
 

 
 

 



 

1. Наименование дисциплины 

       Дисциплина «Литература  родного края» включена в вариативную часть дисциплин по 

выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика очной формы обучения.  

  

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель  освоения дисциплины «Литература родного края» – заключается в том, чтобы рас-

смотреть  проблему « регионального текста» в теоретическом и практическом аспектах. 

       В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Литература  родного края» 

 

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции (ОК-2) 

ОР-1 

- основные истори-

ческие понятия, ис-

торические персо-

налии, основные 

ключевые события 

истории с древности 

до наших дней. 

ОР-4 

- основные этапы и 

закономерности ис-

торического разви-

тия общества; пери-

одизацию отече-

ственной истории, 

причинно-

следственные связи 

исторических явле-

ний, основные 

группы источников 

по истории и прие-

мы работы с ними. 

ОР-2 

- логически мыслить, 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с ис-

точниками. 

ОР- 5 

- выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории, 

проводить сравнитель-

ную характеристику 

событий и явлений в 

истории. 

ОР-3 

- приемами и ме-

тодами  анализа 

исторических ис-

точников; прие-

мами комплекс-

ного анализа ис-

торической ин-

формации, спо-

собностью изла-

гать и отстаивать 

свою граждан-

скую позицию по 

проблемам исто-

рии. 

ОР- 6 

- приѐмами  вве-

дения  дискуссии 

по историческим 

проблемам 

Способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия. 

(ОК-7) 

ОР-7 

знает основные со-

держательные ха-

рактеристики соци-

альных, этнических, 

конфессиональных 

и культурных раз-

личий, которые су-

ществуют в обще-

стве, и некоторые 

способы, приемы, 

технологии комму-

никации и взаимо-

ОР-8 

эпизодически и непо-

следовательно осмыс-

ливать различия (соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и исполь-

зовать способы, прие-

мы коммуникации и 

взаимодействия в кол-

лективе, где имеют ме-

сто данные различия; 

проявлять толерантное 

ОР-9 

некоторыми 

навыками приме-

нения   способов, 

приемов, техно-

логий коммуни-

кации и взаимо-

действия в кол-

лективе, где име-

ют место разли-

чия: социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 



 

действия в коллек-

тиве, где имеют ме-

сто данные разли-

чия; проявления то-

лерантного отноше-

ния и интолерант-

ного отношения к 

человеку, а также 

основные характе-

ристики толерант-

ного поведения 

отношение к людям. 

 

культурные, а 

также проявления 

толерантного от-

ношения к лю-

дям. 

способность к само-

организации и само-

образованию  

 (ОК-8) 

ОР-10 

содержание процес-

сов самоорганиза-

ции и самообразо-

вания, их особенно-

сти (допускает су-

щественные ошибки 

при раскрытии со-

держания и особен-

ностей процессов 

самоорганизации и 

самообразования).  

 

ОР-11 

содержание процес-

сов самоорганиза-

ции и самообразо-

вания, их особенно-

сти и технологий 

реализации, исходя 

из целей совершен-

ствования профес-

сиональной дея-

тельности (демон-

стрирует знание со-

держания и особен-

ностей процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование соот-

ветствия выбранных 

технологий реали-

зации процессов це-

лям профессио-

нального роста). 

 

ОР-12 

содержание процес-

сов самоорганиза-

ции и самообразо-

вания, их особенно-

сти и технологий 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать приори-

теты при осуществле-

нии деятельности; 

строить процесс овла-

дения информацией, 

отобранной и структу-

рированной для выпол-

нения профессиональ-

ной деятельности (до-

пускает ошибки; испы-

тывает трудности при 

планировании и уста-

новлении приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать приори-

теты при осуществле-

нии деятельности; са-

мостоятельно строить 

процесс овладения ин-

формацией, отобранной 

и структурированной 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности (может за-

трудниться при обос-

нование выбранных це-

лей и приоритетов). 

 

ОР-15 

 планировать цели и 

устанавливать приори-

теты при осуществле-

нии деятельности; са-

мостоятельно строить 

процесс овладения ин-

формацией, отобранной 

и структурированной 

для выполнения про-

фессиональной дея-

ОР-16  

технологиями ор-

ганизации про-

цесса самообра-

зования и само-

организации 

(владеет отдель-

ными приемами 

самообразования 

и саморегуляции, 

допускает ошиб-

ки при их реали-

зации). 

