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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Литературный Симбирск-Ульяновск» включена в вариативную  часть 

дисциплин по выбору  по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль образовательной программы «Методология и методика литературного образова-

ния» заочной формы обучения в магистратуре. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель  освоения дисциплины «Литературный Симбирск-Ульяновск» – заключается в том, 

чтобы рассмотреть  проблему « регионального текста» в теоретическом и практическом ас-

пектах. 

Понятие текста, как известно, одно из ключевых понятий в  науках гуманитарного цикла, 

давно вышедшее за рамки специально литературоведческой и лингвистической интерпрета-

ции и приобретшее статус культурологического. Обращение исследователей к периферий-

ным\нестоличным (пермскому, тверскому, вятскому, екатеринбургскому, саратовскому, се-

верному и др.) текстам русской культуры и словесности стало в последние годы явлением 

повсеместным  

Российская провинция постепенно перестает быть маргинальной зоной филологической 

науки. Как и во всяком сравнительно новом направлении гуманитарных исследований, раз-

брос методик и методов  здесь очень широк. Однако дело не только и далеко не столько в 

новизне  подходов, но в изначальной амбивалентности, текучести и неохватности рассматри-

ваемого объекта.  

Как совершенно справедливо заметил еще Топоров, применительно к петербургскому 

тексту, он – этот текст – « понятие относительное и меняющее свой объем в зависимости от 

целей, которые преследуются при операционном использовании этого понятия». Нельзя не 

согласиться и с другой мыслью ученого, что необходимо  наметить крайние пределы  текста, 

внутри которого обращение к нему сохраняет свой смысл : при экстенсивном варианте это 

изучение « теоретико-множественной суммы признаков, характерных  для произведений, со-

ставляющих субстрат» текста , при интенсивном варианте – « теоретико-множественное 

произведение тех же признаков»   

Курс может сыграть важную роль в деле формирования базиса личностной культуры бу-

дущего журналиста, оказать помощь в его целостно-смысловой ориентации. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине ««Литературный Симбирск-Ульяновск» 
 

Компетенции  теоретиче-

ский 

знает 

 

модельный 

умеет 
практический 

владеет  

способность ис-

пользовать основы 

философских и 

социогуманитар-

ных знаний для 

формирования 

научного мировоз-

зрения.ОК-1) 

 ОР-1 

- основные 

философские 

категории 

ОР-2 

- выбрать в зависи-

мости от требуемых 

целей законы фило-

софии, необходи-

мые для познания 

или предметно-

практической дея-

тельности 

ОР-3 

- работы с ос-

новными фи-

лософскими 

категориями. 

  

 

ОР-4 

- основные 

философские 

категории, их 

особенности; 

ОР- 5 

- анализировать 

философские про-

блемы; мировоз-

зренческие, соци-

ально и личностно 

ОР- 6 

- навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 
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значимые философ-

ские проблемы в 

контексте педаго-

гической деятель-

ности 

философских 

знаний для 

анализа 

готовность к 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования ( 

ОПК-4) 

 ОР-1 

- частично за-

конодательные 

и другие нор-

мативные пра-

вовые акты фе-

дерального и 

регионального 

уровней для 

предоставле-

ния образова-

тельных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

ОР-2 

- фрагментарно ис-

пользовать законода-

тельные и другие 

нормативные право-

вые акты федераль-

ного и регионального 

уровней для предо-

ставления образова-

тельных услуг и ока-

зания мер педагоги-

ческой поддержки   

 

ОР-3 

-. некоторыми 

навыками  оказа-

ния правовой, 

педагогической 

помощи и предо-

ставления  обра-

зовательных 

услуг отдельным 

категориям граж-

дан, навыками 

работы с локаль-

ными правовыми 

актами 

  ОР-4 

- сущность  

законодатель-

ных и других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставле-

ния образова-

тельных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

ОР- 5 

- использовать неко-

торые законодатель-

ные и другие норма-

тивные правовые ак-

ты федерального и 

регионального уров-

ней для предоставле-

ния образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической под-

держки   

ОР- 6 

-. навыками вза-

имодействия в 

педагогическом 

процессе, навы-

ками  оказания 

правовой, педа-

гогической по-

мощи и предо-

ставления  обра-

зовательных 

услуг отдельным 

категориям граж-

дан, навыками 

работы с локаль-

ными правовыми 

актами 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 ОР-1 

- сущность и 

структуру об-

разовательных 

программ по 

учебному 

предмету в со-

ответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандар-

тов, основные 

требования 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов к про-

цессу обуче-

ния; 

