


Программа дисциплины 

1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная культура» относится к 

дисциплинам по выбору программы бакалавриата по направлению 43.03.01 "Сервис" 

направленность (профиль) образовательной программы : "Менеджмент в туризме и 

гостеприимстве". 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: 

 – содействовать развитию чувственно-эмоциональной сферы, образно – ассоциативного 

мышления, художественно - эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой 

художественной культуры и в использовании приобретённых знаний для осознанного 

формирования собственной  культурной среды,  

- развитие способности к толерантному восприятию социальных, культурных и 

личностных различий, стремления к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию, осознанию ценности художественного образования как 

средства развития культуры личности и профессионального роста. 

Задачи дисциплины: 

– освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

– овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение;  

– освоение знаний о важнейших закономерностях смены культурно-исторических эпох; 

–  формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе, дальнейшее освоение широкого круга явлений отечественного искусства с 

позиций диалога культур; 

– развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Мировая художественная 

культура»: 

Этап формирования 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Мировая художественная культура» является дисциплиной по 

выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 "Сервис" 

направленность (профиль) образовательной программы : "Менеджмент в туризме и 

гостеприимстве". 

Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами, как история, этика и эстетика, философия, 

психология. Является базой для изучения таких дисциплин, как новая и новейшая культура 

зарубежных стран, история культуры России. Дисциплина дает необходимые знания, широту 

видения и формирует мировоззренческие позиции. Особенно следует выделить  

воспитательный потенциал «Мировой художественной культуры», который позволяет понять 

мир ценностей и смысл человеческой жизни, раскрыть их многообразие и предложить критерии 

для выбора собственной позиции. Дисциплина также способствует развитию чувственно-

эмоциональной сферы, художественно - эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой художественной культуры и в использовании приобретённых знаний для 

осознанного формирования собственной  культурной среды. 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

№ п/п 

Наименование разделов и тем 
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1 Тема 1. Мировая художественная культура 

в системе культуры. Зарождение искусства. 

Искусство древнего мира. 

1 4 4 

2 Тема 2.  Художественная культура 

античности  

2 4 4 

3 Тема 3. Художественная культура 

западноевропейского средневековья. 

2 2 

 

4 

4 Тема 4. Художественная культура Древней 

Руси 

2 2 

 

4 

5 Тема 5. Художественная культура эпохи 

Возрождения 

2  4 

6 Тема 6. Европейская художественная 

культура Нового времени (XVII –XVIII вв.) 

1 4 4 

7 Тема 7. Западноевропейское и русское 

искусство 19 века 

1  4 

8 Тема 8. Художественная культура XX – XXI 

вв. 

1 4 4 



 Всего      12      20 40 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины. 

 

           Мировая художественная культура в системе культуры. Культура как социальное 

явление. Культура и «натура». Культура и деятельность. Структура культуры. Мировая 

художественная культура в системе культуры. Специфика художественной культуры. 

Искусство, его виды, жанры. Периодизация истории художественной культуры. Зарождение 

искусства в первобытную эпоху. Искусство Древнего мира. 

 

          Художественная культура античности. Античность – первый культурный тип 

европейской динамической цивилизации. Истоки динамизма античной культуры. Античная 

картина мира. Космос и хаос. Человек в античной куртине мира. Античный полис как 

уникальное явление. Основные принципы античной культуры. Античная скульптура 

(архаическая эпоха, эпоха классики, эпоха эллинизма). Античный театр. Возникновение и 

устройство античного театра. Великие образцы мировой культуры, созданные 

древнегреческими драматургами. История античного театра от Еврипида до позднеримской 

эпохи. Упадок античной культуры. Духовные искания позднеримской эпохи. Победа 

христианской идеологии в римской империи. Христианская картина мира. 

 

            Художественная культура западноевропейского средневековья. Средневековье как 

тип культуры. Культурно-исторический смысл понятия «средневековье». Двойственность 

средневековой культуры. Субкультуры средневековья. Светская и церковная культура. 

Феодально-рыцарская культура. Культура средневекового города. Изобразительное 

искусство западноевропейского искусства. Музыка средневековой Западной Европы. 

Церковная и народная музыка средневековья. Музыка в средневековой картине мира. 