 

ОР-17 

технологиями ор-

ганизации про-

цесса самообра-

зования и само-

организации. 

 

ОР-18 

технологиями ор-

ганизации про-

цесса самообра-

зования и само-

организации; 

приемами целе-

полагания во 

временной пер-

спективе, спосо-

бами планирова-

ния, организации, 

самоконтроля и 

самооценки дея-

тельности. 



 

реализации, исходя 

из целей совершен-

ствования профес-

сиональной дея-

тельности. 

тельности. 

 

Способность ориен-

тироваться в основ-

ных этапах и про-

цессах развития оте-

чественной литера-

туры и журналисти-

ки, использовать 

этот опыт в практи-

ке профессиональ-

ной деятельности. 

(ОПК-4) 

ОР-19 

- основные этапы 

развития журнали-

стики, сложившейся 

в России; имеет 

представление о 

творчестве выдаю-

щихся мастеров 

публицистики; о 

юридических и ад-

министративных 

условиях, в которых 

действовала отече-

ственная журнали-

стика на протяже-

нии XIX–XX  вв., об 

этических нормах ее 

деятельности, о вза-

имодействиях вла-

сти и печати на раз-

ных этапах истории 

России. 

ОР-20 

факторы, опреде-

лявшие историю 

развития отече-

ственной журнали-

стики в разные ис-

торические перио-

ды, механизмы вли-

яния на нее со сто-

роны власти. 

ОР-21 

использовать получен-

ные знания для разви-

тия своего 

творческого потенциа-

ла; использовать при 

подготовке материалов 

палитру разнообразных 

языковых изобрази-

тельно-выразительных 

средств. 

ОР-22 

- применять получен-

ные знания для анализа 

художественного про-

изведения в рамках 

профессиональной дея-

тельности, анализиро-

вать явления журна-

листкой теории и прак-

тики в единстве содер-

жания и формы.. 

ОР-23 

- навыками само-

стоятельного ана-

лиза художе-

ственного и жур-

налистского про-

изведения. 

 

ОР-24 

- представлением 

об отечественной  

журналистике как 

явлении социаль-

ной, политиче-

ской и культур-

ной жизни обще-

ства, использует 

этот опыт в прак-

тике профессио-

нальной деятель-

ности. 

способность выби-

рать актуальные те-

мы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора ин-

формации, еѐ про-

верки и анализа 

(ПК-1) 

ОР-25 

общие особенности 

журналистской дея-

тельности; основ-

ные особенности 

журналистской дея-

тельности, связан-

ные с подготовкой 

публикаций и рабо-

той с другими 

участниками ме-

диапроизводства; 

 

ОР-26 

системное пред-

ОР-27 

приблизительно оцени-

вать профессиональ-

ные, этические и зако-

нодательные риски при 

сборе, обработке и рас-

пространении инфор-

мации 

 

ОР-28 

выявлять признаки об-

щественно-

политической конъ-

юнктуры в стране при 

подготовке собствен-

ОР-29 

некоторыми ос-

новными навы-

ками получения 

информации 

 

ОР-30 

общими навыками 

публицистическо-

го анализа обще-

ственно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 



 

ставление об осо-

бенностях журна-

листской деятель-

ности, технологиях 

и методах поиска 

информации 

ных журналистских ма-

териалов 

стране и в мире 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Литература  родного края» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 42.03.02 Журналистика очной формы обучения.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках следующих 

дисциплин: Культурология, Мировая художественная культура, Многонациональная культура 

родного края, История отечественной литературы. Результаты изучения дисциплины «Литера-

тура  родного края» являются теоретической и методологической основой для изучения 

прикладных дисциплин, прохождения практики и написания ВКР.  

 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

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

Количество часов по формам ор-

ганизации обучения 
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8 семестр 



 

Тема 1. История города Симбирска и края в очерковой 

литературе. 
4  4 8 4 

Тема 2. Ландшафтные образы Симбирска (к проблеме 

поэтической рецепции) 

2  4 8 
2 

Тема 3 Литература конца 18 – первой половины 19 века. 2  4 8 2 

Тема 4. Литература второй половины 19 века  2  4 8 2 

Тема 5. Литература 20 века 2  4 8 2 

ИТОГО: 

12  20 40 

12 

(37,5

%) 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

стихах Н. Благова. 

