
 
 

 

 

  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Автор и герой в русской литературе» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины по выбору – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Методология и методика литературного 

образования» 
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины «Автор и герой в русской литературе» – 

сформировать у магистрантов представление месте категорий «автор» и «герой» в ряду 

других литературоведческих понятий, о проблеме автора и героя как об одной из 

магистральных в литературоведении, об отношениях автора и героя как сущностной 

характеристике направления, стиля, жанра, индивидуально-авторской поэтики.  

Задачидисциплины: - формировать понимание сущности проблемы «автор и герой» в 

аспекте современных и традиционных учений;познакомить с исторической сменой 

отношений «автор-герой»; дать представление о наиболее характерных видах отношений 

автора и героя; раскрыть закономерности развития отношений автора и героя; раскрыть 

специфику отношения «автор-герой» применительно к литературным направлениям, стилям 

и жанрам, к индивидуально-авторской поэтике 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Автор и герой в русской 

литературе»:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Автор и герой в русской литературе» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.6.2.и отвечает основным требованиям ФГОС, предъявляемым к 

образованию и подготовке магистров педагогического направления по профилю 

«Методология и методика литературного образования». Для успешного освоения 

дисциплины «Автор и герой в русской литературе» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

Теория литературы, Проблемы генезиса и сущности русской литературы и культуры, Чтение 

как социальная и методическая проблема, Современные парадигмы литературного 

образования, Проблемы художественного мироощущения писателя, Методологические 

основы русской литературной критики, ФГОС литературного образования, Специфика 

современного литературного процесса, Литературное краеведение, Русская литература к.XX-

XXI вв., Современные проблемы теоретической и исторической поэтики. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (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 
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Тема 1. «Автор» и «герой» в категориях теоретической 

и исторической поэтики. Наследие М. М. Бахтина и 

проблема автора и героя. 

 2 14 

Тема 2.Автор и жанр в литературе русского 

классицизма. Автор и герой в произведениях русского 

сентиментализма. Автор и герой в эпоху романтизма. 

 2 14 

Тема 3.Автор и лирический герой в русской 

постромантической поэзии. Автор и герой в эпических 

и драматургических жанрах 

 2 14 

Тема 4.Автор, герой и читатель в пушкинском романе в 

стихах «Евгений Онегин». Автор, рассказчики и герои 

в пушкинской прозе («Повести Белкина», «Капитанская 

дочка», «Египетские ночи» и др.). 

 2 14 

Тема 5. Образ автора и образы героев а поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души». Трагедия автора. 
 2 14 

Тема 6. Романы Достоевского в свете проблемы «автор 

и герой». 
 2 14 



Тема 7. Автор и его герои в наследии Л.Н. Толстого  2 14 

Тема 8. Автор и герои в творчестве А.П. Чехова  2 14 

Итого  16 122 

 

 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплиныРаздел 1. Проблема 

автора и героя: исторический и теоретический аспекты 

Тема 1. «Автор» и «герой» в категориях теоретической и исторической поэтики. 

Проблема литературного героя. Герой и автор. Герой-центр художественного мира. Два 

подхода читателя к герою (герой –«живой человек» и герой –«форма») и двойственность 

предмета. Закономерность жизни и теология формы в герое. Вопрос о границе между 

автором и героем. Выделение двух фундаментальных аспектов произведения 

(дихотомический подход). Иные логические построения. Три аспекта структуры 

произведения и три границы героя. А.А. Потебня и его последователи о трех аспектах 

творений искусства: внешняя форма, внутренняя форма, содержание (в применении к 

литературе: слово, образ, идея) [См.: Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 175—

176, 180—182, 309-310]. Многоуровневый подход, предложенный феноменологическим 

литературоведением. Р. Ингарден о составе литературного произведения (четыре слоя: 1) 

звучание речи; 2) значение слов; 3) уровень изображаемых предметов; 4) уровень видов 

предметов, их слуховой и зрительный облик, воспринимаемый с определенной точки зрения 

[См.: Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. ]. Многоуровневый подход в 

отечественной науке [См.: Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М., 1971. С. 3—8].  

Понятие «автор». Определения (Б.О. Корман, М.М. Бахтин). Автор-творец, «образ 

автора» (различные варианты) и «биографический автор». Проблема автопортрета. Автор-

персонаж и образ автора-творца в произведении. Автор-творец, автобиографический герой, 

лирический субъект («собственно автор»).  