Изменение в музыкальном искусстве конца средневековья. Формирование и предпосылки 

новоевропейской культуры.  Романский стиль и его образы в архитектуре, живописи и 

скульптуре. Зарождение и распространение стиля готики. Образцы готической архитектуры, 

скульптуры, живописи.  

 

         Художественная культура Древней Руси. Вхождение Руси в Византийский культурный 

круг. Искусство Киевской Руси и проявления в нем национальных особенностей. 

Многослойность русской средневековой культуры. Особенности восприятия Русью 

византийского православного искусства и этапы его "обрусения". Своеобразие Владимиро-

Суздальской, Новгородской и Псковской школ зодчество и иконописи. Особенности 

"Русского Возрождения" на московской земле. Классика Московской школы зодчество и 

иконописи XV-XVI вв.  "Московское барокко"- "нарышкинский стиль"; зодчество 90-х гг. 

XVIIв. Вклад России в развитие мировой православной культуры. 

 

Художественная культура Возрождения. Смысл и значение культуры Возрождения. 

Предпосылки и условия Возрождения в Италии. Гуманизм эпохи Возрождения. Периодизация 

итальянского Возрождения (проторенессанс, кватроченто, Высокое Возрождение, Позднее 

Возрождение).    Особенности искусства раннего Возрождения.  Творчество мастеров Высокого 

Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Венецианская школа, творчество 

Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто. Позднее Возрождение. Итальянский маньеризм. 

Творчество Эль Греко и Испании.  

Характерные черты и особенности искусства Нидерландов XV-XVI вв.  Возрождение в 

Германии, Франции и Англии. Место и значение Возрождения в культурном развитии Европы. 

Европейская художественная культура Нового времени (ХVII – XVIII вв.) 

Новоевропейская картина мира. Парадигма новоевропейской культуры. Роман как главная 



художественная форма новоевропейской художественной культуры. Противоречия 

художественной культуры ХУ11 века. Стиль барокко (Бернини, Караваджо, Кальдерон). 

Классицизм (Буало).Реализм («малые голландцы», французские реалисты (братья Леннен, 

Жорж де Латур), Рембрандт в Голландии, Веласкес в Испании, комедии Мольера). Роль 

национальных школ и творческих индивидуальностей в художественной культуре ХУ11 века. 

          ХУ111 век в истории новоевропейской культуры. Аристократическое искусство Европы 

ХУ111 в. (Жан-Антуан Ватто, Франсуа Буше). Просвещение – главное духовное движение 

ХУ111 века (Локк, Вольтер, Руссо, «энциклопедисты»). Просвещение и театр (Вольтер, Дидро 

Лессинг, Шиллер). Просвещение в художественной литературе и изобразительном искусстве 

(Свифт, Дефо, Филдинг, Хогарт, Жан Батист Шарден). Сентиментализм    (Голдсмит, Бернс, 

Гейнсборо, Бомарше, Фрагонар) и предромантизм(Иоганн Себастьян Бах, Вольфган Амадей 

Моцарт). Русская культура ХУ111 века (Радищев). 

Западноевропейское и русское искусство XIX века. 

Художественная культура Европы и Америки Х1Х века. Романтизм. Романтизм как идейное 

течение и художественное направление. Живопись эпохи романтизма. Музыка эпохи 

романтизма (Бетховен, Шуберт, Шуман, Шопен, Берлиоз). Литература эпохи романтизма (Гете, 

Гофман, У. Блейк, В.Скотт, Дж.Байрон, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и др.).  

Общая характеристика процессов второй половины Х1Х века. Технический переворот 

(Фарадей, П. Яблочков, А. Лодыгин, Т. Эдисон), (первая железная дорога, развитие парового 

флота и т.д.). Социальная и философская мысль второй половины Х1Х века (Ницше, Гартман, 

Федоров, Соловьев). Литература второй половины Х1Х века (Диккенс, Теккерей, Флобер, Золя, 

Мопассан, Толстой, Достоевский). Символисты. Живопись второй половины Х1Х века 

(передвижники, импрессионисты).  

Художественная культура в ХХ – ХХI вв. 

Противоречивость общественного развития на рубеже Х1Х и ХХ вв. Проблемы истории 

и культуры в русской религиозной философии. Серебряный век русской культуры. Культурная 

жизнь в 20-е годы. Начало Модели новой культуры. Русская культура за рубежом. Советское 

общество в культуре второй половины 50-80-х годов: от оттепели до застоя. Вступление России 

в полосу новых реформ. Проблемы и перспективы развития российской культуры. 