 

Тема 3 Литература конца 18 – первой половины 19 века.  

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

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

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

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

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

В. Соллогуба, Д. Григоровича. 

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

поэтов»  и подготовка презентаций. 

 

Тема 4. Литература второй половины 19 века. 

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

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

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

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

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

 

Тема 5. Литература 20 века. 

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

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

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

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

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



 

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

временная ульяновская литература  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 
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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. Предусматриваются активные и интерактивные формы обучения.   

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к практическим занятиям преподаватель определяет основ-

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

ную и периодическую литературу.  

Методы проведения практических занятий весьма разнообразны и могут применяться 

в различных сочетаниях.  

Методические рекомендации студенту 

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

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

новленные программой курса; 

2) проработать соответствующий раздел учебного пособия «Литературное краеведе-

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

писки. 

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

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

ний.  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Организация и проведение аттестации  

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение студентам (будущим бакалаврам) комплекса теоретических 

знаний, но на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным 

на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента (будущего бакалавра) необходимо используются как тра-

диционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно тра-

диционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновацион-

ные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практи-

ке. 

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

роговом уровнях. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисципли-

ны-практикума через сформированность образовательных результатов. 

 



 

Текущая аттестация  осуществляется в форме  практических работ (эссе и др.), проверяю-

щих знания студентами содержания основных тем дисциплины. 

 

Промежуточная  аттестация   осуществляется в форме зачета, , на котором студенты отве-

чают на один теоретический вопрос по курсу  и представляют конспект урока или внекласс-

ного мероприятия с использованием краеведческих материалов. 

 

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

ния образовательной программы 

 

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

ния образовательной программы 

 

Компетенции Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

  

 

знать 

 

уметь владеть  

ОК-2  

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции  

Теоретический 

(знать) 

основные этапы 

и закономерно-

сти историческо-

го развития об-

щества, основ-

ные историче-

ские понятия, 

хронологию ис-

торических со-

бытий, даты и 

имена историче-

ских деятелей 

России; основ-

ные события и 

процессы отече-

ственной исто-

рии в контексте 

мировой исто-

рии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

ОР-1 

- основные 

исторические 

понятия, ис-

торические 

персоналии, 

основные 

ключевые со-

бытия исто-

рии с древно-

сти до наших 

дней. 

ОР-4 

- основные 

этапы и зако-

номерности 

исторического 

развития об-

щества; пери-

одизацию 

отечественной 

истории, при-

чинно-

следственные 

связи истори-

ческих явле-

ний, основные 

группы ис-

точников по 

истории и 

приемы рабо-

ты с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

логически мыс-

лить, работать с 

источниками, 

выявлять при-

чинно-

следственные 

связи различных 

событий и явле-

ний в истории 

России, прово-

дить их сравни-

тельную харак-

теристику; ана-

лизировать изу-

ченный материал 

и на основе ре-

зультатов анали-

за формировать 

свою граждан-

скую позицию 

Практический 

(владеть) 

основными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния; приѐмами и 

методами  ана-

лиза историче-

ских источни-

ков; приѐмами 

комплексного 

анализа истори-

ческой инфор-

мации, способ-

ностью излагать 

и отстаивать 

свою граждан-

скую позицию 

по проблемам 

истории; приѐ-

мами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

Практический 

(владеть) 

приемами и ме-

тодами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами ком-

плексного ана-

лиза историче-

ской информа-

- логически мыс-

лить, выявлять су-

щественные черты 

исторических про-

цессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками. 

ОР- 5 

- выявлять причин-

но-следственные 

связи различных 

событий и явлений 

в истории, прово-

дить сравнитель-

ную характеристи-

ку событий и явле-

ний в истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3 

- приемами и 

методами  ана-

лиза историче-

ских источни-

ков; приемами 

комплексного 

анализа исто-

рической ин-

формации, 



 

ции, способно-

стью излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по про-

блемам истории; 

приѐмами  вве-

дения  дискуссии 

по историческим 

проблемам 

способностью 

излагать и от-

стаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам ис-

тории. 

ОР- 6 

- приѐмами  

введения  дис-

куссии по ис-

торическим 

проблемам 

ОК-7  

Способность ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия. 

