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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология и методы научного познания» со-

ставлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» с профилем 

подготовки «Русский язык. Русская литература», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 91, Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 21 ноября 2014 г. № 1505, Положением о рабочей программе 

учебной дисциплины, утвержденным приказом ректора от 01 октября 2015 г. № 204, и в 

соответствии с учебным планом. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины «Методология и методы научного познания» – форми-

рование теоретической базы и навыков литературоведческого анализа при изучении про-

блем историко-литературного процесса, умений самостоятельно, творчески освоить совре-

менные подходы к анализу литературного произведения. 

 Задачи дисциплины: сформировать понятие о литературоведении как об одной из 

фундаментальных гуманитарных научных дисциплин; раскрыть закономерности взаимо-

проникновения и развития методологии и метода; дать представление об исторической и 

теоретической поэтике; ознакомить с основными  школами отечественного литературове-

дения и их научно-теоретическими принципами; раскрыть закономерности рождения но-

вых методов, моменты схождений и различий с предшествующими методами; формировать 

умения выбрать оптимальный метод анализа художественного произведения или историко- 

литературной проблемы. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратура 

Дисциплина «Методология и методы научного познания» относится к разделу Б1.Б1 

и изучается в 1 семестре.  

Для освоения дисциплины «Методология и методы научного познания» обучающи-

еся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Философия», «Теория литературы», «Устное народное творче-

ство», «История русской литературы», «История зарубежной литературы». 

Освоение данной дисциплины является фундаментом для последующего изучения 

дисциплин литературоведческого цикла, прохождения педагогической практики, подго-

товки к итоговой государственной аттестации.  

Требования к освоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Методология и методика научного познания» 

обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 

- ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способно-

стью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

 

Уровни сформированно-

сти компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый Знать: основные философские категории; 
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Уметь: выбрать в зависимости от требуемых целей законы 

философии, необходимые для познания или предметно-

практической деятельности;  

Владеть навыками: работы с основными философскими 

категориями. 

Продвинутый Знать: основные философские категории, их особенности; 

Уметь: анализировать философские проблемы; мировоз-

зренческие, социально и личностно значимые философ-

ские проблемы в контексте педагогической деятельности; 

Владеть навыками и технологиями приобретения, исполь-

зования и обновления философских знаний для анализа 

предметно-практической деятельности. 

Высокий Знать: основные философские категории, направления и 

школы; 

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы в контексте 

педагогической деятельности. 

Владеть навыками: применения философских и научных 

знаний для анализа предметно-практической деятельно-

сти и выражения своих мировоззренческих, гражданских 

взглядов и позиций. 

 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает основные исторические понятия, исторические персо-

налии, основные ключевые события истории с древности до 

наших дней. 

Умеет логически мыслить, выявлять существенные черты ис-

торических процессов, явлений и событий, работать с источ-

никами. 

Владеет основными методами исторического познания. 

Продвинутый Знает основные этапы и закономерности исторического раз-

вития; периодизацию отечественной истории, причинно-след-

ственные связи исторических явлений, основные группы ис-

точников по истории и приемы работы с ними. 

Умеет выявлять причинно-следственные связи различных со-

бытий и явлений в истории, проводить сравнительную харак-

теристику событий и явлений в истории. 
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Владеет приёмами и методами  анализа исторических источ-

ников; приемами комплексного анализа исторической инфор-

мации, способность излагать и отстаивать свою гражданскую 

позицию по проблемам истории. 

Высокий Знает основные события и процессы отечественной истории в 

контексте мировой истории; современные версии и трактовки 

различных явлений и событий в истории России. 

Умеет анализировать изученный материал и на основе резуль-

татов анализа формировать свою гражданскую позицию. 

Владеет приёмами  введения  дискуссии по историческим про-

блемам. 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и об-

разования при решении профессиональных задач 

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает частично основы современных проблем науки и образо-

вания при решении профессиональных задач  

Умеет фрагментарно использовать основы современных про-

блем науки и образования при решении профессиональных за-

дач. 