Художественная культура ХХ века. Современный реализм (Ремарк, Фолкнер, 

Хемингуэй, Шолохов, Платонов, Гроссман, фильмы Бергмана, Антониони, 

Крамера).Романтическое течение (Горький, Багрицкий, Маяковский, петров-Водкин, 

Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Окуджава). Модернистской течение (Кафка, Камю 

Аполлинер, П. Элюар, С. Дали, Кандинский, Малевич, Мондриан, Пикассо).  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень тем рефератов. 

1. Генезис первобытного синкретизма. Виды искусства в первобытной художественной культуре. 
2. Религиозные представления египтян и отражения их в искусстве. 
3. Античный космос, боги и человек в искусстве Эллады. 
4. Романский и готический храм – сравнительная характеристика. 
5. Средневековый роман и поэзия, их герои и поэтика. 
6. Средневековая драма и площадный театр. 
7. Генезис византийской культуры. 



8. Теологическая модель мира в «Коране», ее отражение в искусстве. 
9. Великие поэты арабо-мусульманского мира (Фирдоуси, Рудаки, Хайям, Руми, Джами, Навои и 

др.). 
10. Поэты и художники Возрождения о достоинстве человека. 
11. «Афинская школа» Рафаэля, проблемы диалога культур. 
12. Микеланджело: творчество и судьба. 
13. Драматизм мироощущения человека в искусстве барокко. 
14. «Совершенный человек» в искусстве эпохи Просвещения. 
15. Трагический конфликт человека и общества в поэтике романтизма. 
16. «Анатомия души» в русском искусстве  XIX  века. 
17. Тема войны и человеческой судьбы в литературе ХХ века. 
18. Миф в литературе ХХ века. 
19. Основные направления в живописи ХХ века. 
20. Актуальные вопросы современной музыкальной культуры молодежи. 
21. Становление российского театра: Станиславский и Мейерхольд. 
22. Бертольд Брехт - драматург и режиссер. 
23. «Великий немой» в киноискусстве и его достижения. 
24. Мастера отечественного кино: от С.Эйзенштейна до А.Тарковского. 
25. Итальянский неореализм и его выдающиеся представители. 
26. Искусство кино и « массовая культура»: феномен Голливуда. 
27. Основные направления и стили в архитектуре ХХ века. 
28. Развитие дизайна: теория и практика. 
31. Народное прикладное искусство, его место в современной культуре. 
32. Таинственные технологии Древнего Египта 
33. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта 
34. 7 чудес света Древнего мира 
35. Забытые технологии Древнего Рима 
36. Технология изготовления и оформления европейской средневековой книги.  
37.Палех: история, технологии, мастера. 
38. Жестовская, хохломская и городецкая росписи: история и технология. 
39. Гжель: история, технологии, мастера. 
40. Матрёшка в ряду произведений русских народных промыслов. 

 

Контрольную работу или реферат можно готовить по приведенной тематике. 

Работа по подготовке реферата и контрольной работы включает в себя структурирование 

информации, собранной по теме, написание текста, составление списка литературы, 

оформление работы и выступление на семинарском занятии с последующим обсуждением 

доклада. В структуре контрольной работы и реферата выделяют следующие части: введение, 

основная часть из 2-3 разделов, список литературы и заключение. Общими требованиями к 

рефератам и контрольным работам являются такие как проблемность, логичность и 

доказательность изложения, правильное оперирование понятиями и категориями, степень 

самостоятельности работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекомендации. — 

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

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

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

3. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.— 21 с. 



4. Моисеева М.В., Митина И.Д., Мартыненко А.В., Митина Т.С. Прикладная 

культурология (искусство видеть). Коллективная монография с хрестоматией. – Электронный 

ресурс. Ульяновск: УлГУ, 2014-2016. Гос. рег. №0321504211. 