 

Теоретический 

(знать) 

знает основные 

содержательные 

характеристики 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных 

и культурных 

различий, кото-

рые существуют 

в обществе, и 

некоторые спо-

собы, приемы, 

технологии ком-

муникации и 

взаимодействия 

в коллективе, где 

имеют место 

данные разли-

чия; проявления 

толерантного 

отношения и ин-

толерантного 

отношения к че-

ловеку, а также 

основные харак-

теристики толе-

рантного пове-

дения 

  

Модельный 

(уметь) 
эпизодически и 

непоследова-

тельно осмысли-

вать различия 

(социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные) и 

ОР-7 

знает основ-

ные содержа-

тельные ха-

рактеристики 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий, ко-

торые суще-

ствуют в об-

ществе, и не-

которые спо-

собы, приемы, 

технологии 

коммуника-

ции и взаимо-

действия в 

коллективе, 

где имеют ме-

сто данные 

различия; 

проявления 

толерантного 

отношения и 

интолерант-

ного отноше-

ния к челове-

ку, а также 

основные ха-

рактеристики 

толерантного 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОР-8 

эпизодически и не-

последовательно 

осмысливать раз-

личия (социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные) и ис-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

использовать 

способы, прие-

мы коммуника-

ции и взаимо-

действия в кол-

лективе, где 

имеют место 

данные разли-

чия; проявлять 

толерантное от-

ношение к лю-

дям. 

Практический 

(владеть) 

некоторыми 

навыками при-

менения   спосо-

бов, приемов, 

технологий ком-

муникации и 

взаимодействия 

в коллективе, где 

имеют место 

различия: соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные, а 

также проявле-

ния толерантно-

го отношения к 

людям. 

 

пользовать спосо-

бы, приемы комму-

никации и взаимо-

действия в коллек-

тиве, где имеют ме-

сто данные разли-

чия; проявлять то-

лерантное отноше-

ние к людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-9 

некоторыми 

навыками 

применения   

способов, при-

емов, техноло-

гий коммуни-

кации и взаи-

модействия в 

коллективе, 

где имеют ме-

сто различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные, а 

также прояв-

ления толе-

рантного от-

ношения к лю-

дям. 

ОК-8 

способность к са-

моорганизации и 

самообразованию  

  

Теоретический 

(знать) 

содержание про-

цессов самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их особенности 

(допускает су-

щественные 

ошибки при рас-

крытии содер-

жания и особен-

ностей процес-

сов самооргани-

зации и самооб-

разования).  

содержание про-

цессов самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

ОР-10 

содержание 

процессов са-

моорганиза-

ции и самооб-

разования, их 

особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов са-

моорганиза-

ции и самооб-

разования).  

 

ОР-11 

содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

их особенности 

и технологий 

реализации, ис-

ходя из целей 

совершенствова-

ния профессио-

нальной дея-

тельности (де-

монстрирует 

знание содержа-

ния и особенно-

стей процессов 

самоорганизации 

и самообразова-

ния, но дает не-

полное обосно-

вание соответ-

ствия выбран-

ных технологий 

реализации про-

цессов целям 

профессиональ-

ного роста). 

содержание про-

цессов самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их особенности 

и технологий 

реализации, ис-

ходя из целей 

совершенствова-

ния профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

планировать це-

ли и устанавли-

вать приоритеты 

при осуществле-

нии деятельно-

сти; строить 

процесс овладе-

ния информаци-

процессов са-

моорганиза-

ции и самооб-

разования, их 

особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из це-

лей совер-

шенствования 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(демонстри-

рует знание 

содержания и 

особенностей 

процессов са-

моорганиза-

ции и самооб-

разования, но 

дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов це-

лям профес-

сионального 

роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов са-

моорганиза-

ции и самооб-

разования, их 

особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из це-

лей совер-

шенствования 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать при-

оритеты при осу-

ществлении дея-

тельности; строить 

процесс овладения 

информацией, ото-

бранной и структу-

рированной для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ей, отобранной и 

структурирован-

ной для выпол-

нения професси-

ональной дея-

тельности (до-

пускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

планировать це-

ли и устанавли-

вать приоритеты 

при осуществле-

нии деятельно-

сти; самостоя-

тельно строить 

процесс овладе-

ния информаци-

ей, отобранной и 

структурирован-

ной для выпол-

нения професси-

ональной дея-

тельности (мо-

жет затруднить-

ся при обоснова-

ние выбранных 

целей и приори-

тетов). 