ОР-2 

- осуществлять ана-

лиз образовательных 

программ по учебно-

му предмету в соот-

ветствии с требова-

ниями образователь-

ных стандартов 

 

ОР-3 

-. приемами 

обобщения опыта 

разработки и ре-

ализации образо-

вательных про-

грамм по учеб-

ному предмету в 

соответ-ствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

  ОР-4 ОР- 5 ОР- 6 
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- методики со-

ставления 

учебных обра-

зовательных 

программ в со-

ответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандар-

тов; 

- самостоятельно со-

ставлять образова-

тельные учебные 

программы в соот-

ветствии с требова-

ниями образователь-

ных стандартов; 

-. самостоятель-

но составлять 

образовательные 

учебные про-

граммы в соот-

ветствии с требо-

ваниями образо-

вательных стан-

дартов; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Литературный Симбирск-Ульяновск» относится к  числу дисциплин по 

выбору вариативной части направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, про-

филь образовательной программы «Методология и методика литературного образования» заочной 

формы обучения в магистратуре. 

 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

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

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

Учебные занятия 

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 о
б

ъ
ем

 

у
ч

еб
н

о
й

 р
аб

о
ты

 с
 п

р
и

-

м
ен

ен
и

ем
 и

н
те

р
ак

ти
в
-

н
ы

х
 ф

о
р

м
  

Ф
о

р
м

а 
и

то
го

в
о

й
 а

тт
е-

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
. 

З
ан

я
-

ти
я
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ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 Р
а-

б
о

та
,ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

11 2 72 2 - 6 58 8 зачет 

Ито

го: 
2 72 2 - 6 58 

8  
(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 раздела и тем 

Количество часов по формам ор-

ганизации обучения 

Л
ек

ц
. 

З
ан

я
ти

я
 

Л
аб

. 
З

ан
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 З
ан

я
ти

я
 

С
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ст
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аб
о
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О
б
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ем

 
у

ч
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Р
аб

. 

С
 

п
р
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И
н

-

те
р

ак
т.

 Ф
о

р
м

  

2 курс 

Тема 1. История города Симбирска и края в очерковой 

литературе. 
1  2 10 6 

Тема 2. Ландшафтные образы Симбирска (к проблеме 1  1 10 6 



 5 

поэтической рецепции) 

Тема 3 Литература конца 18 – первой половины 19 века.   1   10 6 

Тема 4. Литература второй половины 19 века    1 14 6 

Тема 5. Литература 20 века   1 14 8 

ИТОГО за 4 семестр: 
2  6 58 

      32 

(100,0%) 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. История города Симбирска и края в очерковой литературе.  

Древний облик края в историческом очерке М.Ф. Суперанского «Симбирск и его прошлое». 

Значение данного произведения. Картины окрестностей Симбирска и быта горожан в очерке 

Д.П. Ознобишина «Поливна». Личность автора (поэт, писатель, переводчик, историк, путе-

шественник, просветитель). Поэтический мир природы и легенд края, приметы времени в 

очерке В. Сидорова «Путевые заметки и впечатления» (извлечения). Реалистические картины 

жизни Симбирского края 1-ой половины 19 века в очерке В.А. Соллогуба «Поездка в Архан-

гельское». Симбирск и симбиряне в очерке И.А. Гончарова «На родине». Приёмы беллетри-

зации в очерке. Характеристика Симбирска начала 20 века в статье В.Г. Короленко «И.А. 

Гончаров и молодое поколение». Объективное и субъективное в произведении. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах  (подбор материалов для  хрестоматии очер-

ковой литературы о Симбирске ) 

Тема 2. Ландшафтные образы Симбирска (к проблеме поэтической рецепции) 

Пейзажная лирика Н.М. Карамзина. Симбирский край в жизни и творчестве Н. Языкова. Ак-

саков – знаток и певец русской природы. Волжские мотивы в творчестве Д. Садовникова. 

