
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Спецкурс по истории искусства» включена в вариативную часть Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению», Направление подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

направленность (профиль) образовательной программы: Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия  (очная форма обучения) 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель преподавания дисциплины – подготовить студентов к написанию курсовых работ по 

истории искусства в русле развития умений по применению знаний по истории искусства 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Спецкурс по истории искусства» 

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1).  

ОР-1.  Знает 

основы 

философии и 

понимает их 

связь с 

историей 

искусств. 

 

ОР-2. Умеет 

аргументировано 

излагать свою 

мировоззренческую 

позицию по отношению 

к истории искусств на 

основе философских 

знаний. 

- 

способность к 

участию в разработке 

отдельных разделов 

региональных 

программ сохранения 

и освоения 

культурного и 

природного наследия, 

в том числе в 

туристической сфере 

(ПК-11). 

ОР-3. Знает 

методологию 

разработки 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере. 

ОР-4. Умеет применять 

знания по истории 

искусств к разработке 

отдельных разделов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и 

природного наследия, в 

том числе в 

туристической сфере 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Спецкурс по истории искусства» включена в вариативную часть Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению», Направление подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

направленность (профиль) образовательной программы: Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия  (очная форма обучения) 

 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках 



общих курсов и спецкурсов по истории искусства и музеологии, дает возможность ближе 

познакомиться с памятниками мирового искусства, расширить кругозор в сфере 

гуманитарного знания,  повысить культуру мышления, осуществлять научно-

исследовательскую деятельность. 

 

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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4 1 36 2   34  

Курсовая 

работа/ 

зачет с 

оценкой 

6 1 36 2   34  

Курсовая 

работа/ 

зачет с 

оценкой 

Ито

го 
2 72 4   68   

 

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 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем курса 

 

 

 

 

 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

О
б

ъ
ем

  
у
ч
. 
р
аб

. 
с 

п
р
и

м
. 
 и

н
те

р
ак

т.
 

ф
о
р
м

 

Тема 1. Курсовая работа как вид 

самостоятельной исследовательской 

работы студента по истории искусства 

21 1  20  

Тема 2. Работа с источниками 21 1  20  



Тема 3. Правила оформления курсовой 

работы 
21 1  20  

Тема 4. Защита курсовой работы 9 1  8  

Всего 72 4  68  

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Курсовая работа как вид самостоятельной исследовательской работы 

студента по истории искусства 

Самостоятельное научное исследование по истории искусства: особенности выбора тем, 

постановки проблем и решения задач. Характеристика структуры работы и особенностей ее 

построения. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Тема 2. Работа с источниками 

 Подбор материала, анализ и обобщение. Виды источников, их характеристика, особенности 

использования. Поиск информации в сети Internet. Научно-справочный аппарат.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 3. Правила оформления курсовой работы 

Написание курсовой работы. Правила оформления: текст, ссылки, сноски, таблицы, 

рисунки, список литературы, приложение, презентация. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Тема 4. Защита курсовой работы. 

Подготовка текста выступления. Работа с презентацией. Ответы на вопросы. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические 

рекомендации. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. —  26 с. 

Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

3. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие 

и патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту 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 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. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра (экзамен) и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

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

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1.) 

Теоретический 

(знать) 

основы философии для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

ОР-1.  Знает основы 

философии, понимает 

их связь с историей 

искусства 

 

 

Модельный 

(уметь) 
аргументировано 

излагать свою 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний. 

 ОР-2. Умеет 

аргументировано 

излагать свою 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний 

по отношению к 

истории искусства 

способность к 

участию в 

разработке 

отдельных 

разделов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере (ПК-11). 

Теоретический 

(знать) 

региональные 

программы сохранения 

и освоения 

культурного и 

природного наследия, 

в том числе в 

туристической сфере 

региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного 

и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере 

ОР-3. Знает 

методологию 

проведения и 

оформления 

исследования в рамках 

курсовой работы и 

разработки 

региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного 

и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере. 

 



Модельный 

(уметь) 

разрабатывать 

отдельные разделы 

региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного 

и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере 

 ОР-4. Умеет 

использовать 

методологию и 

проведения и 

оформления 

исследования в 

рамках курсовой 

работы и-  

разработки 

отдельных разделов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической сфере 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

ОР-4 

 

1 

Курсовая работа как 

вид самостоятельной 

исследовательской 

работы студента по 

истории искусства. 

ОС-1 Защита темы 

курсовой работы  

+ 

 
+ + + 

2 

Работа с 

источниками.  

