
анализировать 
их в единстве 

содержания, 
формы и функ-

ции 
 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать прио-
ритеты при осу-
ществлении дея-

тельности;строить 
процесс овладения 

информацией, ото-
бранной и структу-
рированной для вы-

полнения професси-
ональной деятельно-

сти (допускает 
ошибки; испытывает 
трудности при пла-

нировании и уста-
новлении приорите-

тов). 
 

ОР-14 

планировать цели и 
устанавливать прио-

ритеты при осу-
ществлении дея-
тельности; самостоя-

тельно строить про-
цесс овладения ин-

формацией, ото-
бранной и структу-
рированной для вы-

полнения професси-
ональной деятельно-

сти (может затруд-
ниться при обосно-
вание выбранных 

целей и приорите-
тов). 
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ОР-15 
планировать цели и 

устанавливать прио-
ритеты при осу-
ществлении дея-

тельно-
сти;самостоятельно 

строить процесс 
овладения информа-
цией, отобранной и 

структурированной 
для выполнения 

профессиональной 
деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками вы-

деления единиц 
различных 
уровней языко-

вой системы и 
анализа этих 

единиц в един-
стве их содер-
жания, формы 

и функции 

  

ОР-16  

технологи-
ями органи-

зации про-
цесса само-
образова-

ния и само-
организа-

ции (владе-
ет отдель-
ными при-

емами са-
мообразо-

вания и са-
морегуля-
ции, допус-

кает ошиб-
ки при их 

реализа-
ции). 

 

ОР-17 
технологи-

ями органи-
зации про-
цесса само-

образова-
ния и само-

организа-
ции. 

 

ОР-18 
технологи-

ями органи-
зации про-
цесса само-

образова-
ния и само-
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организа-

ции; прие-
мами целе-

полагания 
во времен-
ной пер-

спективе, 
способами 

планирова-
ния, орга-
низации, 

само-
контроля и 

самооценки 
деятельно-
сти. 

ПК - 6 Готов-
ность к взаимо-

действию с 
участниками об-
разовательного 

процесса 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

способы орга-

низации со-
трудничества и 

взаимодей-
ствия участни-
ков образова-

тельного про-
цесса, основ-

ные методы 
сплочения кол-
лектива; 

ОР-19 

основные пред-
ставления о 

принципах вза-
имодействия с 
участниками об-

разовательного 
процесса, сущ-

ность педагоги-
ческого обще-
ния; основы ор-

ганизации рабо-
ты в коллективе; 

 
ОР-20 

основные мето-

ды оптимизации 
взаимодействия 

с участниками 
образовательно-
го процесса, ос-

новы организа-
ции работы в 

коллективе; 
 

ОР-21 

все необходи-
мые сведения в 

области педаго-
гики, психоло-
гии, социологии 

и других дисци-
плин, необходи-

мые для реше-
ния задачи оп-
тимального вза-

имодействия с 
другими участ-
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никами образо-

вательного про-
цесса (в рамках 

как изученных 
лекционных 
курсов, так и 

изученной само-
стоятельно до-

полнительной 
литературы); 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 
организацию 

сотрудничества 
и взаимодей-
ствия обучаю-

щихся; само-
стоятельно 

оценивать эф-
фективность 
собственной 

педагогической 
деятельности с 

точки зрения 
взаимодей-
ствия с други-

ми участника-
ми образова-

тельного про-
цесса; плани-
ровать и орга-

низовывать 
свою деятель-

ность в целост-
ном педагоги-
ческом процес-

се;   

 

ОР-22 
оценивать различные 

элементы образова-
тельного процесса с 

позиций оптималь-
ности взаимодей-
ствия с участниками 

данного процесса, 
вести диалог и доби-

ваться успеха в про-
цессе коммуника-
ции; 

 
ОР-23 

самостоятельно со-
ставлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации про-
цесса взаимодей-

ствия с участниками 
образовательного 
процесса, осуществ-

лять диалог и доби-
ваться успеха в про-

цессе коммуника-
ции; 

 

ОР-24 
планировать и осу-

ществлять образова-
тельный процесс с 
учетом взаимодей-

ствия с другими 
участниками данно-

го процесса; 

 

Практический  

(владеть) 

способами вза-

имодействия с 
различными 

субъектами пе-
дагогического 
процесса. 

  

ОР-25 
базовыми 
представ-

лениями о 
принципах 

взаимодей-
ствия с 
участника-

ми образо-
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вательного 

процесса; в 
целом ком-

муникатив-
ными навы-
ками, спо-

собами 
установле-

ния контак-
тов и под-
держания 

взаимодей-
ствия; 

 
ОР-26 

практиче-

скими 
навыками 

взаимодей-
ствия с 
участника-

ми образо-
вательного 

процесса; 
 

ОР-27 

всем необ-
ходимым 

профессио-
нальным 
инструмен-

тарием, 
позволяю-

щим гра-
мотно ре-
шать задачу 

взаимодей-
ствия с 

участника-
ми образо-
вательного 

процесса. 