Поэтический календарь родной природы в лирике А. Коринфского. Тема « малой родины» в 

стихах Н. Благова. 

Интерактивная форма: написание и обсуждение эссе « Природа в произведениях ульянов-

ских-симбирских поэтов» 

Тема 3 Литература конца 18 – первой половины 19 века.  

Симбирск как место ссылки «опальных граждан отечества» (Тургенев, Сатин и др.) Дворян-

ская усадьба как центр провинциальной культуры. Театр.  Н. Карамзин. Лирика. Беллетри-

стика. А. Воейков. Стихотворение «Сатира к Сперанскому об истинном благородстве». 

Жизнь и творчество И. Дмитриева. Стихи А. Тургенева. Поэты пушкинской поры, их связь с 

Симбирском и симбирянами. Жизненный и творческий путь Дениса Давыдова, Н. Языкова, 

В. Соллогуба, Д. Григоровича. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение темы  « Война 1812 года в лирике местных 

поэтов»  и подготовка презентаций. 

Тема 4. Литература второй половины 19 века. 

Симбирская губерния второй половины 19 века (общественно-политическая жизнь, развитие 

культуры). Симбиряне в общественно-политической жизни России (П. Анненков, Аксаковы). 

Взаимовлияние фольклора и письменной литературы. Стихи, ставшие песнями (Н. Панова, 

А. Тимофеева и др. ). Симбирск в жизни и творчестве И.  Гончарова, А Островского, Г. По-

танина, Н. Шелгунова, И. Гольц-Миллера, Д. Минаева, А. Коринфского, Е. Чирикова.  

Интерактивная форма: подготовка викторины «Стихи ульяновских поэтов, ставшие песня-

ми» 

Тема 5. Литература 20 века. 

Симбирский-Ульяновский край в 20 веке (общественно-политическая, экономическая, куль-

турная жизнь области). Жизнь и творчество ульяновских художников (Архангельский, Пла-

стов и др.). Симбирские страницы В. Розанова. Симбирские корни А. Ахматовой. Жизнь и 

творчество Скитальца (С. Петрова). Роман А. Неверова «Гуси-лебеди». Поэты-симбиряне 

есенинского круга (Ширяевец, В.Эрлих), лирика К. Митрейкина. Проза Артема Веселого. 

Ульяновский край в творчестве Ф. Панферова, Г. Коновалова, В. Дедюхина, А. Жукова.  Со-

временная ульяновская литература  
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Интерактивная форма: работа в микрогруппах по составлению электронного словаря писа-

телей 20 века, писавших о Симбирском крае. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1.Янко М. Д. Литературное краеведение в школе: [Текст]. - Москва: Просвещение, 1965. - 

192 с. (Библиотека УЛГПУ) 

2.Горланов Г. Е. Литературное краеведение в школе: [Текст] / Г. Е. Горланов. - Саратов: 

Приволжское книжное издательство, Пензенское отделение, 1988. - 92, [3] с. - Указ. адресов: 

с. 94. (Библиотека УЛГПУ) 

3.Уроки литературного краеведения: сб. учеб. - мет. материалов: [Текст]: из опыта работы 

учителей-словесников сред. шк. Заволж. района г. Ульяновска / Янушевский В. Н. - Улья-

новск: УлГПУ, 2001. - 75 с.  (Библиотека УлГПУ) 

4.Филологическое краеведение. XX век: [Текст]: метод. пособие / Янушевский В. Н. - Улья-

новск: ИПКПРО, 2002. - 95 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. Предусматриваются активные и интерактивные формы обучения.   

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к практическим занятиям преподаватель определяет основ-

ные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендует дополнительную учеб-

ную и периодическую литературу.  

Методы проведения практических занятий весьма разнообразны и могут применяться 

в различных сочетаниях.  