планировать це-

ли и устанавли-

вать приоритеты 

при осуществле-

нии деятельно-

сти; самостоя-

тельно строить 

процесс овладе-

ния информаци-

ей, отобранной и 

структурирован-

ной для выпол-

нения професси-

ональной дея-

тельности. 

 

Практический 

(владеть) 

технологиями 

организации 

процесса само-

образования и 

выполнения про-

фессиональной дея-

тельности (допус-

кает ошибки; испы-

тывает трудности 

при планировании 

и установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать при-

оритеты при осу-

ществлении дея-

тельности; само-

стоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, ото-

бранной и структу-

рированной для 

выполнения про-

фессиональной дея-

тельности (может 

затрудниться при 

обоснование вы-

бранных целей и 

приоритетов). 

 

ОР-15 

 планировать цели и 

устанавливать при-

оритеты при осу-

ществлении дея-

тельности; само-

стоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, ото-

бранной и структу-

рированной для 

выполнения про-

фессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-16  

технологиями 

организации 

процесса само-

образования и 

самоорганиза-

ции (владеет 

отдельными 



 

самоорганизации 

(владеет отдель-

ными приемами 

самообразования 

и саморегуля-

ции, допускает 

ошибки при их 

реализации). 

технологиями 

организации 

процесса само-

образования и 

самоорганиза-

ции; технологи-

ями организации 

процесса само-

образования и 

самоорганиза-

ции; приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами пла-

нирования, орга-

низации, само-

контроля и са-

мооценки дея-

тельности. 

 

 

 

приемами са-

мообразования 

и саморегуля-

ции, допускает 

ошибки при их 

реализации). 

 

ОР-17 

технологиями 

организации 

процесса само-

образования и 

самоорганиза-

ции. 

 

ОР-18 

технологиями 

организации 

процесса само-

образования и 

самоорганиза-

ции; приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля 

и самооценки 

деятельности 

ОПК-4 

Способность ори-

ентироваться в 

основных этапах и 

процессах разви-

тия отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в практике 

профессиональной 

деятельности. 

 Теоретический 

(знать) 

основные этапы 

развития журна-

листики, сло-

жившейся в Рос-

сии; имеет пред-

ставление о 

творчестве вы-

дающихся ма-

стеров публици-

стики; о юриди-

ческих и адми-

нистративных 

условиях, в ко-

торых действо-

вала отечествен-

ная журналисти-

ка на протяже-

нии XIX–XX  

вв., об этических 

нормах ее дея-

тельности, о вза-

ОР-19 

- основные 

этапы разви-

тия журнали-

стики, сло-

жившейся в 

России; имеет 

представление 

о творчестве 

выдающихся 

мастеров пуб-

лицистики; о 

юридических 

и администра-

тивных усло-

виях, в кото-

рых действо-

вала отече-

ственная жур-

налистика на 

протяжении 

XIX–XX  вв., 

об этических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

имодействиях 

власти и печати 

на разных этапах 

истории России. 

ОР-20 

факторы, опре-

делявшие исто-

рию развития 

отечественной 

журналистики в 

разные истори-

ческие периоды, 

механизмы вли-

яния на нее со 

стороны власти. 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

полученные зна-

ния для развития 

своего 

творческого по-

тенциала; ис-

пользовать при 

подготовке ма-

териалов палит-

ру разнообраз-

ных языковых 

изобразительно-

выразительных 

средств; приме-

нять полученные 

знания для ана-

лиза художе-

ственного про-

изведения в рам-

ках профессио-

нальной дея-

тельности, ана-

лизировать яв-

ления журна-

листкой теории 

и практики в 

единстве содер-

жания и формы. 

Практический 

(владеть) 

нормах ее де-

ятельности, о 

взаимодей-

ствиях власти 

и печати на 

разных этапах 

истории Рос-

сии. 

ОР-20 

факторы, 

определявшие 

историю раз-

вития отече-

ственной 

журналистики 

в разные ис-

торические 

периоды, ме-

ханизмы вли-

яния на нее со 

стороны вла-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-21 

использовать полу-

ченные знания для 

развития своего 

творческого потен-

циала; использовать 

при подготовке ма-

териалов палитру 

разнообразных 

языковых изобрази-

тельно-

выразительных 

средств. 