Жизненная значимость эстетических форм героя. Предметные (сюжетные) формы. 

Сюжетная функция персонажа и идея испытания. Функция обстоятельств и идея 

становления (духовно активный персонаж). Субъектные (композиционно-речевые) формы 

героя. Формы описания героя извне (степени объективности или проникновения в героя). 

Формы самокритик самораскрытия (разные степени адекватности и непосредственности). 

Герои «готовые» и формирующиеся, герои-объекты и герои-субъекты. 

Понятие героя. Связь героя с миром. Герой и «персонаж» («главный» герой и 

«второстепенный»). Герой и «характер». Герой и «тип». Другие понятия (прототип). 

Герой и категории эстетического завершения: героизация, трагическое, комическое и 

его разновидности. Проблема незавершенного героя (герой тождественный и 

нетождественный себе; образ героя в «состоянии иносказания» - безумие и т.п.), «смертный» 

и «бессмертный» герои (М.М.Бахтин). Два типа героя и два типа сюжетных схем (ср. 

волшебные и бытовые сказки). 

Герой и социальная роль. Связь социальной роли с понятием типа в литературе 

Просвещения и XIX в. Герой и психологическая роль. Психологический тип в литературе 

классицизма и реализма. Несовпадение героя с социальным и психологическим типом, 

например, у Пушкина. Герой и идеологическая роль: сентиментализм и романтизм. 

Несовпадение героя с идеологической ролью в литературе XIX в. (Пушкин, Тургенев, 

Толстой). «Литературная роль» и проблема творчества: герой как «автор» собственной 

жизни в литературе XIX - XX вв. 

О категории «автор» в эпоху дорефлективной поэтики. Автор и жанр в эпоху 

рефлективного традиционализма. Субъектная сфера в эйдетической поэтике. Принцип 

различения и следы синкретизма в субъектной сфере. Эволюция авторства. Автор и 

авторитет. Автор и произведение. 

Автор и герой в эйдетической поэтике. Эволюция героя. От образа- характеристики к 

образу-характеру. Целостность и индивидуальность характера. Характер - образ человека, 

увиденный со стороны в качестве "другого". Саморазвитие характера. 

Автор в эпоху поэтики художественной модальности. Субъектная сфера в поэтике 

художественной модальности 



Изменение ситуации общения автор - герой - читатель по сравнению с эйдетической 

поэтикой. Обращенность автора к герою и возникновение диалогической речи. 

Автор и герой в прозе. Кризис монологического авторства. Превращение героя из 

объекта всубъекта художественного события. Возрастание автономности и повышение 

статуса героя. Образ-личность и его отличие от образа-характера. Новые формы отношения 

автора и героя. Объективное и многосубъектное повествование. Несобственная прямая речь, 

внутренний монолог и поток сознания.  

Автор и герой в поэзии. Автор и герой в ролевой лирике. Природа лирического «я». 

Лирический герой. Субъектный неосинкретизм в неканонической лирике и его 

художественные функции. Субъектная структура неканонической поэзии. 

Наследие М. М. Бахтина и проблема автора и героя. «Автор и герой в эстетической 

деятельности» и «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном 

творчестве». Многозначность понятия «автор» у М. М. Бахтина: «последняя смысловая 

инстанция», повествователь и др. Автор как иерархически организованное явление. 

«Первичный (не созданный) и вторичный автор (образ автора, созданный первичным 

автором)». Биографический автор, «внеположенный» произведению. Триада: 

биографический автор - первичный автор - вторичный автор. Автор как субъект 

эстетической активности, его «трансгредиентность». Автор-творец - конститутивный момент 

художественной формы. Существование героя как другого сознания - необходимое условие 

эстетического события. Внеэстетичёская реальность героя и ее оформление в произведении. 

Реальность героя как предмет художественного видения, придающий эстетическую 

объективность этому видению. Ситуация: «герой завладевает автором» или «автор 

завладевает героем» как искажение эстетическойвненаходимости. «Кризис авторства» - 

замена эстетическойвненаходимости этической или познавательной. Лишение идеальной 

завершенности произведения, «внутреннего ценностного покоя». Автор в античной поэтике. 

Отзвуки немецкой эстетической мысли (классический характер как эстетическая норма). 

Герой реалистического произведения как объект познания, сочувствия, негодования автора. 