Владеет некоторыми навыками применения современных 

проблем науки и образования при решении профессиональ-

ных задач  

Продвинутый Знает сущность современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач  

Умеет использовать некоторые основы современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач  

Владеет навыками применения современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач  

Высокий Имеет системное представление о современных проблемах 

науки и образования при решении профессиональных задач 

Умеет систематически использовать знание основ современ-

ных проблем науки и образования при решении профессио-

нальных задач 

Владеет в совершенстве навыками применения современных 

проблем науки и образования при решении профессиональ-

ных задач  

 

  

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования  

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 
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Базовый Знает частично законодательные и другие нормативные пра-

вовые акты федерального и регионального уровней для предо-

ставления образовательных услуг и оказания мер педагогиче-

ской поддержки   

Умеет фрагментарно использовать законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней для предоставления образовательных услуг и оказа-

ния мер педагогической поддержки   

Владеет  некоторыми навыками  оказания правовой, педаго-

гической помощи и предоставления  образовательных услуг 

отдельным категориям граждан, навыками работы с локаль-

ными правовыми актами  

Продвинутый Знает сущность  законодательных и других нормативных пра-

вовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления образовательных услуг и оказания мер педа-

гогической поддержки   

Умеет использовать некоторые законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней для предоставления образовательных услуг и оказа-

ния мер педагогической поддержки   

Владеет навыками взаимодействия в педагогическом про-

цессе, навыками  оказания правовой, педагогической помощи 

и предоставления  образовательных услуг отдельным катего-

риям граждан, навыками работы с локальными правовыми ак-

тами  

Высокий Имеет системное представление о всех законодательных и 

других нормативных правовых актах федерального и регио-

нального уровней для предоставления образовательных услуг 

и оказания мер педагогической поддержки   

Умеет систематически использовать законодательные и дру-

гие нормативные правовые акты федерального и региональ-

ного уровней для предоставления образовательных услуг и 

оказания мер педагогической поддержки   

Владеет  в совершенстве навыками взаимодействия в педаго-

гическом процессе, навыками  оказания правовой, педагогиче-

ской помощи и предоставления  образовательных услуг от-

дельным категориям граждан, навыками работы с локальными 

правовыми актами  

 

 

В результате освоения дисциплины «Методология и методы научного познания» 

обучающийся должен 

знать: 
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- объем и содержание понятий методология и метод, их взаимосвязанность и различия; 

-историю становления и развития отечественного теоретического литературоведения; 

- принципы основных теоретико-методологических концепций отечественной науки о ли-

тературе;  

уметь: 

- применять теоретические положения в практике научного исследования историко-литера-

турного процесса, творчества писателя или отдельно взятого произведения; 

- выбирать оптимальные методы анализа в зависимости от конкретного материала исследо-

вания;  

- ориентироваться в современных теориях отечественного и зарубежного литературоведе-

ния, используя для этого библиотечные и другие источники информации; 

владеть: 

- основными принципами, способами и методами анализа, разработанными в системе той 

или иной научной школы; 

- понятийно-терминологическим аппаратом той или иной научной системы; 

- различными методическими приемами, отбором средств и методов анализа. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Методология и методы научного познания» преподаётся в 1 семестре. 

Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 72 часа: из них 8 часов аудиторной нагрузки (2 

часа лекций, 6 часов семинарских занятий) и 58 часов самостоятельной работы с итоговым 

зачетом в 1 семестре. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и тем 
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Тема 1. Методология и методы филологического 

исследования. 

2 
-  

 
11  

Тема 2. Сравнительно-исторический метод 

(школа компаративистики). 
- 

2   11 
 

Тема 3. Формальный метод в отечественном ли-

тературоведении.  

- 
2  

 
11  
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Тема 4. Структурно-семиотический метод. - 2   11  

Тема 5. Герменевтика – методологическая основа 

современного литературоведения. 

- -   14 
 

ИТОГО: 2 6   58  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛЕКЦИИ 

Тема 1. Методология и методы филологического исследования. 

2 часа. 

 Объем и содержание понятий «метод» и «методология» Регулятивная функция ме-

тода. Методология как система определенных способов и приемов и как учение об этой 

системе.  

 Метод и методология: проблема схождений и различий. Объективное содержание ме-

тода, обусловленное предметом исследования; субъективный характер, зависящий от инди-

видуальности его носителя. 

