


Наименование дисциплины 

Дисциплина «Объекты культурно-исторического наследия Ульяновской области» 

включена в вариативную часть Блока 1 (Б1.В.ОД.17) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

образовательной программы Менеджмент в туризме и гостеприимстве, очной формы 

обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Целью освоения дисциплины «Объекты культурно-исторического наследия 

Ульяновской области» является: 

формирование у обучающихся знаний по проблемам сохранения культурно-

исторического наследия, истории формирования научных представлений о наследии, 

специфики его сохранения в разные исторические периоды, включая современность. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Объекты культурно-исторического 

наследия Ульяновской области» 

 
        Этап формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-4) 

ОР-1. Знает возможности  

работы в команде при 

анализе объектов 

культурного и 

природного наследия 

Ульяновской области 

ОР-2. Умеет применять 

полученные знания по 

культурно-историческому 

наследию для толерантного 

восприятия социальных, 

культурных и личностных 

различий 

- 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Объекты культурно-исторического наследия Ульяновской области» 

включена в вариативную часть Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки для 

направления подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

образовательной программы Менеджмент в туризме и гостеприимстве, очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин «История» и «Философия».  

 

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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8 2 72 12 20 40 зачет 8 



Итого 2 72 12 20 40 зачет 8 

 

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 
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8 семестр 

Тема 1. Введение в курс. Основные понятия. 

Классификация объектов культурного наследия. 

Способы и методы сохранения и использования 

памятников культурного наследия. 

2 2 4  

Тема 2. Охрана объектов культуры в России в XVIII –

XXI в. 
2 2 4  

Тема 3. Охрана памятников за рубежом. 2 4 10 2 

Тема 4. Объекты культурно исторического наследия 

города Ульяновска и  Ульяновской области.   
2 4 10 2 

Тема 5. Использование потенциала культурно-

исторического наследия в туристической отрасли. 
2 4 6 2 

 Тема 6. Законодательство РФ, международные 

правовые акты об охране культурно-исторического 

наследия. Значение охраны объектов культурно-

исторического наследия Ульяновской области. 

2 4 6 2 

Всего 12 20 40 8 

Примечание: по темам № 2-6 предусмотрено проведение экскурсий в библиотеках 

и музеях г. Ульяновска 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в курс. Основные понятия. Классификация объектов культурного 

и природного наследия. Способы и методы сохранения и использования памятников 

культурного и природного наследия. 

Охрана памятников культуры и природы как прикладная научная дисциплина. 

Формирование понятийного аппарата. Основные категории: «наследие», «культурное» и 

«природное» наследие, «памятник» и другие.  

Классификация объектов культурного и природного наследия. Материальное и 

нематериальное наследие, их формы. Методика работы музеев с нематериальным наследием. 

Проблемные вопросы теории курса.   



Культурное и природное наследие как важнейший элемент среды обитания человека. 

Музеефикация как способ сохранения и использования памятников основные направления 

(особенности преобразования в музейные объекты археологических памятников, дворцов и 

исторических зданий). Проблема воссоздания наследия.  

Особенности реставрации и консервации недвижимых памятников. Туризм как способ 

использования культурного наследия.  

 

Тема 2. Охрана объектов культуры и природы в России в XVIII – XXI в. 

Основные направления охраны памятников в середине – конце XVIII в. Роль 

государства в сохранении древностей. Памятники древности первой половины XIX в. в 

контексте государственной политики. Пореформенная Россия: расширение культурного 

пространства; стремительный рост музеев. Законодательство об охране памятников. 

Проблемы использования и учета памятников культуры и природы в документах 1920 

– 1930-х гг. Памятники наследия в период Великой Отечественной войны. Послевоенные 

законодательные документы о сохранении и использовании культурного наследия. Закон 

РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 1978 г.  

Культурное и природное наследие в современной экономической и социокультурной 

ситуации в России. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ).  

 

Тема 3. Охрана памятников за рубежом. 

Общая характеристика состояния охраны культурного и природного наследия за 

рубежом. Организации и фонды. Реституция культурных ценностей. Международные 

нормативные документы, регулирующие сохранность памятников во время вооруженных 

конфликтов и в мирное время (документы ЮНЕСКО и других организаций). Система 

охраны памятников культуры и природы во Франции, Германии и США. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 4. Объекты культурно исторического наследия города Ульяновска и 

Ульяновской области. 