Перемещение дистанции, отделяющей последнего от героя, в иную - пoзнавательно-

этическую - плоскость. Смешение эстетической и этико-познавательной сфер. Автор-творец 

в произведении, взятом как целое, невозможность нахождения его ни в одной из его частей в 

отдельности. «Автор - носитель напряженно-активного единства завершенного целого, 

целого героя и целого произведения, трансгредиентного каждому отдельному моменту его». 

Автор, произведение и читатель. «Концепция адресата речи» в произведении. Адресат как 

«имманентный участник художественного события, изнутри определяющий форму 

произведения». Анализ исповеди и биографии-автобиографии у Бахтина. Вторичный автор, 

выявляющий себя в структуре и смысле художественного текста, как понятие иерархическое. 

Авторское слово и авторская идея. Слово как идеологически и экспрессивно отмеченная 

единица. Слово как идея, взятая со стороны своей выраженности. Слово, которое 

представлено способом повествования от автора, как основа иерархии. Увеличение 

объектности слова и уменьшение его предметной прикрепленности. Наиболее отвлеченный 

от графической плоти слой, то место, где фокусируются отдельные частные интонации, как 

«авторский центр» текста. Невозможность нахождения автора ни в одной из плоскостей 

языка: он находится в организационном центре пересечения плоскостей. Явление полифонии 

и функционирование авторской идеи. Равноправие голосов автора и героев. «Голоса-идеи». 

Слово, взятое в аспекте его значения. Графическая выраженность слова, слово в качестве 

интонации. Авторский голос и как речь повествователя-рассказчика, и как тон, 

окрашивающий любой фрагмент текста. Неточность ограничения полифонии драматизацией 

повествования. Внесловесные моменты произведения. Полифонические и монологические 

тексты. Два уровня реализации авторской идеи: в структуре произведения (в его сюжете, 

композиции, хронотопе, жанре) и открытое воплощение в авторском голосе. Романтический 

характер как вариант искажения эстетическойвненаходимости. Автор как идеологическая 

позиция и автор первичный – (не судья, а тот, от кого нисходит на героя и на мир героя «дар 

любви» и «дар формы»). Первичный автор - участник эстетического события, в котором 

встречаются в одной точке художник, не зависящая от него ценностная реальность и 



читатель, тоже взятый не как реальное лицо, а как внутренний объект художественного акта. 

Первичный автор как субъект эстетической деятельности. Вторичный автор как понятие 

иерархическое и идейно значимое. Авторская позиция, воплощенная в сюжетно-

композиционной, пространственно-временной и жанровой cтруктуре текста как вершина 

иерархии.  

Тема 2. Автор и герой в лирических и лиро-эпических жанрах. 
Автор и жанр в литературе русского классицизма. Образ автора в сатирах Кантемира. 

Образ автора в торжественных и духовных одах Ломоносова. Образ поэта в одах Ломоносова 

и Державина. Державин как автор «Объяснений на сочинения…». 

Автор в произведениях русского сентиментализма. Поэзия сентиментализма. 

Феномен лирической прозы. Автор и герой в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. 

Радищева, в «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина. Автор и его герои в 

повестях Н.М. Карамзина. Статьи Карамзина «Что нужно автору» и «Отчего в России мало 

авторских талантов?». 

Автор и герой в эпоху романтизма. Лирика русского романтизма. Жанр 

романтической поэмы в аспекте автора и героя. «Южные» поэмы Пушкина. Лирический 

герой поэзии Лермонтова. Отношения автора и героя в поэмах Лермонтова. 

Интерактивная форма 

Работа с текстом в микрогруппах 

Тема 3. Автор и лирический герой в русской постромантической поэзии. 

Феномен пушкинской поэзии в аспекте автора и героя.  

Формы выражения авторского сознания в лирике Некрасова. Жанр поэмы в 

творчестве Некрасова. 

Лирический герой поэзии Фета. 

Автор и герой в эпических и драматургических жанрах. 

Тема 4. Автор, герой и читатель в пушкинском романе в стихах «Евгений 

Онегин». 

Автор, рассказчики и герои в пушкинской прозе («Повести Белкина», 

«Капитанская дочка», «Египетские ночи» и др.) 

Интерактивная форма 

Составление композиционного плана,работа в микрогруппах с текстом произведений 

Тема 5. Образ автора и образы героев в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
Трагедия автора. 

Автор и его герой в романе И.А. Гончарова «Обломов». Формы выражения 

авторского сознания. 