Литературоведение как фундаментальная гуманитарная наука Этапы становления и 

развития отечественной науки о литературе. Историческая поэтика. Роль А.Н. Веселов-

ского в разработке сравнительно-исторического метода. Его развитие в трудах Б.В. Тома-

шевского, В.В. Виноградова, В.М. Жирмунского и др. Теоретическое литературоведение: 

формальный метод теория диалогичности М. Бахтина; структурно-семиотический метод; 

герменевтика как методологическая основа современного литературоведения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Тема 2. Сравнительно-исторический метод (школа компаративистики).  

2 часа. 

Цель работы: изучения истории и сущности сравнительно-исторического метода. 

Рекомендации к самостоятельной работе: выполнение заданий на учебном сайте «МЕ-

ТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ», режим доступа 

по ссылке https://sites.google.com/view/metodologiaimetody/ 

Содержание работы: 

А.Н. Веселовский и его «Историческая поэтика». История создания, объем и содержа-

ние понятия, основные принципы. Теория мотива, теория сюжета, теория эпитета и их даль-

нейшее развитие в трудах В. Томашевского, В. Виноградов, В. Жирмунского и др. Концеп-

ция мотивной организации произведений ХХ века в работах Б. Гаспарова. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение проблемы «заимствования» и закона 

«встречной готовности» А.Н. Веселовского с опорой на историко-литературный процесс, 

обсуждение презентации на сайте. 

Форма предоставления отчета: заполнение таблицы и интерактивных тестовых 

форм на сайте. 
 

Тема 3. Формальный метод в отечественном литературоведении.  

2 часа. 

Цель работы: изучения истории и сущности формального метода. 

Рекомендации к самостоятельной работе: выполнение заданий на учебном сайте «МЕ-

ТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ», режим доступа 

по ссылке https://sites.google.com/view/metodologiaimetody/ 

Содержание работы: 

Генезис и методология «формальной школы» в России (1910-е – 1920-е годы): 

ОПОЯЗ, Московский лингвистический кружок. 
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Роль В. Шкловского в формировании теоретической платформы ОПОЯЗа и «фор-

мальной школы». Теоретико-литературные принципы формального метода и их эволюция 

в работах В. Виноградова, Ю. Тынянова, В. Жирмунского. 

Критика теоретических положений формальной школы В. Жирмунским (взгляд из-

нутри) и М. Бахтиным – принципиальным оппонентом ОПОЯЗа (взгляд со стороны). За-

слуга формалистов – в обогащении науки о литературе изучением художественной формы, 

в пристальном внимании к структуре произведения. 
Интерактивная форма: дискуссионное обсуждение проблемы эволюции художественных 

систем и жанров, поставленной в работах Ю.Тынянова и активно разрабатываемой в современном 

литературоведении. 

Форма предоставления отчета: заполнение таблицы и интерактивных тестовых 

форм на сайте. 
 

Тема 4. Структурно-семиотический метод.  

2 часа. 

Цель работы: изучения истории и сущности структурно-семиотического метода. 

Рекомендации к самостоятельной работе: выполнение заданий на учебном сайте «МЕ-

ТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ», режим доступа 

по ссылке https://sites.google.com/view/metodologiaimetody/ 

Содержание работы: 

Концепция «нулевой степени письма» Р. Барта: ключевые положения методологии 

постижения текста. 

 Текст как понятие филологии, семиологии и культурологии и постмодернистских 

концепций. 

Тартуско-московская школа (Ю. Лотман, Б. Успенский, Б. Гаспаров). Принципы 

структурного анализа Ю. Лотмана. Художественное пространство как модель мира. Поня-

тийно-терминологический аппарат структурного анализа текста. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа о связи структурно-семиотического 

метода с «формальной школой»; анализ структуры поэтического произведения с последу-

ющим обсуждением участниками семинара.  

Форма предоставления отчета: заполнение таблицы и интерактивных тестовых 

форм на сайте. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Тема 5. Герменевтика – методологическая основа современного литературоведения. 

14 часов. 

Цель работы: изучения истории и сущности метода герменевтики. 

Рекомендации к самостоятельной работе: выполнение заданий на учебном сайте «МЕ-

ТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ», режим доступа 

по ссылке https://sites.google.com/view/metodologiaimetody/ 

Содержание работы: 

Основные принципы и понятия «философской герменевтики» Г.– Г. Гадамера. Гер-

меневтика и теория диалогичности М. Бахтин. Работы М. Бахтина «К философским осно-

вам гуманитарных наук», «К методологии гуманитарных наук». 