ОР-22 

- применять полу-

ченные знания для 

анализа художе-

ственного произве-

дения в рамках 

профессиональной 

деятельности, ана-

лизировать явления 

журналисткой тео-

рии и практики в 

единстве содержа-

ния и формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-23 

- навыками са-



 

 навыками само-

стоятельного 

анализа художе-

ственного и 

журналистского 

произведения; 

 представлением 

об отечествен-

ной  журнали-

стике как явле-

нии социальной, 

политической и 

культурной жиз-

ни общества, ис-

пользует этот 

опыт в практике 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 

 

 

мостоятельно-

го анализа ху-

дожественного 

и журналист-

ского произве-

дения. 

 

ОР-24 

- представле-

нием об отече-

ственной  жур-

налистике как 

явлении соци-

альной, поли-

тической и 

культурной 

жизни обще-

ства, использу-

ет этот опыт в 

практике про-

фессиональной 

деятельности. 

ПК-1  

способность вы-

бирать актуальные 

темы, проблемы 

для публикаций, 

владеть методами 

сбора информа-

ции, еѐ проверки и 

анализа 

Теоретический 

(знать) 

общие особен-

ности журна-

листской дея-

тельности; ос-

новные особен-

ности журна-

листской дея-

тельности, свя-

занные с подго-

товкой публика-

ций и работой с 

другими участ-

никами медиа-

производства;  

системное пред-

ставление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации. 

 

 

 

 

 

 

ОР-25 

общие осо-

бенности 

журналист-

ской деятель-

ности; основ-

ные особен-

ности журна-

листской дея-

тельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроиз-

водства; 

ОР-26 

системное 

представление 

об особенно-

стях журна-

листской дея-

тельности, 

технологиях и 

методах поис-

ка информа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модельный 

(уметь) 

приблизительно 

оценивать про-

фессиональные, 

этические и за-

конодательные 

риски при сборе, 

обработке и рас-

пространении 

информации; 

выявлять при-

знаки обще-

ственно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при под-

готовке соб-

ственных жур-

налистских ма-

териалов 

Практический 

(владеть) 

некоторыми ос-

новными навы-

ками получения 

информации; 

общими навыка-

ми публицисти-

ческого анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире. 

 

 

 

 

 

ОР-27 

приблизительно 

оценивать профес-

сиональные, этиче-

ские и законода-

тельные риски при 

сборе, обработке и 

распространении 

информации 

 

ОР-28 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при подго-

товке собственных 

журналистских ма-

териалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-29 

некоторыми 

основными 

навыками по-

лучения ин-

формации 

 

ОР-30 

общими навы-

ками публици-

стического ана-

лиза обще-

ственно-

политической, 

экономической, 

социокультур-

ной обстановки 

в стране и в ми-

ре. 

 

 

 



  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оцени-

вания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

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

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       

ОК-2 

ОК-7 

ОК-8 

ОПК-4 

ПК-1 

1  

Тема 1. История 

города Симбирска 

и края в очерковой 

литературе. 

ОС-1 –  

Эссе 

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

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

2  

Тема 2. Ланд-

шафтные образы 

Симбирска (к про-

блеме поэтической 

рецепции). 

ОС-2  –  

Реферат 

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

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

3  

Тема 3. Литература 

конца 18 – первой 

половины 19 века. 
ОС-1 –  

Эссе 

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

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

4  

Тема 4. Литература 

второй половины 

19 века. 
ОС-2  – Рефе-

рат 

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

+ + + + 

 

+ + + + + + + +       

5  

Тема 5. Литерату-

ра 20 века. ОС-2  –  

Реферат 

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

+ + + + 

 

+ + + + + + + +       

 Промежуточная ОС-3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 

аттестация Зачѐт в форме 

устного собе-

седования по 

вопросам 

+ + + + 

 

+ + + + + + + +       



Текущая аттестация 

 

 

ОС-1 – Эссе о писателе  уроженце Симбирского края   

 

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

 

Промежуточная аттестация 

 

ОС-3 Зачет 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

- От 0 до 6 баллов: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты зна-

ний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не исполь-

зуется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции от-

вета. 

 

- От 7 до 14 баллов: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, терминология ис-

пользуется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приво-

дят к коррекции ответа. 