Автор и герои романов Тургенева («Рудин», «Дворянское гнездо», Накануне», «Отцы 

и дети»). Система персонажей и авторская позиция. Лирическое начало в прозе Тургенева. 

Автор и герои автобиографической прозы С.Т. Аксакова. Проблема 

художественности его прозы. Автор и герой в «Детских годах Багрова-внука» 

«Сочинитель» и «рассказчик», сказовый повествователь в произведениях Н.С. 

Лескова 

Интерактивная форма 
Работа в микрогруппах над формами выражения авторской позиции 

Тема 6. Романы Достоевского в свете проблемы «автор и герой». Герой и позиция 

автора по отношению к герою в творчестве Достоевского. Равноправие автора и героя в 

произведениях Достоевского. Автор и повествователь. Проблемы романной поэтики 

Интерактивная форма 

Групповое обсуждение книги М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» 

Тема 7. Автор и его герои в наследии Л.Н. Толстого. Способы выражения 

авторской позиции в произведениях Л.Н. Толстого. Исповедальное начало в его творчестве. 

Проблема «простоты и правды». 

Интерактивная форма 

Групповое обсуждение проблематики произведений 



Тема 8. Автор и герои в творчестве А.П. Чехова. Особенности чеховского 

повествования. Автор и герои в драматургии Чехова. 

Интерактивная форма 

Работа в микрогруппах (выявление чеховских драматургических приемов) 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме работы студентов с 

учебно-методическими материалами, научной литературой, филологического и 

лингвистического анализа различных языковых единиц, подготовки выступлений по 

определенной теме с применением современных технических средств, обсуждения проблемы 

в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- формирование портфолио дисциплины (портфолио дисциплины); 

- выполнение домашних письменных работ (проверка рабочих тетрадей); 

- подготовка доклада (выступление); 

- подготовка мультимедийной презентации (защита презентации); 

- подготовка содержания информационной единицы для банка информационных единиц  

(электронная информационная единица); 

- конструирование тестовых заданий (тест по информационной единице); 

- конспектирование (конспект); 

- самостоятельная подготовка вопроса (развернутый план ответа по каждому вопросу).  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 
Текущий контроль осуществляется в форме тестов и практических работ, проверяющих знания 

студентами содержания основных тем дисциплины. 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена, на котором студенты отвечают на теоретические 

вопросы и выполняют практическое задание.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. «Автор» и «герой» в категориях теоретической и исторической поэтики 

2. Наследие М. М. Бахтина и проблема автора и героя.  

3. Автор и жанр в литературе русского классицизма 

4. Автор в произведениях русского сентиментализма.  

5. Автор и герой в эпоху романтизма.  

6. Автор и лирический герой в русской постромантической поэзии. 

7. Автор, герой и читатель в пушкинском романе в стихах «Евгений Онегин» 

8. Автор, рассказчики и герои в пушкинской прозе  

9. Автор, повествователь и герой в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени 

10. Образ автора и образы героев в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».  

11. Автор и его герой в романе И.А. Гончарова «Обломов».  

12. Автор и герои романов Тургенева («Рудин», «Дворянское гнездо», Накануне», 

«Отцы и дети»).  

13. Автор и герои автобиографической прозы С.Т. Аксакова.  

14. «Сочинитель» и «рассказчик», сказовый повествователь в произведениях Н.С. 

Лескова 



15. Романы Достоевского в свете проблемы «автор и герой».  

16. Автор и его герои в наследии Л.Н. Толстого.  

17. Автор и герои в творчестве А.П. Чехова.  

18. Способы выражения авторской позиции в драматургическом произведении 

(Грибоедов, Гоголь, Островский). 

 

Примерные задания к домашней контрольной работе   

 

Составьте письменный ответ по темам: 

1. Проблема литературного героя. Герой и автор. 

2. Субъектная сфера в эйдетической поэтике. 

3. Субъектная сфера в поэтике художественной модальности 

 

Виды индивидуальных заданий  

 

В течение 4 семестра студенты выполняют следующие индивидуальные задания: 

- - подготовка презентаций; 

- выступление с докладом; 

- подготовка рефератов и т.д.  