 
 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

 

 



№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего 

оценивания показате-

ля формирования ком-

петенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

1 

Тема 1. Литературное краеве-

дение как научная дисципли-
на 

ОС-1 

                  

2 
Тема 2. Писатели и литерато-
ры – уроженцы Симбир-ского 

края 

ОС-2 
+ + +       + + +       

3 

Тема 3. Писатели и литерато-
ры, жившие (пребывав-шие) 

на территории Симбирского 
края. 

ОС-2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

Тема 4. Писатели и литерато-

ры, имевшие отношение к 
Симбирскому краю 

ОС-2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5 
Тема 5. Литературные места 
Ульяновска и Ульяновской 

области 

ОС-2 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 

Тема 6. Литературное краеве-
дение на уроках  и во вне-

урочной деятельности учите-
ля-словесника 

ОС-2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

экзамен в форме 
устного собеседо-
вания по вопросам 

и письменного 
выполнения прак-

тического задания 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего 

оценивания показате-

ля формирования ком-

петенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

         

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

1 
Тема 1. Литературное краеве-
дение как научная дисципли-

на 

ОС-1 
                  

2 
Тема 2. Писатели и литерато-
ры – уроженцы Симбир-ского 

края 

ОС-2 
+ + +                

3 

Тема 3. Писатели и литерато-
ры, жившие (пребывав-шие) 

на территории Симбирского 
края. 

ОС-2 

+ + + + + + + + +          

4 
Тема 4. Писатели и литерато-
ры, имевшие отношение к 

Симбирскому краю 

ОС-2 
+ + + + + + + + +          

5 
Тема 5. Литературные места 
Ульяновска и Ульяновской 

области 

ОС-2 
+ + + + + + + + +          

6 

Тема 6. Литературное краеве-
дение на уроках  и во вне-
урочной деятельности учите-

ля-словесника 

ОС-2 

+ + + + + + + + +          

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

экзамен в форме 

устного собеседо-
вания по вопросам 

и письменного 
выполнения прак-
тического задания 

+ + + + + + + + +          



 

 

                                                    Текущая аттестация  

 

 

ОС-1 – Эссе на краеведческую тему ( 19 век)   

 

ОС-2  – Эссе на краеведческую тему (20 век) 

 

Промежуточная аттестация 

 

Зачет 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

 

Критерии выставления зачѐта 

- От 0 до 6 баллов: 

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 14 баллов: 

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 ис-
пользуется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приво-

дят к коррекции ответа. 
 

- От 15 до 19 баллов: 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и по-
следовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, опре-

делении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно- след-
ственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

- От 20 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дан относительно полный ответ 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 32 баллов: 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отража-
ет сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком 
с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или не-

точности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 
 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 9 семестра, трудоѐмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 
определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐхбалль-



 23 

ной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 
дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» Более  151 

«не зачтено» менее 151 

 
По результатам 9 семестра, трудоѐмкость которого составляет 3 ЗЕ, итоговым контро-

лем является зачѐт, для получения которого студенту нужно набрать более 80 баллов. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Литературное краеведение в контексте истории и культуры региона. Краеведческая биб-

лиография; 

2. История литературного краеведения в России; 

3. Источники литературного краеведения – дневники, эпистолярная литература, периодика, 

архивные документы, мемуары и др.; 

4. Внетекстовой уровень краеведческого исследования: родословная, быт семьи, круг чте-

ния, мемориальные места и др.; 

5. Текстуальный уровень изучения: отражение в произведении особенностей местности, 

природы и т.д. края, соотношение «локальной» тематики с общей направленностью твор-

чества писателя, использование «местного колорита» на разных этапах творчества, жан-

ровая специфика и т.д.; 

6. Способы классификации краеведческого материалы; 

7. Писатели и литераторы – уроженцы Симбирского края 18-19 века (обзор); 

8. Писатели и литераторы – уроженцы Симбирского края 20 века (обзор); 

9. Писатели и литераторы, жившие (пребывавшие) на территории Симбирского края  в 18-

19 веке (обзор); 

10. Писатели и литераторы, жившие (пребывавшие) на территории Симбирского края в 20 

веке (обзор); 

11. Писатели и литераторы, имевшие отношение к Симбирскому краю (обзор); 

12. Проблема изучения и описания околописательского обихода; 

13. .Литературные места Ульяновска и Ульяновской области; 

14. Специфика  краеведческих спецкурсов и спецсеминаров в школе. Работа факультативов и 

кружков; 

15. Местный колорит в произведениях писателя (по выбору студента). 
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Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 

баллов  
за занятие 

Максимальное 
количество 

баллов  
по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Посещение лабораторных занятий - - 

4. Работа на занятии (10): 

-готовность к занятию; 
-результат выполнения домашней работы; 
- работа на занятии. 

12 

2 
6 
4 

180 

5. 