Онтологический взгляд на литературу в работах В. Топорова (Петербург и «Петер-

бургский текст» русской литературы, Об индивидуальных образах пространства: «фено-

мен» Батенькова) и Л. Карасева (Онтологический взгляд на русскую литературу, Онтология 

и поэтика). 

 Интерактивная форма: семинар – беседа по найденным через Интернет критиче-

ским оценкам рассказа И.Бунина «Легкое дыхание». 

Форма предоставления отчета: заполнение таблицы и интерактивных тестовых 

форм на сайте. 
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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и са-

мостоятельной 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.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки магистрантов к семинарскому занятию на предыдущей лекции пре-

подаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о по-

рядке 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 прак-

тических 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 

«Методология и методы филологического анализа» изучается магистрантами в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует от магистрантов посещения лекций, активной ра-

боты на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с ба-

зовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы магистрантов, тре-

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

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы магистранты имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что магистранты приходят 

на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источни-

кам, рекомендуемым программой.   

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы магистрантов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каж-

дый магистрант имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, по-

казать знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет магистранту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области филологической деятельности. Семи-

нарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навы-

ков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной ра-

боты, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистрантов с 

учебно-методическими материалами, научной литературой, филологический анализ не-

больших текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его эле-

менты в малых группах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний магистрантов по дисциплине 

«Методология и методы филологического исследования» является экзамен в 1 семестре.  
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Текущий контроль осуществляется в форме микроконтрольных работ и тестов в про-

цессе аудиторных занятий. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме контрольных работ (1 - домаш-

няя), проверяющих знания магистрантами содержания основных тем дисциплины. 

Итоговый контроль за 1 семестр осуществляется в форме экзамена.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методические пособия по дисциплине: 

1. Шаврыгин, С.М. Поэтика М.Е. Салтыкова (Щедрина) в движении времени. Электрон-

ный учебник. 180 с.  

 

Каждый обучающийся по дисциплине обеспечен индивидуальным доступом к элек-

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

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

тернет. Кроме того, студенты имеют возможность пользоваться материалами, размещен-

ными на Методическом блоге кафедры русского языка, литературы и журналистики УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова http://metodikarl.blogspot.ru/. 

 

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 магистрантам комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

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

роговом уровнях. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: коллоквиумом, рефера-

том, а также самостоятельными работами, включающими различные этапы филологиче-

ского анализа текста. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного монито-

ринга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

магистранта.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена осуществляется в конце 1 семестра 

и завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний 

и умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://metodikarl.blogspot.ru/
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Компетенции Этапы форми-

рования ком-

петенций 

знает умеет владеет навы-

ками 

-

 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень  

(ОК-1); 

1-ый этап 

базовый 

ОР-1 

этапы исто-

рико-литера-

турного про-

цесса, основ-

ные сведения 

по литератур-

ному процессу 

19—20 веков. 

ОР-2 

анализировать 

эпические, ли-

рические, дра-

матические про-

изведения; 

ОР-3 

литературовед-

ческого анализа 

художествен-

ных текстов 

-

 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень  

(ОК-1); 

2-ой этап 

пороговый 

ОР-4 

этапы исто-

рико-литера-

турного про-

цесса, основ-

ные сведения 

по литератур-

ному процессу 

19—20 веков 

на продвину-

том уровне. 

ОР-5 

анализировать 

эпические, ли-

рические, дра-

матические про-

изведения на 

продвинутом 

уровне. 

ОР-6 

литературовед-

ческого анализа 

художествен-

ных текстов на 

продвинутом 

уровне. 
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ОК-2 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

1-ый этап 

базовый 

ОР-1 

профессио 

Знает основ-

ные историче-

ские понятия, 

исторические 

персоналии, ос-

новные ключе-

вые события 

истории с древ-

ности до наших 

дней. 

ОР-2 

Умеет логиче-

ски мыслить, 

выявлять суще-

ственные черты 

исторических 

процессов, явле-

ний и событий, 

работать с ис-

точниками. 