 

Примерные вопросы для тестирования  

 

Примеры закрытых тестовых заданий 

1. Специфика лирического высказывания заключается, на ваш взгляд: 

а) в самовыражении индивидуального «я», будь оно обращено к самому себе или к 

миру (в частности, к другому субъекту);  

б) в выражении сверхиндивидуального «я», знаком, формой (маской) или медиумом 

для которого служит лирический субъект;  

в) во взаимодействии двух равных и принципиально различных субъектов: «я» 

изображающего (авторского) и «я» изображенного.  

2. Какое из определений лирического героя представляется вам более убедительным и 

продуктивным: 

а) термин, обозначающий субъекта речи и изображения в лирике;  

б) один из видов лирического субъекта, наиболее близкий, по мнению читателей, - 

мировоззренчески и биографически - автору;  

в) образ автора в лирике, сознательно спроецированный автором-творцом на 

соответствующий узнаваемый читателем прототип - автора как историческую и частную 

личность. Источник: Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия для 

студентов филологических факультетов./ Автор-составитель Н.Д.Тамарченко. - М.: РГГУ, 

1999.  

 

Примеры открытых тестовых заданий 

Дополните:  

1. «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном 

творчестве». Автор -… 

2. … -образ автора, созданный первичным автором. 

3. … - носитель напряженно-активного единства завершенного целого, целого героя и 

целого произведения, трансгредиентного каждому отдельному моменту его. 

 

 Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знает Умеет Владеет 

ОК-3 

способность к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности 

(ОК-3) 

 

 

Знает 

основные 

методы 

исследования;  

 

  

 
  

Умеет проявить 

самостоятельнос

ть в освоении и 

использовании 

новых методов 

исследования 

 

 
   

Владеет  

новыми 

методами 

исследования  

ОПК-3 

готовность 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

Теоретический Знает 

возможные 

способы 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами,  

Возможные 

способы 

  



толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессион

альные и 

культурные 

различия  

 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами 

Возможные 

способы 

руководства 

коллективом,  

Возможные 

способы 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессион

альные и 

культурные 

различия 

 

Модельный  Умеет 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами,  

взаимодействова

ть с участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом  

взаимодействова

ть с участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессион

альные и 

культурные 

различия 

 

 

Практический   Владеет 

приемами 

взаимодействия 



с участниками 

образовательно

го процесса и 

социальными 

партнерами,  

приемами 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса и 

социальными 

партнерами, 

способами 

руководства 

коллективом,  

приемами 

взаимодействия 

с участниками 

образовательно

го процесса и 

социальными 

партнерами, 

способами 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессион

альные и 

культурные 

различия 

ПК-6  Теоретический 

важность 

аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в 

сфере изучения 

и преподавания 

русского языка и 

литературы. 

  

 Модельный   

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

 Практический   

креативными 

способностями, 

навыками 

самостоятельно



го решения 

исследовательс

ких задач 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

ОР-

1 

ОР-

2 
ОР-

3 
ОР-

4 
ОР-

5 
ОР-

6 
ОР-

7 

ОР-

8 

ОР

-9 

         

 

Тема 1. «Автор» и 

«герой» в категориях 

теоретической и 

исторической 

поэтики. Наследие М. 

М. Бахтина и 

проблема автора и 

героя. 

ОС-1 + +     

   

 

Тема 2.Автор и жанр 

в литературе 

русского 

классицизма. Автор и 

герой в 

произведениях 

русского 

сентиментализма. 

Автор и герой в 

эпоху романтизма. 

 

ОС-1 

ОС-2 

+ + + + + + 

+ + + 

 

Тема 3.Автор и 

лирический герой в 

русской 

постромантической 

поэзии. Автор и 

герой в эпических и 

драматургических 

жанрах 

ОС-5 + + + + + + 

+ + + 

 

Тема 4.Автор, герой 

и читатель в 

пушкинском романе 

в стихах «Евгений 

Онегин». Автор, 

рассказчики и герои в 

пушкинской прозе 

(«Повести Белкина», 

«Капитанская дочка», 

ОС-2, 

ОС-3 
+ + + + + + 

+ + + 



«Египетские ночи» и 

др.). 

 

Тема 5. Образ автора 

и образы героев а 

поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

Трагедия автора. 

ОС-4 + + + + + + 

++ + + 

 

Тема 6. Романы 

Достоевского в свете 

проблемы «автор и 

герой». 