Методические рекомендации студенту 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, необходимо: 

1) прочитать художественные тексты  и литературно-критические источники, уста-

новленные программой курса; 

2) проработать соответствующий раздел учебного пособия «Литературное краеведе-

ние. Родное слово (фольклор, язык и литература)» и сделать необходимые минимальные вы-

писки. 

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

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

ний.  

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. 
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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 

 

Компетенции Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

  

 

знать 

 

уметь владеть  

способностью ис-

пользовать основы 

философских и 

социогуманитар-

ных знаний для 

формирования 

научного мировоз-

зрения.ОК-1 

Теоретический 

(знать) 

основные фило-

софские катего-

рии и проблемы 

человеческого 

бытия; основные 

фи-лософские 

категории и про-

блемы человече-

ского бытия; ос-

новы историко-

культурного раз-

вития человека и 

человечества; 

ОР-1 

- основные 

философские 

категории; 

ОР-2 

- выбрать в зависи-

мости от требуемых 

целей законы фило-

софии, необходи-

мые для познания 

или предметно-

практической дея-

тельности 

ОР-3 

- работы с ос-

новными фи-

лософскими 

категориями. 

  

Модельный 

(уметь)  

проводить логи-

ческий, нестан-

дартный анализ 

мировоззренче-

ских, социально 

и личностно зна-

чимых философ-

ских проблем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-4 

- основные 

философские 

категории, их 

особенности; 

ОР- 5 

- анализировать 

философские про-

блемы; мировоз-

зренческие, соци-

ально и личностно 

значимые философ-

ские проблемы в 

контексте педаго-

гической деятель-

ности; 

ОР- 6 

- анализиро-

вать мировоз-

зренческие, 

социально и 

личностно зна-

чимые фило-

софские про-

блемы в кон-

тексте педаго-

гической дея-

тельности. 
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Практический 

(владеть) 

методами позна-

ния предметно-

практической 

деятельности 

человека. 

готовность к 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

.ОПК-4 

Теоретический 

(знать) 

законодательные 

и другие норма-

тивные право-

вые акты феде-

рального и реги-

онального уров-

ней для предо-

ставления обра-

зовательных 

услуг и оказания 

мер педагогиче-

ской поддержки   

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

использовать 

законодательные 

и другие норма-

тивные право-

вые акты феде-

рального и реги-

онального уров-

ней для предо-

ставления обра-

зовательных 

услуг и оказания 

мер педагогиче-

ской поддержки   

 

Практический 

(владеть) 

ОР-1 

- частично 

законодатель-

ные и другие 

нормативные 

правовые ак-

ты федераль-

ного и регио-

нального 

уровней для 

предоставле-

ния образова-

тельных услуг 

и оказания 

мер педагоги-

ческой под-

держки   

ОР-2 

- фрагментарно ис-

пользовать законо-

дательные и другие 

нормативные пра-

вовые акты феде-

рального и регио-

нального уровней 

для предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

ОР-3 

- некоторыми 

навыками  ока-

зания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образователь-

ных услуг от-

дельным кате-

гориям граж-

дан, навыками 

работы с ло-

кальными пра-

вовыми актами 

  навыками  ока-

зания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навы-

ками работы с 

локальными 

правовыми ак-

ОР-4 

- сущность  

законодатель-

ных и других 

нормативных 

правовых ак-

тов федераль-

ного и регио-

нального 

уровней для 

предоставле-

ния образова-

ОР- 5 

- использовать не-

которые законода-

тельные и другие 

нормативные пра-

вовые акты феде-

рального и регио-

нального уровней 

для предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

ОР- 6 

- навыками вза-

имодействия в 

педагогическом 

процессе, навы-

ками  оказания 

правовой, педа-

гогической по-

мощи и предо-

ставления  об-

разовательных 

услуг отдель-
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тами тельных услуг 

и оказания 

мер педагоги-

ческой под-

держки   

поддержки   ным категориям 

граждан, навы-

ками работы с 

локальными 

правовыми ак-

тами 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1 

Теоретический 

(знать) 

критерии и 

принципы отбо-

ра содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, об-

разовательные 

программы по 

учебному пред-

мету, федераль-

ный государ-

ственный обра-

зовательный 

стандарт 

начального об-

щего образова-

ния 

 