 

ОР-3 

Владеет основ-

ными методами 

исторического 

познания. 

ОК-2 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

2-ой этап 

пороговый 

ОР-4 

Знает основ-

ные этапы и за-

кономерности 

исторического 

развития; пери-

одизацию оте-

чественной ис-

тории, при-

чинно-след-

ственные связи 

исторических 

явлений, основ-

ные группы ис-

точников по ис-

тории и приемы 

работы с ними. 

 

ОР-5 

Умеет выявлять 

причинно-след-

ственные связи 

различных со-

бытий и явле-

ний в истории, 

проводить срав-

нительную ха-

рактеристику 

событий и явле-

ний в истории. 

 

ОР-6 

Владеет приё-

мами и мето-

дами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами ком-

плексного ана-

лиза историче-

ской информа-

ции, способ-

ность излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам ис-

тории. 

-готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2) 

1-ый этап 

базовый 

ОР-1 

современные 

проблемы 

науки и образо-

вания и ис-

пользование их 

при решении 

профессио-

нальных задач 

ОР-2 

использовать 

знание совре-

менных про-

блем науки и 

образования 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

ОР-3 

способами ис-

пользования 

знаний совре-

менных про-

блем науки и 

образования при 

решении про-

фессиональных 

задач  

-готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2) 

2-ой этап 

пороговый 

ОР-4 

современные 

проблемы 

науки и образо-

вания и ис-

пользование их 

при решении 

профессио-

нальных задач 

ОР-5 

использовать 

знание совре-

менных про-

блем науки и 

образования 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

ОР-6 

способами ис-

пользования 

знаний совре-

менных про-

блем науки и 

образования при 

решении про-

фессиональных 

задач  
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ОПК-4 

готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

1-ый этап 

базовый 

ОР-1 

Знает частично 

законодатель-

ные и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образователь-

ных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

ОР-2 

Умеет фрагмен-

тарно использо-

вать законода-

тельные и дру-

гие норматив-

ные правовые 

акты федераль-

ного и регио-

нального уров-

ней для предо-

ставления обра-

зовательных 

услуг и оказа-

ния мер педаго-

гической под-

держки   

 

ОР-3 

Владеет  неко-

торыми навы-

ками  оказания 

правовой, педа-

гогической по-

мощи и предо-

ставления  обра-

зовательных 

услуг отдель-

ным категориям 

граждан, навы-

ками работы с 

локальными 

правовыми ак-

тами  

 

ОПК-4 

готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

2-ой этап 

пороговый 

ОР-4 

Знает сущ-

ность  законо-

дательных и 

других норма-

тивных право-

вых актов феде-

рального и ре-

гионального 

уровней для 

предоставления 

образователь-

ных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

ОР-5 

Умеет исполь-

зовать некото-

рые законода-

тельные и дру-

гие норматив-

ные правовые 

акты федераль-

ного и регио-

нального уров-

ней для предо-

ставления обра-

зовательных 

услуг и оказа-

ния мер педаго-

гической под-

держки   

 

ОР-6 

Владеет навы-

ками взаимодей-

ствия в педаго-

гическом про-

цессе, навыками  

оказания право-

вой, педагогиче-

ской помощи и 

предоставления  

образователь-

ных услуг от-

дельным катего-

риям граждан, 

навыками ра-

боты с локаль-

ными право-

выми актами  

 

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 

(ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, исполь-

зуемого для текущего 

КОД диагностируемого образовательного ре-

зультата дисциплины 
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оценивания образова-

тельного результата 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

ОР-4 

 

ОР-5 

 

ОР-6 

 

1 

Тема 1. Мето-

дология и ме-

тоды филоло-

гического ис-

следования. 

ОС-1 +   +   

2 

Тема 2. Срав-

нительно-исто-

рический метод 

(школа компа-

ративистики). 

ОС-2 + + + + + + 

3 

Тема 3. Фор-

мальный метод 

в отечествен-

ном литерату-

роведении 

ОС-2 + + + + + + 

4 

Тема 4. Струк-

турно-семиоти-

ческий метод.  

ОС-2 + + + + + + 

5 

Тема 5. Герме-

невтика – мето-

дологическая 

основа совре-

менного лите-

ратуроведения. 

ОС-2 + + + + + + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Реферат  

Примерный перечень тем рефератов. 