ОС-1 

ОС-6 
+ +  + +  

   

 

Тема 7. Автор и его 

герои в наследии 

Л.Н. Толстого 

ОС-7 + + + + + + 

+ + + 

 

Тема 8. Автор и 

герои в творчестве 

А.П. Чехова 

       

   

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ОПК-3 

ОР-

1 

ОР-

2 
ОР-

3 
ОР-

4 
ОР-

5 
ОР-

6 
ОР-

7 

ОР-

8 

ОР

-9 

         

 

Тема 1. «Автор» и 

«герой» в категориях 

теоретической и 

исторической 

поэтики. Наследие М. 

М. Бахтина и 

проблема автора и 

героя. 

ОС-1 + +     

   

 

Тема 2.Автор и жанр 

в литературе 

русского 

классицизма. Автор и 

герой в 

произведениях 

русского 

сентиментализма. 

Автор и герой в 

эпоху романтизма. 

 

ОС-1 

ОС-2 

+ + + + + + 

+ + + 

 

Тема 3.Автор и 

лирический герой в 

русской 

ОС-5 + + + + + + 

+ + + 



постромантической 

поэзии. Автор и 

герой в эпических и 

драматургических 

жанрах 

 

Тема 4.Автор, герой 

и читатель в 

пушкинском романе 

в стихах «Евгений 

Онегин». Автор, 

рассказчики и герои в 

пушкинской прозе 

(«Повести Белкина», 

«Капитанская дочка», 

«Египетские ночи» и 

др.). 

ОС-2, 

ОС-3 
+ + + + + + 

+ + + 

 

Тема 5. Образ автора 

и образы героев а 

поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

Трагедия автора. 

ОС-4 + + + + + + 

++ + + 

 

Тема 6. Романы 

Достоевского в свете 

проблемы «автор и 

герой». 

ОС-1 

ОС-6 
+ +  + +  

   

 

Тема 7. Автор и его 

герои в наследии 

Л.Н. Толстого 

ОС-7 + + + + + + 

+ + + 

 

Тема 8. Автор и 

герои в творчестве 

А.П. Чехова 

       

   

 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ПК-6 

ОР-

1 

ОР-

2 
ОР-

3 
ОР-

4 
ОР-

5 
ОР-

6 
ОР-

7 

ОР-

8 

ОР

-9 

         

 

Тема 1. «Автор» и 

«герой» в категориях 

теоретической и 

исторической 

поэтики. Наследие М. 

М. Бахтина и 

ОС-1 + +     

   



проблема автора и 

героя. 

 

Тема 2.Автор и жанр 

в литературе 

русского 

классицизма. Автор и 

герой в 

произведениях 

русского 

сентиментализма. 

Автор и герой в 

эпоху романтизма. 

 

ОС-1 

ОС-2 

+ + + + + + 

+ + + 

 

Тема 3.Автор и 

лирический герой в 

русской 

постромантической 

поэзии. Автор и 

герой в эпических и 

драматургических 

жанрах 

ОС-5 + + + + + + 

+ + + 

 

Тема 4.Автор, герой 

и читатель в 

пушкинском романе 

в стихах «Евгений 

Онегин». Автор, 

рассказчики и герои в 

пушкинской прозе 

(«Повести Белкина», 

«Капитанская дочка», 

«Египетские ночи» и 

др.). 

ОС-2, 

ОС-3 
+ + + + + + 

+ + + 

 

Тема 5. Образ автора 

и образы героев а 

поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

Трагедия автора. 

ОС-4 + + + + + + 

++ + + 

 

Тема 6. Романы 

Достоевского в свете 

проблемы «автор и 

герой». 

ОС-1 

ОС-6 
+ +  + +  

   

 

Тема 7. Автор и его 

герои в наследии 

Л.Н. Толстого 

ОС-7 + + + + + + 

+ + + 

 

Тема 8. Автор и 

герои в творчестве 

А.П. Чехова 

       

   

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые обсуждения, 

реферат, составление конспектов. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на практических занятиях.  



 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Реферат 

Критерий 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа  

Теоретический 

(знать) 

25 

Всего:   25 

 

 

ОС-2 Тест 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа 

Теоретический 

(знать) 
25 

Всего:   25 

 

 

ОС-3 Доклад 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа 

Теоретический 

(знать) 

8 

уметь: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области русской литературы и решать 

их с использованием современных 

методов 

Модельный 

(уметь) 

8 

владеть: навыками составления 

научных обзоров, подготовки докладов, 

статей и монографий в области 

современных проблем 

литературоведения. 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего:  25 



 

ОС-4 Конспект 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа 

Теоретический 

(знать) 

8 

уметь: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области русской литературы и решать 

их с использованием современных 

методов; 

 

Модельный 

(уметь) 

8 

владеть: навыками составления 

научных обзоров, подготовки докладов, 

статей и монографий в области 

современных проблем 

литературоведения. 