Модельный 

(уметь) 

планировать и 

проводить учеб-

ные занятия в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального об-

щего образова-

ния на основа-

нии образова-

тельной про-

граммы по 

предмету; 

 

Практический 

(владеть) 

ОР-1 

-. сущность и 

структуру об-

разователь-

ных программ 

по учебному 

предмету в 

соответствии 

с требования-

ми образова-

тельных стан-

дартов, ос-

новные тре-

бования госу-

дарственных 

образователь-

ных стандар-

тов к процес-

су обучения; 

ОР-2 

- осуществлять 

анализ образова-

тельных программ 

по учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов; 

 

ОР-3 

-. приемами 

обобщения 

опыта разра-

ботки и реали-

зации образова-

тельных про-

грамм по учеб-

ному предмету 

в соответствии 

с требованиями 

образователь-

ных стандартов. 

  методами раз-

работки и реали-

зации образова-

тельных про-

грамм учебных 

ОР-4 

- методики 

составления 

учебных об-

разователь-

ОР- 5 

- самостоятельно 

составлять образо-

вательные учебные 

программы в соот-

ОР- 6 

- практически-

ми навыками 

составления 

учебных про-
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предметов в со-

ответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов и 

опытом приме-

нения современ-

ных образова-

тельных техно-

логий в обуче-

нии предмету с 

учетом требова-

ний об-

разовательных 

стандартов 

ных программ 

в соответ-

ствии с тре-

бованиями 

образователь-

ных стандар-

тов; 

ветствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандар-

тов; 

грамм в соот-

ветствии с тре-

бованиями об-

разовательных 

стандартов 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п

/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИ-

ПЛИ-НЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, исполь-

зуемого для текуще-

го оценивания обра-

зовательного резуль-

тата 

КОД диагностируемого образовательного ре-

зультата дисциплины 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

ОР-4 

 

ОР-5 

 

ОР-6 

 

1 

Тема 1. История 

города Симбир-

ска и края в 

очерковой лите-

ратуре 

ОС-1 +   +   

2 

Тема 2. Ланд-

шафтные образы 

Симбирска (к 

проблеме поэти-

ческой рецеп-

ции) 

ОС-2 + + + + + + 

3 

Тема 3 Литера-

тура конца 18 – 

первой полови-

ны 19 века. 

 

ОС-2 + + + + + + 

4 

Тема 4. Литера-

тура второй по-

ловины 19 века  

 

ОС-2 + + + + + + 

5 
Тема 5. Литера-

тура 20 века                                                    
ОС-3 + + + + + + 

6 

Тема 6. Литера-

тура 20 века 

(продолжение)                                                   

ОС-3 + + + + + + 
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 Текущая аттестация  

 

ОС-1 – Эссе о писателе  уроженце Симбирского края   

 

ОС-2  – Эссе о писателе, который  жил на территории Симбирского края 

 

Промежуточная аттестация 

Зачет 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

- 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  11 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбалль-

ной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

По результатам 8  семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым кон-

тролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 60 баллов 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Обзор очерковой прозы о Симбирском крае; 
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2. Мемуарная литература о Симбирске; 

3. Пейзажная лирика Н. Карамзина ( или любого другого поэта, по выбору студента) ; 

4. Региональная художественная проза (на примере В.Соллогуба, Д.Григоровича и любого 

другого прозаика, по выбору студента) 

5. Стихи, ставшие песнями. 

6. Отражение симбирских впечатлений в прозе И.Гончарова 

7. Писатели 20 века о Симбирске и Симбирском крае. 

                                                Виды индивидуальных заданий  

В течение 3 семестра студенты выполняют следующие индивидуальные задания: 

- написание конспектов уроков ; 

- написание краеведческих эссе; 

- подготовка презентаций; 

- подготовка тренингов, экскурсий и т.д.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Посещение лабораторных занятий - - 

4. Работа на занятии (10): 

-готовность к занятию; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

2 

6 

4 

120 

5. 