5. Моисеева М.В., Митина И.Д., Мартыненко А.В. Анализ и интепретация 

произведений культуры в контексте культурологического подхода. Учебное пособие.  - 

Ульяновск: УлГУ, 2013. – 362 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. 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 (зачёт) и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

Знает 

ОР-1 

Умеет 

ОР-2 

Владеет 

ОР-3 



ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теоретические основы и 

инструментарий 

предмета: 

 основные виды и 

жанры искусства; 

 Основные 

направления и 

стили мировой 

художественной 

культуры; 

 основные 

выразительные 

средства 

художественного 

языка разных 

видов искусства; 

шедевры мировой 

художественной 

культуры-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 узнавать 

изученные 

произведения 

и соотносить 

их с 

определенной 

эпохой, 

стилем, 

направлением; 

 устанавливать 

стилевые и 

сюжетные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусства; 

 оценивать, 

сопоставлять и 

классифицировать 

феномены 

культуры и 

искусства; 

 пользоваться 

различными 

источниками 

информации о 

мировой 

художественной 

культуре при 

подготовке к 

докладам 

(сообщениям). 

 базовой 

терминологией 

искусствоведчес

кого анализа; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПК-3  

готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Знает основные этапы 

развития зарубежного и 

отечественного 

искусства 

 

 

 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между содержанием и 

стилевыми 

особенностями 

произведения 

мировой 

художественной 

культуры и 

содержанием 

общественной и 

культурной жизни 

соответствующей 

эпохи 

 

 Навыками анализа 

навыками 

анализа 

произведений 

мировой 

художественной 

культуры; 

 навыками 

аргументирован

ного 

обоснования 

личной позиции 

по отношению к 

к произведениям 

мировой 

культуры. 

 

 

 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД 

диагностируемого 

образовательного 

результата дисциплины 

ОР 

-

1 

 

ОР 

-

2 

 

ОР 

-

3 

 

1 

Тема 1. 

Художественная культура 

античности 

ОС-1,2 

Конспектирование 

источников 

Защита 

реферата 

+  + 

2 

Тема 2. 

Художественная культура 

античности. 

ОС-1,2 

Конспектирование 

источников 

Защита 

реферата 

+ + 
+ 

 

3 

Тема 3. 

Художественная культура 

западноевропейского 

средневековья. 

ОС-1,2. 

Конспектирование 

источников  

Защита 

реферата. 

+ + 
+ 

 

4 

Тема 4. 

Художественная культура 

Древней Руси. 

ОС-1,2 

Конспектирова

ние источников  

+ + 
+ 

 



Защита 

реферата. 

5 

Тема 5. 

Художественная культура 

Возрождения 

ОС-1,2 . 

Конспектирова

ние источников  

Защита 

реферата. 

+ + 
+ 

 

6 

Тема 6. Европейская 

художественная культура 

Нового времени (ХVII – XVIII 

вв.) 

ОС-1,2 

Конспектирова

ние источников  

Защита 

реферата. 

+ + 
+ 

 

7 

Тема 7. 

Западноевропейское и 

русское искусство XIX века. 

 

ОС-1,2  

Конспектирова

ние источников  

Защита 

реферата. 

+ + 
+ 

 

8 

Тема 8. 

Западноевропейское и 

русское искусство XIX века. 

 

ОС-1,2  

Конспектирова

ние источников  

Защита 

реферата. 

+ + 
+ 

 

9

. 

Тема 9. 

Художественная культура в 

ХХ – ХХI вв. 

 

ОС-1,2 

Конспектирова

ние источников  

Защита 

реферата. 

+ + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Конспектирование и анализ источника 

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Глубина анализа источников 4 

Полнота изложения 4 

Наглядность конспектирования 4 

Всего: 12 

 

ОС-2 Подготовка и защита презентаций  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Полнота раскрытия темы 4 

Логическая стройность 4 

Глубина понимания материала ,грамотные 

ответы на вопросы 

4 

Всего: 12 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 



 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1.  Понятия «культура», «мировая художественная культура», «картина мира», 

«парадигма культуры», «тип культуры». 

2.  Первобытная культура. 

3.  Культура и искусство Древнего Египта. 

4.  Искусство шумеро-аккадского круга, Древнего и Нового Вавилона. 

5.   Искусство Древней Индии и стран индийского культурного круга. 

6.   Искусство Китая и стран китайского культурного круга. 

7.   Искусство Японии. 

8.  Античность как тип культуры. 

9.  Античная скульптура. 

10. Античный театр. 

11.   Древнеримское искусство. 

12. Искусство Византии и стран византийского круга. 

13. Средневековое искусство ислама. 

14.  Средневековое искусство стран Западной Европы. 