 История города Ульяновска. История Ульяновской области. Памятники   

федерального значения. Памятники регионального значения. Памятники местного 

(муниципального) значения. Вновь выявленные памятники.  

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 5.  Использование потенциала культурно-исторического наследия в 

туристической отрасли. 

Исторический туризм. Объекты, с которыми связаны имена: историографа Н.М. 

Карамзина, писателя И.А.Гончарова, поэтов А.С. Пушкина (пребывание его в Симбирске в 

сентябре 1833 г.), Н.М. Языкова, Д.Д. Минаева, Д.Н. Садовникова, Д.П. Ознобишина, Д.В. 

Давыдова, художников А.А. Пластова, Д.И. Архангельского, композиторов А.А. Варламова, 

О.С. Станкевича, просветителей И.Н. Ульянова и И.Я. Яковлева, декабристов и их 

сподвижников А.И. Тургенева, В.П.Ивашева, М.П. Баратаева, архитекторов Ф.О. Ливчака, 

А.А. Шодэ, Ф.Е. Вольсова, политика, философа, революционера, основателя Советского 

государства В.И. Ульянова-Ленина. Экологический туризм. Сельский туризм. 

Интерактивная форма: «Мозговой штурм». 

 

Тема 6. Законодательство РФ, международные правовые акты об охране 

культурно-исторического наследия. Значение охраны объектов культурно-

исторического наследия Ульяновской области. 

Список объектов всемирного наследия, составляемый в рамках международной 

конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия. Хартия по 

охране и использованию археологического наследия, провозглашенная IX Генеральной 

Ассамблеей Международного Союза по памятникам и достопримечательным местам 



(ИКОМОС) в октябре 1990 г. Федеральный Закон РФ «Об объектах культурного наследия  

памятниках истории и культуры) народов РФ». Список исторических населенных мест 

РСФСР (РФ). Концепция развития сельского туризма в Ульяновской области. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся  

по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Понятия «культурное наследие», «памятник», «уникальные историко-

культурные и природные территории». 

2. Охрана древностей в России в XVIII в. 

3. Петровские указы об охране российских древностей. 

4. Правовые основы охраны памятников в дореволюционной России.  

5. Государственная система охраны древностей в дореволюционной России. 

6. Деятельность Императорской Археологической комиссии. 

7. Охрана древностей в России в первой половине XIX в. 

8. Охрана древностей в России во второй половине XIX в. 

9. Первые декреты об охране памятников искусства и старины (1918 – 1921 гг.). 

10. Ленинский план монументальной пропаганды. 

11. Утраты историко-культурного наследия в 1920 – начале 1930-х гг. 

12. Охрана памятников истории и культуры в период Великой Отечественной 

войны. 

13. Музеефикация памятников архитектуры. 

14. Музеи-заповедники деревянного зодчества под открытым небом. 

15. Конвенция ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 

незаконного вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. 

 

Тематика рефератов 

1. Конвенция ЮНЕСКО о защите ценностей в случае вооруженного конфликта 

(«Гаагская конвенция»). 

2. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного  

наследия. 

3. Документы об охране культурного и природного наследия 

неправительственных организаций (ИКОМ, ИКОМОС, ИФЛА). 

4. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» (2002 г.). 

5. Музеи деревянного зодчества под открытым небом. 

6. Классификация памятников истории и культуры. 

7. Критерии ценностной характеристики наследия: хронологический, 

эстетический, сакральный, мемориальный. 

8. Культурное и природное наследие как важнейший элемент среды обитания 

человека. 



9. Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 

(1978 г.). 

10. Музеефикация памятников археологии. 

11. Характеристика и классификация памятников науки и техники. 

12. Характеристика и классификация памятников археологии. 

13. Характеристика и классификация памятников истории. 

14. Характеристика и классификация памятников градостроительства и  

архитектуры. 

15. Региональное законодательство об охране памятников. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Бурдин Е.А. Объекты культурно-исторического наследия Ульяновской области: 

учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 27 с. 

2. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР  

(1917 – 1991 гг.): учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 51 с.  

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

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 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 бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров 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 студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра 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 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-4) 

 

Теоретический 

(знать) 

Особенности работы в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические 

культурные и 

личностные различия 

ОР-1. Знает 

возможности  

работы в команде 

при анализе 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

Ульяновской 

области 

 

Модельный 

(уметь) 
работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические 

культурные и 

личностные различия 

 ОР-2. Умеет применять 

полученные знания по 

культурно-

историческому 

наследию для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

культурных и 

личностных различий  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

1 

Тема 1. Введение в курс. 