 

ОС-2 Отчет по 

написанию и 

оформлению курсовой 

работы 

 

 
 + + 

3 

Правила оформления 

работы 

ОС-2 Отчет по 

написанию и 

оформлению курсовой 

работы 

  + + 

4 
Защита курсовой 

работы 

ОС-3 Предзащита 

курсовой работы 
+ + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Защита темы курсовой работы 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 



 баллов) 

Актуальность темы. Наличие заявки на 

тему от работодателя 

5 Теоретический 

(знать) 

10 

Применение теоретических основ и 

инструментария историко-

культурного и музеологического 

знания в исследовании 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  20 

 

ОС-2 Отчет научному руководителю по написанию и оформлению курсовой 

работы 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

 

Выполнение графика работы с 

научным руководителем по работе 

над курсовой 

Модельный (уметь)  5 

Содержание работы с учѐтом качества 

выполнения заявки работодателя 

ТТеоретический 

(знать) 

15 

Оформление работы ТТеоретический 

(знать) 

10 

Всего:  30 

 

ОС-3. Предзащита курсовой работы 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов 

 

Своевременность представления 

работы  

Модельный (уметь)  5 

Правильное оформление работы ТТеоретический 

(знать) 

5 

Содержание работы в соответствии с 

заявкой работодателя и поставленнымии 

задачами работы 

ТТеоретический 

(знать) 

10 

Логика, ясность изложения, умение 

отвечать на вопросы 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  30 

 

Промежуточная аттестация – защита курсовой работы (зачет с оценкой) 

 

Темы курсовых работ по «Истории искусства» 

1) Идея вечности в искусстве Древнего Египта. 

2) Эгейское искусство. 

3) Мелкая пластика эпохи эллинизма. 

4) Этрусские гробницы. 

5) Рыцарский замок. 

6) Особенности понимания пространства и света в архитектуре готики. 

7) Скульптура в готическом храме. 

8) Образ библейского героя Давида в итальянской скульптуре. 



9) Монументальная живопись эпохи Барокко. 

10) Дж. Вазари – историк искусства итальянского Возрождения. 

11) Идейно-мировоззренческие и композиционно-живописные особенности 

воплощения библейских сюжетов в творчестве П. Брейгеля Старшего. 

12) Искусство гравюры в Германии 15 – 16 в.в. 

13) Формирование изобразительного языка Барокко в творчестве Микеланджело да 

Караваджо. 

14) Многофигурные композиции Д. Веласкеса. 

15)  Мифологические образы и сюжеты в картинах П. Рубенса. 

16) Бытовой жанр в творчестве «малых голландцев». 

17) Идея гармонии человека и природы в картинах К. Лоррена. 

18) Интерьеры рококо. 

19) Английский парк. 

20) Хогарт и театр эпохи Просвещения. 

21) Восток Делакруа. 

22) Творчество О. Родена. 

23) Серии пейзажей К. Моне и П. Сезанна. 

24) Палитра Ван Гога (по письмам художника). 

25) "Парижская школа". 

26) "Прерафаэлиты" в истории европейского искусства. 

27) Творчество А. Бѐклина. 

28) "Каталонский модерн" А. Гауди.  

29) Музыкально-живописный мир К. Чюрлѐниса. 

30)  Скульптура Германии ХХ века. 

31) В. Кандинский - художник и теоретик. 

32)  «Католический сюрреализм» С. Дали. 

33) Новые градостроительные идеи архитекторов ХХ в. 

34) Концептуализм в теории и практике. 

35)  «Поп-арт» как характерное явление в культуре конца ХХ в. 

36) Загадки древних цивилизаций в памятниках культуры (мегалитические 

сооружения). 

37)  Жанр портрета в экспозиции Ульяновского областного художественного музея. 

38) Жанр натюрморта и бытовой жанр в экспозиции Ульяновского областного 

художественного музея. 

 

 

Критерии оценивания курсовой работы. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота отражения изучаемой темы 10 

Умение понимать, изучать и критически 

анализировать информацию 

10 

Оформление источников 5 

Практикоориентированность работы 5 

Своевременная сдача работыа 2 

Всего: 32 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете  

(зачет с оценкой)  

 

 1 ЗЕ 

«отлично» 75-100  

«хорошо» 50-74 



«удовлетворительно» 31-49 

«Не зачтено» 30 и менее 

 

«отлично» - если в курсовой работе отражены глубокие прочные знания материала 

по поставленным вопросам, студент ориентируется в понятиях, знает персоналии; 

демонстрирует умения работы с источниками; материал описывает в работе грамотно, 

логично, аргументировано, последовательно; при ответе на вопросы демонстрирует 

владение темой, владеет навыками изучения и критического анализа научной информации 

по тематике исследования с использованием адекватных методов обработки, анализа и 

синтеза информации и представления результатов исследований; учитывается активность 

работы с научным руководителем, своевременность предоставления курсовой работы. 