15. Искусство средневековой Руси. 

16. Гуманизм эпохи Возрождения. 

17.  Искусство Проторенессанса в Италии. 

18. Кватроченто.. 

19. Высокое Возрождение. 

20. Позднее Возрождение. 

21.  Искусство Западной Европы XVII  в. 

22.  Искусство Западной Европы XVIII  в. 

23.  Искусство Петербургской империи рубежа  XVIII -  XIX вв. 

24.  Западноевропейское искусство XIX в. 

25. "Золотой век" русского искусства. 

26. Искусство авангарда. 

27. Искусство модерна. 

28.  Искусство постмодернизма. 

29. Художественная культура эпохи барокко. 

30. Культура и искусство эпохи Просвещения. 

31. Музыка эпохи Просвещения. 

32. Культура и искусство эпохи романтизма. 

33. Культура и искусство в Европе и в России1-й пол. XIX. 

34. Культура и искусство второй половины XIX. В Европе и в России. 

35. Литературное творчество ХХ века в Европе и в России (краткая сравнительная 

характеристика). 

36. Изобразительное искусство ХХ века Европы и России(общая характеристика). 

37. Музыка ХХ века Европы и России(общая характеристика). 

38. Театр ХХ века. 

39. Киноискусство в ХХ веке. 

40. Архитектура в ХХ веке. 

41. Искусство и быт. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ Наименова Краткая характеристика процедуры Представлен



 

п/

п  

ние оценочного 

средства 

оценивания компетенций ие оценочного 

средства 

в фонде 

1

1 

Монологическое 

выступление 

Выступление - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление магистранта на заявленную 

тему. Тематика выступления выдается на 

первых семинарских занятиях, часто 

соответствует выбор темы осуществляется 

магистрантом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления магистрант должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие магистранты. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

2 Подготовка и 

защита 

презентации  

Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется магистрантом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления магистрант должен согласовать 

с преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты  

Вопросы к 

практическим 

занятиям, темы 

рефератов 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

форме письменного ответа на теоретические 

вопросы и выполнения практического 

заданий по теме 

Темы 

контрольных работ, 

темы рефератов 

4

4.  

Конспект фиксация ключевой информации, 

составление расширенного плана статьи, 

книги. Подразумевает 

переработку услышанной или прочитанной 

информации. Важнейшие качества: 

 Логичность 

 Краткость 

 Понятность 

Возможно использование различных 

видов конспектов: планового, графического, 

текстуального, формализованного, 

схематического, по Корнельскому методу и 

 



т.д.  

6. 5 
5 

Защита реферата Реферат - необходимая учебно-

исследовательская форма, основанная на 

индивидуальной самостоятельной и 

личностно-ориентированной поисково-

исследовательской деятельности студента. 

Работа с источниками предполагает их 

анализ, обобщение, переструктурирование и 

систематизацию. 

Подготовительный этап: выбор темы 

и поиск литературы по данной теме с 

использованием различных 

библиографических источников. Брать двум 

студентам одну и ту же тему нельзя, темы в 

группе не должны повторяться. 

Предложенный студентам список основной 

и дополнительной литературы по курсу 

носит рекомендательный характер, 

необязательно ограничиваться только 

литературой из списка, его желательно 

расширить. Разрешается использовать 

интернет-материалы, но с обязательными 

ссылками на источники в конце работы. 

Объём реферата –10 страниц 

стандартного печатного текста (при 

невозможности сделать печатный вариант 

текста, его следует написать от руки). 

Обязательным этапом работы 

студента-заочника является защита реферата 

- краткое содержательное публичное 

выступление (10 мин.) (без опоры на текст), 

излагающее основные положения работы. 

Общими требованиями к защите реферата 

являются правильное оперирование 

научными понятиями, степень 

самостоятельности суждений, языковая 

грамотность. 

Перечень 

примерных тем 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 
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Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2.  Посещение практических занятий 1*10=10 

3. Работа на занятии, выполнение 

задания оценочного средства: 

-контрольная работа. 