Основные понятия. 

Классификация объектов 

культурного наследия. Способы 

и методы сохранения и 

использования памятников 

культурного наследия. 

ОС-1  

Экспресс-опрос 

(мини-выступления) 

  

+  

2 

Тема 2. Охрана объектов 

культуры в России в XVIII –XXI 

в. 

ОС-2 Расширенный 

опрос (мини-

выступления) 

+  

3 

Тема 3. Охрана памятников за 

рубежом. 

ОС-3  

Выступление перед 

группой (мини-

выступления) 

 + 

4 

Тема 4. Объекты культурно 

исторического наследия города 

Ульяновска и Ульяновской 

области 

ОС-4  

Сase-study (мини-

выступления) 

+  

5 

Тема 5. Использование 

потенциала культурно-

исторического наследия в 

туристической отрасли. 

ОС-5 Мозговой 

штурм (мини-

выступления) 

 

 + 



6 

 Тема 6. Законодательство РФ, 

международные правовые акты 

об охране культурно-

исторического наследия. 

Значение охраны объектов 

культурно-исторического 

наследия Ульяновской области. 

ОС-6 Круглый стол 

(мини-выступления) 
+ + 

 Промежуточная аттестация 

ОС-7  

зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает возможности  работы в команде 

при анализе объектов культурного и 

природного наследия Ульяновской 

области 

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

 

ОС-2 Расширенный опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает возможности  работы в команде 

при анализе объектов культурного и 

природного наследия Ульяновской 

области 

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

 

ОС-3 Выступление перед группой  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет применять полученные знания 

по культурно-историческому наследию 

для толерантного восприятия 

социальных, культурных и личностных 

различий 

Модельный 

(уметь) 

12 

Итого   12 

 

ОС-4 Сase-study  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает возможности  работы в команде Теоретический 12 



при анализе объектов культурного и 

природного наследия Ульяновской 

области 

(знать) 

Итого   12 

 

ОС-5 Мозговой штурм  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет применять полученные знания 

по культурно-историческому наследию 

для толерантного восприятия 

социальных, культурных и личностных 

различий 

Модельный 

(уметь) 

12 

Итого   12 

 

ОС-6 Круглый стол  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает возможности  работы в команде 

при анализе объектов культурного и 

природного наследия Ульяновской 

области 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет применять полученные знания 

по культурно-историческому наследию 

для толерантного восприятия 

социальных, культурных и личностных 

различий 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Раскрывает возможности  работы в 

команде при анализе объектов 

культурного и природного наследия 

Ульяновской области 

Теоретический 

(знать) 

16 

Умеет применять полученные знания 

по культурно-историческому наследию 

для толерантного восприятия 

социальных, культурных и личностных 

различий 

Модельный 

(уметь) 

16 



Итого   32 

 

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

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

формирования компетенции. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Цели и задачи курса. Основные понятия. 

2. Классификация памятников культуры и природы.  

3. Материальное и нематериальное наследие. 

4. Методика работы музеев с нематериальным наследием. 

5. Способы и методы сохранения и использования памятников культуры и природы. 

6. Музеефикация объектов археологии. 

7. Музеефикация памятников архитектуры. Проблема «памятник-музей». 

8. Музеи-заповедники деревянного зодчества под открытым небом. Проблемы 

сохранения памятников, перспективы развития. 

9. Основные тенденции сохранения наследия в ХVIII в. Петровские указы об охране 

памятников культуры и природы. 

10. Охрана объектов культуры в России в 1-й пол. XIX в. 

11. Охрана памятников культурного и природного наследия в России во 2-й пол. XIX – 

нач. XX в. 

12. Императорская Археологическая комиссия.  

13. Деятельность Симбирской губернской ученой архивной комиссии. 

14. Государственная политика в сфере наследия в 1917 – 1940 гг. 

15. Охрана памятников культуры и природы в 1941 – 1991 гг.  

16. Основные тенденции охраны объектов культурного наследия в 1917 – 1991 гг.  

17. Законодательные документы об охране памятников культуры и природы в СССР.  

18. Охрана памятников культурного наследия в современной России. 