1.Теория мотива в трудах А. Веселовского. 

2. Поэтика сюжета в «Исторической поэтике» А. Веселовского. 

3. Теория эпитета у А. Веселовского. 

4. Развитие теории мотива в трудах Б. Томашевского. 

5. Мотив в трактовке А. Веселовского и Б. Гаспарова 

6. Эпитет в трудах В. Жирмунского. 

7. Роль В. Шкловского в формировании ОПОЯЗа и формальной школы. 

8. Ю. Тынянов: проблема эволюции художественных систем и жанров. 

9. М. Бахтин – принципиальный оппонент ОПОЯЗа. 

10. Ю. Лотман и его литературоведческая школа. 

11. Герменевтика и теория диалогичности М. Бахтина. 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 8 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методоло-

гических знаний 

6 

Оформление источников 6 
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Практикоориентированность реферата 6 

Своевременная сдача реферата 6 

Всего: 32 

 

ОС-2 

Примерные вопросы для тестирования  

I. Закрытые тестовые задания 

1. В содержание семинарских занятий могут входить 

         а) исторические сведения 

         б социально-бытовой комментарий 

         в) биографические сведения 

 

II. Открытые тестовые задания 

1. Основная функция метода –  … регулятивная. 

2. Методология – это … общая теория метода, учение о системе приемов и способов 

исследования. 

3.Задача науки о литературе –  … раскрытие исторических закономерностей 

литературного процесса. 

4. Автор научного труда «Историческая поэтика» –  …А.Н.Веселовский.  

5. Автор теории диалогичности – … М.М. Бахтин. 

 

III. Тестовые задания на установление правильной последовательности 
1. Последовательность формирования основных литературоведческих методов в России: 

 сравнительно-иторический   

 формальный метод 

 структурно-семиотический  

 герменевтика  

 2. Последовательность деятельности отечественных теоретиков литературы 

 А.Н. Веселовский 

М.М. Бахтин 

 В.М. Жирмунский 

 Д.С. Лихачев 

 ЮМ. Лотман 

 

IV. Тестовые задания на установление соответствия 

1. Соотнесите фамилию ученого-литературоведа с названием его работы: 

1. А.Н.Веселовский 

 Б 

А) «Проблема художественного пространства в 

прозе Гоголя» 

2 М.М.Бахтин 

(П.Н.Медведев) 

 Г  

Б) «Историческая поэтика» 

3.Ю.М.Лотман.  

А 

В) «Литературный факт» 

4. Ю.Н.Тынянов  

В 

Г) «Формальный метод в литературоведении» 

 

Критерии оценивания тестирования 

Критерий Максимальное количество баллов 
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Верно выполненный раздел I 8 

Верно выполненный раздел II 8 

Верно выполненный раздел III 8 

Верно выполненный раздел IV 8 

Всего: 32 

 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 

Критерии оценивания ответа на экзамене 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания образо-

вательного результата 

30 

Наличие контрольных работ 10 

Ответы на вопросы зачета 20 

Всего: 66 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

 

1. Объем и содержание понятий «метод» и «методология». 

2. Проблема схождений и различий метода и методологии. 

3. Литературоведение как фундаментальная наука.  

4. Этапы становления и развития отечественной науки о литературе.  

5. История создания «Исторической поэтики» А.Н. Веселовского.  

6. Основные принципы сравнительно-исторического метода.  

7. Мотив и поэтика сюжета у А. Веселовского  

8. Развитие принципов сравнительного метода Веселовского в работах Б. Томашевского, 

В. Жирмунского, Д. Лихачева.  

9. Генезис и методология «формальной школы» в России: ОПОЯЗ, Московский лингви-

стический кружок. 

10. Теоретико-литературные установки формального метода и их эволюция в работах В. 

Жирмунского, Ю. Тынянова.  

11. Принципы структурного анализа Ю. Лотмана. 

12. Мотив в концепции А. Веселовского и Б. Гаспарова.  

13. Герменевтика и теория диалогичности М. Бахтина. 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное коли-

чество баллов 

1. Посещение лекций 1*2=2 

2.  Посещение практических занятий 1*6=6  

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

 

-контрольное мероприятие 

15*6=90  

 

 

 

32*2=64 

4. Зачет  38 
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ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

Критерии общего оценивания: 

 

Отметка 2 ЗЕ 

зачтено 101—200 

Не зачтено Менее 101 

 

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 

НЕУДОВЛЕ-

ТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

Содержание  

ответа. 