 

- От 15 до 19 баллов: 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и по-

следовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, опре-

делении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно- след-

ственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

- От 20 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логиче-

ски, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены за-

метные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью преподава-

теля. 

 

- От 26 до 32 баллов: 

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

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отража-

ет сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком 

с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или не-

точности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

  

По итогам  курса, трудоѐмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает опреде-

лѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, характеризую-

щей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следу-

ющей таблице: 

 

 



 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 101-200 

«не зачтено» менее 101 

 

По результатам семестра, трудоѐмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым контро-

лем является зачѐт, для получения которого студенту нужно набрать более 101 баллов. 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Обзор очерковой прозы о Симбирском крае; 

2. Мемуарная литература о Симбирске; 

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

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

другого прозаика, по выбору студента) 

5. Стихи, ставшие песнями. 

6. Отражение симбирских впечатлений в прозе И.Гончарова 

7. Писатели 20 века о Симбирске и Симбирском крае. 

                                                Виды индивидуальных заданий  

В течение 8 семестра студенты выполняют следующие индивидуальные задания: 

- написание конспектов уроков ; 

- написание краеведческих эссе; 

- подготовка презентаций; 

- подготовка тренингов, экскурсий и т.д.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций (6) 1 6 

2. Посещение практических занятий (10) 1 10 

3. Посещение лабораторных занятий - - 

4. Работа на занятии (10): 

-готовность к занятию; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 120 

5. 

 

Контрольная работа 32 32 

6. Рубежный контроль – зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 

 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

  

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Кон-

трольные 

работы 

Зачет  

 

8  

семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

1 х 6= 

6баллов 

1 х 10=10 

баллов 

12х 10=120 

баллов 
32балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
10баллов max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

200 баллов 

max 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

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

формирования компетенций 

 

Отметка 

Что оцени-

вается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

НЕУДО-

ВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

Содержа-

ние  

ответа. 

Умение 

применять 

теоретиче-

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с необхо-

димыми ссылками 

на источники, из-

ложены теорети-

ческие основы 

исследуемой про-

блемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и обос-

нованно исполь-

зуются различные 

методы исследо-

вания. Результаты 

исследования 

убедительны, со-

ответствуют по-

ставленным зада-

чам, имеют прак-

тическую значи-

мость, професси-

ональную направ-

ленность или ме-

тодическую цен-

ность. 

Полно, с необ-

ходимыми ссыл-

ками на источ-

ники, изложены 

теоретические 

основы исследу-

емой проблемы, 

достаточно пол-

но описана база 

исследований 

(опытной рабо-

ты). Обоснован-

но используются 

различные мето-

ды исследова-

ния, но круг их 

ограничен. Не-

достаточно чет-

ко и полно пред-

ставлены ре-

зультаты иссле-

дований, не от-

ражена профес-

сиональная 

направленность. 

Обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования, но круг их 

ограничен. Недоста-

точно четко и полно 

представлены ре-

зультаты исследова-

ния. Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг ис-

пользованных мето-

дов исследования. 

Не прослеживается 

связь результатов 

исследования с по-

ставленными зада-

чами; результаты 

сомнительны, не 

имеют профессио-

нальной направлен-

ности или методиче-

ской ценности. Спи-

сок источников мал 

для теоретического 

обоснования. 

Теоретиче-

ские основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор ме-

тодов иссле-

дования 

случаен. Ре-

зультаты 

(если они 

имеются) и 

задачи ис-

следования 

не связаны. 

Список ис-

точников 

мал для тео-

ретического 

обоснова-

ния. 

Оформле-

ние ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответ-

ствии с приняты-

ми правилам. Вы-

ступление отра-

жает содержание 

вопроса. 

В ответе имеют-

ся незначитель-

ные отклонения 

от правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка литера-

туры, в тексте 

В ответе имеются 

значительные откло-

нения от правил (нет 

ссылок на использу-

емые источники, в 

ответе есть грамма-

тические и  стили-

стические ошибки). 

Ответ 

оформлен 

небрежно, 

без соблю-

дения при-

нятых пра-

вил. Нет 

ссылок на 



 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются про-

пуски ссылок на 

источники и 

т.д.). 