 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего:  25 

 

ОС-5 Презентация 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа 

Теоретический 

(знать) 

8 

уметь: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области русской литературы и решать 

их с использованием современных 

методов; 

 

Модельный 

(уметь) 

8 

владеть: навыками составления 

научных обзоров, подготовки докладов, 

статей и монографий в области 

современных проблем 

литературоведения. 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего  25 

 

ОС-8 

Эссе 



 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа 

Теоретический 

(знать) 

8 

уметь: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области лиро-эпических жанров 

русской литературы и решать их с 

использованием современных методов; 

 

Модельный 

(уметь) 

8 

владеть: навыками составления 

научных обзоров, подготовки докладов, 

статей и монографий в области 

современных проблем 

литературоведения,лиро-эпических 

жанровв истории русской литературы. 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего  25 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

1. «Автор» и «герой» в категориях теоретической и исторической поэтики 

2. Наследие М. М. Бахтина и проблема автора и героя.  

3. Автор и жанр в литературе русского классицизма 

4. Автор в произведениях русского сентиментализма.  

5. Автор и герой в эпоху романтизма.  

6. Автор и лирический герой в русской постромантической поэзии. 

7. Автор, герой и читатель в пушкинском романе в стихах «Евгений Онегин» 

8. Автор, рассказчики и герои в пушкинской прозе  

9. Автор, повествователь и герой в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени 

10. Образ автора и образы героев в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».  

11. Автор и его герой в романе И.А. Гончарова «Обломов».  

12. Автор и герои романов Тургенева («Рудин», «Дворянское гнездо», Накануне», 

«Отцы и дети»).  

13. Автор и герои автобиографической прозы С.Т. Аксакова.  

14. «Сочинитель» и «рассказчик», сказовый повествователь в произведениях Н.С. 

Лескова 

15. Романы Достоевского в свете проблемы «автор и герой».  

16. Автор и его герои в наследии Л.Н. Толстого.  

17. Автор и герои в творчестве А.П. Чехова.  

18. Способы выражения авторской позиции в драматургическом произведении 

(Грибоедов, Гоголь, Островский). 

 

Виды индивидуальных заданий  

В течение 3 семестра студенты выполняют следующие индивидуальные задания: 



- подготовка презентаций и выступления с докладом по проблемам курса. 

 

Типы индивидуальных заданий 

1. Подготовка доклада (выступления). 

2. Подготовка мультимедийной презентации по одной из тем дисциплины (защита 

презентации). 

3. Аннотированный обзор Интернет-ресурсов по вопросам дисциплины (может быть 

выбрана конкретная тема). 

4. Составление заданий практического характера по одной из тем дисциплины. 
 

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

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

Направлено на обсуждение какой-либо 

актуальной темы, требующей всестороннего 

анализа. Даётся возможность рассмотреть 

проблему с разных сторон, собрать как 

можно больше информации, осмыслить её, 

обозначить основные направления развития 

и решения, согласовать точки зрения, 

научиться конструктивному диалогу. 

Список тем для 

группового 

обсуждения 

2. Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Конспект урока Конспект урока по русскому языку как 

неродному в полиэтнической и 

поликультурной среде составляется с целью 

предупреждения типичных ошибок при 

выполнении заданий ЕГЭ по русскому языку  

Тема выбирается 

магистрантом 

4. Зачётв форме 

устного 

собеседования по 

вопросам  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» –

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



2 курс, зимняя сессия 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций  

2.  Посещение практических занятий 8 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

-контрольное мероприятие 

 

152 

120 

4. Экзамен 120 

ИТОГО:   

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение  

лекционных 

занятий 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Экзамен 

2 курс, 

летняя 

сессия 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 8×1 =8баллов 
8 ×19 =152 

балла  

2×60=120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
 

8 баллов 

max 

160 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Автор и герой в русской литературе», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается на 2 курсе (летняя сессия),обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам: «зачтено», «не 

зачтено»» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично»  361-400  

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1 Бахтин М.М. Собр. срч. Т. 3 : Теория романа (1930-1961 гг.) / [ред. : С.Г. Борисов, 

В.В. Кожинов]. - 2012. - 877,[2] с. (Библиотека УлГПУ) 

2.Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения [Текст] : учеб. 