Умение при-

менять 

теоретиче-

ские  

знания к ре-

шению  

задач прак-

тики 

Полно, с необходи-

мыми ссылками на ис-

точники, изложены 

теоретические основы 

исследуемой про-

блемы, описана база 

исследований (опыт-

ной работы). Гра-

мотно и обоснованно 

используются различ-

ные методы исследо-

вания. Результаты ис-

следования убеди-

тельны, соответ-

ствуют поставленным 

задачам, имеют прак-

тическую значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую цен-

ность. 

Полно, с необходи-

мыми ссылками на 

источники, изло-

жены теоретические 

основы исследуемой 

проблемы, доста-

точно полно опи-

сана база исследова-

ний (опытной ра-

боты). Обоснованно 

используются раз-

личные методы ис-

следования, но круг 

их ограничен. Недо-

статочно четко и 

полно представлены 

результаты исследо-

ваний, не отражена 

профессиональная 

направленность. 

Обоснованно использу-

ются различные методы 

исследования, но круг их 

ограничен. Недостаточно 

четко и полно представ-

лены результаты иссле-

дования. Теоретические 

основы исследуемой про-

блемы изложены недо-

статочно полно. Ограни-

чен круг использованных 

методов исследования. 

Не прослеживается связь 

результатов исследова-

ния с поставленными за-

дачами; результаты со-

мнительны, не имеют 

профессиональной 

направленности или ме-

тодической ценности. 

Список источников мал 

для теоретического обос-

нования. 

Теоретические 

основы иссле-

дуемой про-

блемы не рас-

крыты. Выбор 

методов иссле-

дования слу-

чаен. Резуль-

таты (если они 

имеются) и за-

дачи исследо-

вания не свя-

заны. Список 

источников мал 

для теоретиче-

ского обосно-

вания. 

Оформление 

ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответствии 

с принятыми прави-

лам. Выступление от-

ражает содержание 

вопроса. 

В ответе имеются 

незначительные от-

клонения от правил 

(есть ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в тексте 

встречаются стили-

стические несогла-

сования, имеются 

пропуски ссылок на 

источники и т.д.). 

В ответе имеются значи-

тельные отклонения от 

правил (нет ссылок на ис-

пользуемые источники, в 

ответе есть грамматиче-

ские и стилистические 

ошибки). 

Ответ оформ-

лен небрежно, 

без соблюде-

ния принятых 

правил. Нет 

ссылок на ис-

пользуемые ис-

точники. Име-

ются граммати-

ческие и стили-

стические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении рас-

крыта логика вопроса, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые теоретиче-

ские и практические 

результаты. Привле-

каются необходимые 

наглядные средства. 

В выступлении рас-

крыта логика во-

проса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические прак-

тические резуль-

таты. Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

В выступлении не рас-

крыта логика вопроса, не 

отражены наиболее зна-

чимые теоретические и 

практические резуль-

таты. Наглядность не ис-

пользуется. Ответы на во-

просы неполные и неубе-

дительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение вы-

членить основ-

ные результаты 

(если они есть). 
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Даются исчерпываю-

щие и убедительные 

ответы на вопросы. 

Ответы на вопросы 

недостаточно пол-

ные. 

Ответы на во-

просы отсут-

ствуют. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1.Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. (Библиотека УлГПУ). 

2.Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. (Библиотека УлГПУ). 

3.Лотман Ю.М.Избранные статьи: В 3-х т. Таллин, 1992. (Библиотека УлГПУ).  

4. Тынянов Ю.Н. Литературный факт. М., 1993. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература 

1. Шаврыгин, С.М. Поэтика М.Е. Салтыкова (Щедрина) в движении времени. Электрон-

ный учебник. 180 с.  

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование раз-

работки в электрон-

ной форме  

Доступность 

1. Методология и 

методы филоло-

гического иссле-

дования 

http://linguistics-

online.narod.ru/artamono

v.pdf 

Петриева Л.И. Обу-

чение литературе в 

условиях профилиза-

ции образования: Во-

просы теории и прак-

тики преподавания 

литературы. Улья-

новск: УлГПУ, 2007. 