используе-

мые источ-

ники. Име-

ются грам-

матические 

и стилисти-

ческие 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявле-

ны умения выби-

рать наиболее 

значимые теоре-

тические  и прак-

тические резуль-

таты. Привлека-

ются необходи-

мые наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные от-

веты на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, прояв-

лены умения 

выбирать наибо-

лее значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность ис-

пользуется мало 

или неэффек-

тивно. Ответы 

на вопросы не-

достаточно пол-

ные. 

В выступлении не 

раскрыта логика во-

проса, не отражены 

наиболее значимые 

теоретические и 

практические ре-

зультаты. Нагляд-

ность не использует-

ся. Ответы на вопро-

сы неполные и не-

убедительные. 

Выступле-

ние обнару-

живает не-

понимание 

сути вопро-

са, неумение 

вычленить 

основные 

результаты 

(если они 

есть). Отве-

ты на вопро-

сы отсут-

ствуют. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Алехина, Н. В. Региональная повседневная культура : Учебное пособие. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 263 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/go.php?id=394279 

2. Родное слово (фольклор, язык, литература) [Текст] : учеб. пособие для 5-9 кл. общеобра-

зоват. учреждений / [под общ. ред. В. Н. Янушевского]. - Ульяновск : Корпорация техно-

логий продвижения, 2011. - 222, [1] с. : ил.  

Дополнительная литература 

1. Бейсов, П. С. Гончаров и родной край [Текст] . - 2-е доп. изд. - Куйбышев : Книжное 

издательство , 1960. - 186 с. : ил. 

2. Рассадин, А. П. Последний из пушкинской плеяды [Текст] : [ист.-документ. повество-

вание о Н.М. Языкове]. - Ульяновск : Симбирская книга, 2002. - 198,[1] с. : ил.  

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

Симбирск : Типо-литография А. Т. Токарева, 1898. - 30 с. Режим доступа: 

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

4. Трофимов, Ж. А. Симбирск литературный [Текст] : (поиски, находки, исследования). - 

Ульяновск : Печатный двор, 1999. - 351 : [8] л. ил. 

5. Трофимов, Ж. А. Николай Карамзин и Симбирск. Поиски, находки, исследования 

[Текст] . - Ульяновск : Ульяновский дом печати, 2009. - 269,[2] с. : 1 портр. : ил. 

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 



 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Литературное 

краеведение 

 

Ульяновская-

Симбирская энцикло-

педия 

http://www.ul-sim-

encyclopedia.zsuo.ru/  

Свободный  

доступ 

2. Литературное 

краеведение 

 

Краеведческие элек-

тронные ресурсы 

ОГБУК "Дворец 

книги" 

http://uonb.ru/index.p

hp?option=com_conte

nt&view=article&id=

2673:news&Itemid=1

47  

Свободный  

доступ 

3. Литературное 

краеведение 

 

Краеведы Симбирско-

го-Ульяновского края  

http://simblet.uonb.ru/  Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

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

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

Ноутбук  Lenovo G560 Win-

dows 7 Professional + MS Of-

fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

http://www.ul-sim-encyclopedia.zsuo.ru/
http://www.ul-sim-encyclopedia.zsuo.ru/
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2673:news&Itemid=147
http://simblet.uonb.ru/


 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная зеле-

ная(ВА0000003455) – 1 шт.; 

Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в со-

ставе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной учени-

ческой мебели – 1шт 

(9417032); стол преподава-

тельский – 1 шт. 

Доска  3 элементная зеле-

ная(03416941) – 1 шт.; Што-

ры – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас диа-

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, дого-

вор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 Win-

dows 7 Professional + MS Of-

fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  интерактив-

ная электронная доска 

SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр «Сам-

сунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя (компьютер-

ный, угловой) – 1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул преподавате-

ля(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см пе-

редвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 инфор-

мационный стенд факультета 

университета  (2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятель-

ной подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и семинарских 

занятий. 

 

 

 

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная си-

стема  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, ком-

мутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый двухствор-

чатый, книжный – 1 шт. 

(3694), шкаф мелаллический 

– 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная операци-

онная система  Windows 7 

HomePremium (64 bit)  Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, дого-

вор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

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-

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, кон-

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в со-

ставе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 дикто-

фон (9417243), 1 микрофон 

(9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 ви-

деокамера Ранасоник 

(3436969), 1 видеомагнито-

фон Фунай V-8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной се-

тью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, дого-

вор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 



 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, до-

говор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 