«хорошо» - если в курсовой работе студент грамотно излагает тему исследования, 

умеет использовать теоретические основы и инструментарий историко-культурного и 

музеологического знания в своем исследовании, не допускает существенных неточностей 

в ответах на вопросы; свободно ориентируется в современных проблемах науки, делает 

ссылки на различные научные точки зрения, обнаруживает умение критично относиться к 

теоретическим положениям и выводам, при ответах на вопросы высказывает собственные 

суждения по отдельным проблемам, допуская некоторую неясность или сбивчивость в 

доводах; приводит не совсем точно примеры с целью иллюстрации положений; 

использует научную и профессиональную терминологию не всегда уместно и 

своевременно. 

«удовлетворительно» - если в курсовой работе студент воспроизводит основную 

информацию, по изучаемой проблеме, но не логично, отрывочно, не осмысленно; при 

ответах на вопросы затрудняется проиллюстрировать положение примером, но может 

справиться с трудностями под руководством преподавателя; допускает неточности в 

использовании научной и профессиональной терминологии; если студент владеет только 

основным материалом по теме исследования, не усвоил отдельные понятия, затрудняется 

в установлении причинно-следственных связей явлений. 

«неудовлетворительно» - если в курсовой работе допускаются грубые ошибки; 

студент не владеет понятийным аппаратом, не знает хронологию событий, не понимает 

сущность изучаемых процессов и явлений, причинно-следственных связей, не знаком с 

основными персоналиями; если в курсовой работе отражает малую часть информации, 

при ответах на вопросы демонстрирует лишь отдельные представления по изучаемому 

явлению, показывает единичные и отрывочные  представления по основным вопросам 

курса; не проявляет умения доказательно и обоснованно объяснить факты и явления; не 

проявляет  умения  критично относиться к научной информации, не высказывает 

собственных суждений по изучаемым проблемам; использует частично или совсем не 

использует научной терминологии; отвечает на наводящие и дополнительные вопросы 

неосмысленно, строит  речь  бессвязно. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: 

учебник для бакалавров. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 435 с. (Бакалавр) 

(Базовый курс).  

2. История искусства / И.Л. Бусева-Давыдова; Т.С. Воронина; Н.Ю. Золотова; А.М. Кантор; 

Т.П. Каптерева; М. Соколов; Е.Д. Федотова. - Москва : Белый город, 2013. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441776 

 

3. Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441776


URL: http://znanium.com/go.php?id=415062 

4. Садохин, А.П. Мировая художественная культура : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. (Cogito ergo sum).  - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Борев Ю. Б. Художественная культура ХХ века (теоретическая история): учеб. для 

студентов вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. - М.: АСТ Пресс, 200, Галарт, 2006. 

 

3. Колесов М.С. Лекции по истории художественной культуры М.: Инфра-М, 2015.  – URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504516 

4.Свидерская М. И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной 

культуре XIII-XIX веков : в 2 кн.: учеб. пособие [для вузов]. - М.: Галарт, 2010. - 919,[6] с. 

 

6.Рид Г. Краткая история современной живописи/ пер. с англ. Т. Скоробогатова. - М.: 

Искусство – XXI век, 2006.-320 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на  

информационн

ый  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1 История искусства http://znanium.com

/catalog.php?booki

nfo=504516 

 

 Колесов, М. С. 

Лекции по 

истории 

художественной 

культуры 

Вузовский 

Учебник; 2015. - 

292 с. 

Свободный  

доступ 

2 История искусства http://artyx.ru/a

rt/ 

Всеобщая история 

искусств. В 6-ти 

томах. М., 

Государственное 

издательство 

«Искусство» 

1956г. - 1966г.  

Свободный  

доступ 

3 История искусства http://biblioteka

r.ru/istoria-

iskusstva/24.ht

m 

Искусство и 

культура. 

Западноевропейск

ое искусство. .  

Свободный 

доступ. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

http://znanium.com/go.php?id=415062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030


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 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного 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 

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 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 

1 шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 

2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

 



Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. 

№ ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

 



занятий 3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 

1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стеклом 

– 2 шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моноблок 

Lenovo – 8 шт., компьютер в 

сборе Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 1 

шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в составе 

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 

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. 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт № 

15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 

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),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-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 договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая 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 

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, 

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. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-615 

(DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, ВА0000006934, 

ВА0000006933, ВА0000006932, 

ВА0000006931, ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

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 Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  



занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в составе 

Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  Lumien, 

матовый  настенный  153х203 

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 договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

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, соединѐнных 

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. 

OpenLicense: 62176011, 

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 

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, 

договор №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, 

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,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 01.10.2016 

г.  

 

 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 