пособие / А.Б. Есин. - 9-е изд. - М. : Флинта ; : Наука, 2008. (Библиотека УлГПУ) 



3. Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы: учебное пособие.  

Наука, 2011 г.  

4.Бахтинский сборник. - Москва : Языки славянской культуры, 2004. - 633 с. - ISBN 5-

94457-184-5.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474301 

Топоров, В. Н.Из истории русской литературы: Исследования, материалы, 

публикации. М. Н. Муравьев: Введение в творческое наследие / В.Н. Топоров. - Москва : 

Языки славянской культуры, 2007. - 683 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73347 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Теория литературы [Текст]: учеб.для вузов / В.Е. Хализев. - 5-е изд., испр. и 

доп. - М. : Академия, 2009. (Библиотека УлГПУ) 

2. Евангелие Достоевского [Текст] : [в 2 т.] / [описание маргиналий, ст.: В.Н. 

Захаров, В.Ф. Молчанов]. - Москва :РусскiйМiръ, 2010.[Т. 2] : Исследования. Материалы к 

комментарию. - 2010. - 477,[1] с. : 

3.Строганов, Михаил Викторович.Историческая поэтика [Текст] : учеб. пособие / 

Тверск. гос. ун-т. - Тверь : ТГУ, 2007. - 151 с. 

4.Тамарченко Натан Давидович. Теоретическая поэтика [Текст] : введение в курс : 

учеб.пособие для фил. фак. ун-тов и пед. ин-тов. - Москва : РГГУ, 2006. - 208 с. - 

5.Виноградов, В. В. О стиле Пушкина / В.В. Виноградов. - Москва :Директ-Медиа, 

2010. - 201 с. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46752 

6.Виноградов, И. А. Путь Пушкина к реализму / И.А. Виноградов. - Москва :Директ-

Медиа, 2010. - 110 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46754 

7.Виноградов, В. В. О языке Толстого: (50-60-е годы) : М.: Изд-во АН СССР, 1939 / 

В.В. Виноградов. - Москва :Директ-Медиа, 2010. - 301 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46989 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

2. «Автор и герой в 

русской 

литературе» 

http://gramota.ru/ Справочно-

информационный 

портал ГРАМОТА.

РУ – русский язык 

для всех 

Свободный 

доступ 

4. «Автор и герой в 

русской 

литературе» 

http://elibrary.ru/ Научная 

электронная 

библиотека 

Свободный  

доступ 

5. «Автор и герой в 

русской 

литературе» 

http://www.krugosvet.ru/ 

 

Энциклопедия 

«Кругосвет» 

Свободный  

доступ 

6. «Автор и герой в 

русской 

литературе» 

http://magazines.russ.ru/ Журнальный зал Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46989
http://gramota.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://magazines.russ.ru/


«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной 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 студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных 

сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, 

научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, решение практических 

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 «Автор и герой в 

русской литературе» изучается студентами на 2 курсе (летняя сессия).  

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

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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

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

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

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 студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

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

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в 



равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения 

теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, 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 студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших 

текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в 

малых группах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Автор и 

герой в русской литературе» является зачёт в на 2 курсе (летняя сессия). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости), 

используемых при осуществлении образовательного процесса по ОПОП в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому 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 MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

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

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

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

01 от 24.06.2013 г. 

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

01 от 17.06.2013 г. 

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



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

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших 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 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-

01 от 02.10.2013 г. 

16 ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

17 Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCatCorporate 

20 Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

21 Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

22 ПрограммноеобеспечениеMathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 

MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 

Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic 

(дляработына 16 ядрах) 

24 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone 

New License 1 User Academic, 

Программноеобеспечение  Maple 1-User Media 

Pack 

27 Программноеобеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

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

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

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice Свободно распространяемое ПО 



Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  ScreenMedia 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQProjector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 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 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

 

 

 

 

 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 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, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред.прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт., стул ученический – 30 

шт.,  

Стул 

преподавателя(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 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями 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. 

МоноблокAcerAspireZ3-615 

(DQSVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 

HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 

договор № 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 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, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 



№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 
 

 

 

 

 