12*10=120 

 

1*32=32 

4. Зачет  32 

И

ТОГО: 

2 зачетные единицы 200  баллов 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 2 ЗЕ 

«Зачтено» Более 101 

«Не зачтено» 101 и менее 

 

Оценка «зачтено»: студент в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  

методами; характеризуют  организационные структуры и системы: называет и дает 

определения, раскрывает понятия и их содержание; имеет представление о возможных путях 

решения научных проблем; иллюстрирует решение проблемы примерами на практике. Ответ 

излагает четко, логично, аргументировано, с использованием современной научной 

терминологии. Допускаются небольшие неточности в установлении взаимосвязей, при этом 

проявляются способности  выделить существенные признаки объекта или явления.  

 

Оценка «не зачтено»: студент не владеет основными научными понятиями, 

представлениями о теории педагогической науки; не может выделить существенные признаки 

объекта или явления. Ответ дает необоснованный, немотивированный, язык изложения 

скудный, ненаучный, затрудняется ответить на вопросы. 



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 

[Текст] : учебник для бакалавров / СПб. гос. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 

435 с. ( Библиотека УлГПУ, 10 экз.) 

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. - 545 с. 

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

3. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. 

А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460854 

4. Садохин А.П. Мировая художественная культура. Учебник._- М.: Юнити – Дана , 

2015.  Режим доступа «Университетская библиотека ONLINE» 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=115032 

 

Дополнительная литература 

1. Борзова Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках / Е.П. 

Борзова; А.В. Никонов. - Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2010. - 216 с. - (Культура 

мира). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209852 

2. История мировой культуры : (Наследие Запада) [Текст] : курс лекций / Рос. гос. 

гуманит. ун-т; авт. С. Д. Серебряный, Г. С. Кнабе, А. Я. Гуревич и др. - Москва : РГГУ, 1998. - 

425 с. ( Библиотека УлГПУ, 14 экз.) 

3. Культура. Религия. Толерантность. Культурология: Учебное пособие / Сенюткина 

О.Н., Шиманская О.К., Паршаков А.С., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 247 с. 

URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635220 

4. Мировая художественная культура [Текст] : [в 2 т. : учеб. пособие для вузов] / под 

ред. Б.А. Эренгросс. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2005( Библиотека 

УлГПУ, 10 экз.) 

5. Словарь по мировой художественной культуре [Текст] : учеб. пособие / Т. Г. 

Грушевицкая, М. А. Гузик, А. П. Садохин; под ред. А.П Садохина. – М.: Академия, 2001. - 402 

с. - (Высшее образование). ( Библиотека УлГПУ, 15 экз.) 

6. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Монография / 

Л.Н. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

культура рф https://www.culture.ru/ Свободный 

доступ 

Просветительский 

проект «Арзамас» 

https://arzamas.academy/ Свободный 

доступ 

Исследовательский 

проект «Искусство» 

http://iskusstvo-info.ru/about/ Свободный 

доступ 

ТВ «Культура» https://tvkultura.ru/brand/show/bra

nd_id/61800/ 

Свободный 

доступ 

Журнал «Искусство» https://art.1september.ru/artarchi Свободный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441776
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460854
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=115032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209852
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635220
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626


ve.php доступ 

Литературная гаета» 

(рубрика «искусство») 

http://lgz.ru/art/ Свободный 

доступ 

Библитотека по 

истории искусства 

http://artyx.ru/books/index.shtml Свободный 

доступ 

Книги по искусству http://www.artprojekt.ru/Europe/

Gotic/021.html 

Свободный 

доступ 

Искусство кино 

(электронная версия 

журнала) 

http://www.kinoart.ru/ Свободный 

доступ 

Артхроника http://artchronika.ru/ Свободный 

доступ 

Искусство в школе http://art-inschool.ru/ Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количест

во 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 

от 19.05.2017 

с 

31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор 

№ 1966 от 

13.11.2017 

с 

22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор 

№ 223 от 

09.03.2017  

С 

09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% 

доступ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на лабораторных (семинарских, практических) занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

1. Запись лекции – одна из форм активной аудиторной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания студентам формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по 

проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого 

материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, 

иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание контрольных 

работ, рефератов и эссе. Задания по самостоятельной работе даются по основным разделам и 



темам, по которым проводятся аудиторные занятия и которые требуют дополнительной 

проработки.  

3. Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную 

тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является 

принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором следующего 

за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 минут. Основной 

вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. Принципиальной разницы между 

подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие состоит в более 

тщательной работе с готовым материалом – лучшая его организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а 

потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание 

должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой 

в полном объёме. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они 

будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, 

то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

2. Если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее – не 

следует сотрясать воздух пустыми фразами. 

3. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это 

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего 

выступления. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. 

Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить 

проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами 

литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие 

пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов 

занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в 

структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная 

и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии. 

 

Планы семинарских занятий 

 

1. Феномен искусства, проблема его происхождения и сущности. 

Художественная культура первобытности 

1. Художественная культура: понятие, составные элементы; 

2. Природа и сущность искусства. 

3. Происхождение искусства и художественная культура первобытности. 

4. Перечислите функции искусства и определите его роль в человеческой культуре. 

  

2. Художественная культура Древнего мира (на примере Древнего Египта) 

1. Культовая природа художественной культуры Древнего Египта. Религиозные 

верования древних египтян.   



2. Архитектура Древнего Египта 

3. Скульптура Древнего Египта 

4. Живопись древнего Египта 

5. Ювелирное искусство древнего Египта 

6. Литература Древнего Египта. 

          3.        Художественная культура Античности 

1. Место искусства в культуре Античности 

2. Образ человека в художественной культуре Античности 

3. Архитектура Древней Греции и Древнего Рима 

4. Скульптура Девней Греции и Древнего Рима. 

5. Древнегреческий театр. Великие грреческие драматурги 

6. Античная литература как колыбель европейской литературы. Зарождение 

классических литературных жанров.  

          4.      Художественная культура Средних веков. 
1. Религиозный смысл средневекового искусства. Символ как основа художественного 

образа в средневековом искусстве 

2. Романский стиль и его образы в архитектуре, живописи и скульптуре.  

3. Зарождение и распространение стиля готики. Образцы готической архитектуры, 

скульптуры, живописи.  

 4. Художесвенное оформление средневековой рукописной книги 

5. Своеобразие средневековой литературы.  

 

5. Художественная культура Древней Руси.  
1. Искусство Киевской Руси.  

2. Своеобразие Владимиро-Суздальской, Новгородской и Псковской школ зодчества и 

иконописи.  

3. Особенности "Русского Возрождения" на московской земле. Классика Московской 

школы зодчества и иконописи XV-XVI вв.   

 

6. Художественная культура Ренессанса. 

1. Причины расцвета художественной культуры в эпоху Возрождения. Реализация идей 

гуманизма в художественной культуре Ренессанса. 

2. Творчество мастеров Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Микеланджело. 3. Венецианская школа, творчество Джорджоне, Тициана, Веронезе, 

Тинторетто.  

4. Позднее Возрождение. Итальянский маньеризм.  

5. Творчество Эль Греко и Испании.  

6. Характерные черты и особенности искусства Нидерландов XV-XVI вв.   

7. Возрождение в Германии, Франции и Англии.  

 

7. Художественная культура 17-18 веков 

1. Стиль барокко в художественной культуре 17 века. Бернини, Караваджо, Кальдерон. 

2. Классицизм как основное направление и метод в искусстве 17 века. Своеобразие 

литературы, живописи и архитектуры (на материале западноевропейского искусства). 

     3. Искусство и литература эпохи Просвещения  

4. Сравните стилистические особенности барокко и классицизма. 

5. Ярчайшие памятники русского барокко и русского классицизма ("Московское 

барокко"- "нарышкинский стиль" в архитектуре, представители литературы и их произведения) 

 

 

8. Художественные системы романтизма и реализма в культуре XIX в. 

1. Стилистические особенности романтизма и реализма. 



2. Тип героя в романтических и реалистических произведениях. 

3. Изобразительное искусство эпохи романтизма (Россия, Франция, Англия) 

4. Литература эпохи романтизма Германия, Англия, Франция, Россия) 

5. Русская реалистическая живопись. 

6. Русская реалистическая литература.  

 

9. Неклассическое искусство: модернизм и постмодернизм. 

1. Понятие модернизма. Основные направления в искусстве модернизма. 

2. Живопись модернизма (Западная Европа, Россия) 

3. Литература модернизма  

4. Постмодернизм как художественная практика.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 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,  OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 25.09.2013 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. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

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. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



консультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестаций студентов, 

ауд. 37 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестаций студентов, 

ауд. 32 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 – 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

 

 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Самостоятельная 

работа обучающихся: 

учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard 

Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 

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 Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

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 



Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

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. 

 

 