 

Индивидуальное задание 32 32 

6. Рубежный контроль – зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

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  

Экзамен 

  

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

12 х 10=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
10 баллов max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

200 баллов 

max 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

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

формирования компетенций 

 

Отметка 

Что оцени-

вается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

НЕУДО-

ВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

Содержа- Полно, с необхо- Полно, с необ- Обоснованно ис- Теоретиче-
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ние  

ответа. 

Умение 

применять 

теоретиче-

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

димыми ссылками 

на источники, из-

ложены теорети-

ческие основы 

исследуемой про-

блемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и обос-

нованно исполь-

зуются различные 

методы исследо-

вания. Результаты 

исследования 

убедительны, со-

ответствуют по-

ставленным зада-

чам, имеют прак-

тическую значи-

мость, професси-

ональную направ-

ленность или ме-

тодическую цен-

ность. 

ходимыми ссыл-

ками на источ-

ники, изложены 

теоретические 

основы исследу-

емой проблемы, 

достаточно пол-

но описана база 

исследований 

(опытной рабо-

ты). Обоснован-

но используются 

различные мето-

ды исследова-

ния, но круг их 

ограничен. Не-

достаточно чет-

ко и полно пред-

ставлены ре-

зультаты иссле-

дований, не от-

ражена профес-

сиональная 

направленность. 

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования, но круг их 

ограничен. Недоста-

точно четко и полно 

представлены ре-

зультаты исследова-

ния. Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг ис-

пользованных мето-

дов исследования. 

Не прослеживается 

связь результатов 

исследования с по-

ставленными зада-

чами; результаты 

сомнительны, не 

имеют профессио-

нальной направлен-

ности или методиче-

ской ценности. Спи-

сок источников мал 

для теоретического 

обоснования. 

ские основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор ме-

тодов иссле-

дования 

случаен. Ре-

зультаты 

(если они 

имеются) и 

задачи ис-

следования 

не связаны. 

Список ис-

точников 

мал для тео-

ретического 

обоснова-

ния. 

Оформле-

ние ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответ-

ствии с приняты-

ми правилам. Вы-

ступление отра-

жает содержание 

вопроса. 

В ответе имеют-

ся незначитель-

ные отклонения 

от правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка литера-

туры, в тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются про-

пуски ссылок на 

источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные откло-

нения от правил (нет 

ссылок на использу-

емые источники, в 

ответе есть грамма-

тические и  стили-

стические ошибки). 

Ответ 

оформлен 

небрежно, 

без соблю-

дения при-

нятых пра-

вил. Нет 

ссылок на 

используе-

мые источ-

ники. Име-

ются грам-

матические 

и стилисти-

ческие 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявле-

ны умения выби-

рать наиболее 

значимые теоре-

тические  и прак-

тические резуль-

таты. Привлека-

ются необходи-

мые наглядные 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, прояв-

лены умения 

выбирать наибо-

лее значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность ис-

пользуется мало 

В выступлении не 

раскрыта логика во-

проса, не отражены 

наиболее значимые 

теоретические и 

практические ре-

зультаты. Нагляд-

ность не использует-

ся. Ответы на вопро-

сы неполные и не-

убедительные. 

Выступле-

ние обнару-

живает не-

понимание 

сути вопро-

са, неумение 

вычленить 

основные 

результаты 

(если они 

есть). Отве-
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средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные от-

веты на вопросы. 

или неэффек-

тивно. Ответы 

на вопросы не-

достаточно пол-

ные. 

ты на вопро-

сы отсут-

ствуют. 

 

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 до-

полнительного образования учащихся: 10–11 классы [Электронный ресурс] : учебно-

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. - Улья-

новск : 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 матери-

алов конференции / МОиН РФ, ГОУ ВПО УлГУ; сост. и отв. ред. Л. А. Сапченко. - Улья-

новск : 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 ма-

териалов / 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) 

 

№ 

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»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463335&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526659
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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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 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

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-

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. 

 

 

 

 

 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 

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-
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3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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– 

 

 

 

 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 

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 
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 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятель-

ной подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

* 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-
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Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-

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-

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-

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-
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Медиацентр 

 

деокамера Ранасоник 

(3436969), 1 видеомагнито-

фон Фунай V-8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной се-

тью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

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 

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. 



 21 

* 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