(Библиотека Ул-

ГПУ). 

Свободный  

доступ 

2. Методология и 

методы филоло-

гического иссле-

дования 

http://venec.ulstu.ru/lib/d

isk/2011/Artamonov.pdf 

 

Зевакина А.Ю., 

Петриева Л.И. 

Специфика изучения 

литературы в 

средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

социально-

экономического 

профиля. М.: 

Флинта: Наука, 2010. 

(Библиотека 

УлГПУ). 

 

Свободный  

доступ 

3. Методология и 

методы филоло-

гического иссле-

дования 

http://rusgram.narod.ru 

 

Русская грамматика Свободный  

доступ 

 

http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Artamonov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Artamonov.pdf
http://rusgram.narod.ru/
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата дого-

вора 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016 по 

30.05.2017 

 

6 000 

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

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016 по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного те-

стового доступа 

от 01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

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

рому закупалось 

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

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

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

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

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

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 
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5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

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

01 от 17.06.2013 г. 

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

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

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

ших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

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

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обра-

ботки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки гистологи-

ческих препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для проведе-

ния обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для цитофлуори-

метра, сортера клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-

01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-La-

TeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для ра-

боты на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edi-

tion - Individual 

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

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

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для самосто-

ятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

432071 Ульяновск, пло-

щадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, 

дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекцион-

ных занятий. 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

Ноутбук  Lenovo G560 Win-

dows 7 Professional + MS Of-

fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» но-

ября  2011 г. 
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Аудитория № 442 

Аудитория для лекцион-

ных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинар-

ских и практических заня-

тий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,ма-

тов, тре-

нога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной уче-

нической мебели – 1шт 

(9417032); стол преподава-

тельский – 1 шт. 

Доска  3 элементная зеле-

ная(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический двух-

местный– 15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный пря-

мой с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, до-

говор №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» но-

ября  2011 г. 
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Аудитория № 445 

Аудитория для семинар-

ских и практических заня-

тий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-ме-

ловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  интерактив-

ная электронная доска 

SMART 660 диагональ 

647162,6см 

(ВА0000001539), 1 музы-

кальный центр «Сам-

сунг»(1387302), 

1 мультимедийный проек-

тор  РЕ LD 04 

(ВА0000002891), 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с пред. прогр. 

обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический одно-

местный– 30 

шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя (компьютер-

ный, угловой) – 1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул преподавателя(офис-

ный) – 1 шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см пе-

редвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркер-

ная 2х3 трехэлементная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия  

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-
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 Аудитория № 446 

Аудитория для семинар-

ских и практических заня-

тий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 ин-

формационный стенд фа-

культета 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 телеви-

зор "Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический двух-

местный– 15 шт., стол пре-

подавателя – 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-ме-

ловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 

500+20GBW8 NXRYKER 

034 – 25 шт.,  

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, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная опера-

ционная 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, до-

говор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
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 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоя-

тельной подготовки с до-

ступом в Интернет. Ауди-

тория для практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настен-

ный  153х203 см 

(ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. 

Стол ученический двух-

местный – 11 шт, стол пре-

подавателя – 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действую-

щая 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, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  
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Аудитория для семинар-

ских и практических заня-

тий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. 

Стол ученический двух-

местный–17 шт., стол пре-

подавателя – 1 шт., стол 

компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., стул учени-

ческий – 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-ме-

ловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjec-

torMХ (ВА0000003953), 1 

ноутбук Lenovo IdeaPad   

B590 в составе Intel Pentium 

202OM  4Gb.500Gb.+мышь 

беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настен-

ный  153х203 см 

(ВА0000003990), 1 дикто-

фон "Сони" (3436970), 1 

диктофон Samsung 

(9417490), 1 диктофон 

(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). 

 

 

 

 

 

 

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, до-

говор 

№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, до-

говор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 
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Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный проек-

тор; экран; 5 ЖК-монито-

ров, 2 ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – Pol-

ycomHDX6000HD; акусти-

ческая система: вокальная 

аудиосистема и акустиче-

ские колонки. 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя рас-

ширенная, 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, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 