 

Индивидуальное задание 32 64 

6. Рубежный контроль – зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

8 семестр 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Кон-

трольные 

работы 

Зачет  

     

  

8 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

9 х 1=9 

баллов 

15х 1=15 

баллов 

12 х 15=180 

баллов 
64 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
15 баллов max 

180 баллов 

max 

64  бал-

ла max 

300 баллов 

max 

 
 

 

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

дисциплины  

 

Основная литература 

1. Шамов В. П. Краеведение Беларуси: учебное пособие. Минск: РИПО, 2014.Объем: 
303. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463335&sr=1  

2. Литература Вятского края: модели учебных занятий для внеурочной деятельности и 

дополнительного образования учащихся: 10–11 классы [Электронный ресурс] : учеб-
но-методическое пособие / под ред. Т.В. Кошурниковой. – Киров: Старая Вятка, 2015- 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526659   
 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Н. М. Карамзин в зеркале мемуаристики [Текст] : сост., вступ. ст. Л. А. Сапченко. - 
Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 219 с. - ISBN 978-5-
86045-627-3 : 200.00. (Библиотека УЛГПУ) 

2. Симбирский текст русской культуры : проблемы реконструкции [Текст] : сборник ма-
териалов конференции / МОиН РФ, ГОУ ВПО УлГУ; сост. и отв. ред. Л. А. Сапчен-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463335&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526659
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ко. - Ульяновск : Гарт, 2011. - 142 с. - Список лит. в конце статей. - ISBN 978-5-
904431-68-6 : 150.00. (Библиотека УЛГПУ) 

3. Симбирские люди в Отечественную войну 1812 года [Текст] : сборник документов и 
материалов / М-во искусства и культур. политики Ульян. обл., ОГБУ "Гос. архив 
Ульян. обл.". - Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2013. - 328 с. : ил. - 

Список лит.: с. 325-326. - ISBN 978-5-94655-244-8 : 330.00. (Библиотека УЛГПУ) 
 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Литературное 

краеведение 
 

Ульяновская-

Симбирская энцикло-
педия 

http://www.ul-sim-

encyclopedia.zsuo.ru/  

Свободный  

доступ 

2. Литературное 
краеведение 

 

Краеведческие элек-
тронные ресурсы 

ОГБУК "Дворец 
книги" 

http://uonb.ru/index.p
hp?option=com_conte

nt&view=article&id=
2673:news&Itemid=1

47  

Свободный  

доступ 

3. Литературное 
краеведение 

 

Краеведы Симбирско-
го-Ульяновского края  

http://simblet.uonb.ru/  Свободный  

доступ 

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

И.Н. Ульянова» 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 
 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и само-
стоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, вопросы для 
контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы обучения, такие как,  

решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

http://www.ul-sim-encyclopedia.zsuo.ru/
http://www.ul-sim-encyclopedia.zsuo.ru/
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://simblet.uonb.ru/
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Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 
предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции препода-
ватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, реко-
мендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 

методике его проведения. 
Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различ-

ных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссион-
ные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, решение практи-
ческих задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие.  

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 
должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 
«Теория текста» изучается студентами очниками в 10 семестре.  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 
на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 
учебниками, основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требу-
ющая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-
ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-
сы по изучаемому материалу.  

   Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-
ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-
емым программой.   

   Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре поз-
воляет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных прак-

тических задач и моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в рав-
ной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретиче-
ских и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения 

дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оцен-
ки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по ко-

торому 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., 
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№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 обработ-
ки 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-
LaTeX, 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 

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 рабо-

ты на 16 ядрах) 
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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 
DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 
FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

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

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-
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 мента 

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 

и практических занятий. 

 
 

 
 
 

 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 зеле-
ная(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 зеле-

ная(03416941) – 1 шт.; Што-
ры – 7 шт. 
Пианино – 1 шт (3067) 

 
 

Посадочные места – 30. Стол 
ученический двухместный– 
15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 
стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 
стол   компьютерный прямой 
с тумбой – 1 шт.  

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-
dows 7 Professional + MS Of-
fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 
№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 
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Аудитория № 445 
Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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-
меловая  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 преподавате-

ля(офисный) – 1 
шт.(9419013), 

дополнительные столы для 
техники – 2 шт., жалюзи – 3 
шт. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 
двусторонняя 90*120см пе-
редвижная.зеленая 

BRAUBERG 
(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 Pro 8 OEM, Граж-

данско-правовой договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 
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 Аудитория № 446 
Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

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 
факультета 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-
меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 
коммутатор TP-Link TL-
SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  
AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 
NXRYKER 034 – 25 шт.,  
1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  
153х203 см (ВА0000004035). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 
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 Аудитория № 447 
Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятель-

ной подготовки с доступом в 
Интернет. Аудитория для 

практических и семинарских 
занятий. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 
и практических занятий. 

 

 

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., 

стул ученический – 35 шт., 

* 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  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 
Windows, лицензия  

EAV-0120085134, кон-
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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-
меловая  ТЭ 
300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 
(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в со-
ставе 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). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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 
 
 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
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73 моноблока, соединѐнных 
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 акустические 

колонки. 

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.  
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