19. Охрана памятников природы в современной России. 

20. Охрана памятников археологического наследия в России на рубеже XX – XXI в.  

21. Современное российское законодательство в сфере наследия. 

22. Общая характеристика состояния охраны культурного и природного наследия за 

рубежом. Организации и фонды. 

23. Международное право об охране памятников культуры. 

24. Опыт сохранения культурного и природного наследия во Франции,  

25. Опыт сохранения культурного и природного наследия в ФРГ. 

26. Опыт сохранения культурного и природного наследия в США.   

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Темы обсуждений 

2 Расширенный Выполняется в форме письменного Темы обсуждений 



опрос тестирования по теоретическим вопросам 

курса 

3. Круглый стол Круглый стол — это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

4 Выступление 

перед группой 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступления выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

5. Мозговой штурм Мозговой штурм - оперативный метод 

решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее 

удачные, которые могут быть использованы 

на практике. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 



6 Сase-study Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Задания для 

выполнения 

7. Зачет и экзамен в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2.  Посещение занятий 1*10=10 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

-выполнение оценочного средства. 

 

32*1=32 

12*10=120 

4. Зачет 32 

ИТОГО: 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 100 

Не зачтено Менее 100 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Боголюбова Н.И., Фокин В.И. Всемирное культурное наследие. – СПб.: СПбГУ, 

2015. – 368 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942293.   

2. Бурдин Е.А.  Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917-1991 гг.): 

учебно-методическое пособие.  – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 109 с. (Библиотека УлГПУ, 5 

экз.).  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942293


3. Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана. – М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 160 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471493). 

4. Мартыненко И.Э. Правовая охрана историко-культурного наследия в государствах 

Таможен. союза в рамках Евразийского эконом. сообщ. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М., 

2014. – 287 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444534. 

5. Селезнева Н.Н. Культурное наследие в контексте макроисторической динамики: 

теоретико-методологические проблемы. – М.: Перспектива, 2012. – 100 с. (Библиотека 

УлГПУ, 1 экз.). 

Дополнительная литература 

1. Все о музеях мира: иллюстрированный справочник худож. музеев / текст, подбор ил. 

И.И. Мосин. – СПб.: СЭКЗО «Кристалл»; М.: Оникс, 2007. – 175 с. (Библиотека  

УлГПУ, 1 экз.). 

2. Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска / ред. кол.: Зубов  

А.Н. и др. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2006. – 397 с. (Библиотека  

УлГПУ, 3 экз.). 

3. Крассов О.И. Природные ресурсы России. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

– 816 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505325. 

4. Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие. – М.: Агентство «Издательский 

сервис»: Логос, 2002. – 415 с. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.). 

5. Полякова М.А. Охрана культурного наследия России: учеб. пособие. – М.: Дрофа, 

2007. – 270 с. (Библиотека УлГПУ, 5 экз.). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

- Венецианская хартия / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rian.ru/save_moscow/20081009/152852076.html. 

- Законы об охране исторических памятников в Европе и США / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.rian.ru/save_moscow/20081006/151891207.html. 

- Комитет Ульяновской области по культурному наследию / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://nasledie73.ulgov.ru/. 

- Музеи России / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/. 

- НИИ природного и культурного наследия / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.heritage-institute.ru/index.php?title. 

- Охрана памятников культуры в Европе: Франция / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rian.ru/save_moscow/20081009/152846172.html. 

- Положительные примеры использования памятников (Германия) / [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.rian.ru/save_moscow/20081009/152844949.html. 

- Российская музейная энциклопедия / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41. 

- Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников / [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.voopik.ru/voopiik/. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  Договор № 1966 с 22.11.2017 по  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471493
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444534
http://www.rian.ru/save_moscow/20081009/152852076.html
http://www.rian.ru/save_moscow/20081006/151891207.html
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http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://www.rian.ru/save_moscow/20081009/152846172.html
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«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 13.11.2017 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 студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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

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

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

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – это 

один из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и другими 

видами учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое 

сочинение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения 

темы или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной 

книги, научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников 

по определенной теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей 

кафедры (через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. 

Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы 

сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается 

ссылка.  



Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 

информации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение 

каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся 

избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти 

смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; в) содержание реферата 

ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной 

информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с 

определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, 

заключения. Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность 

(почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна 

соответствовать теме реферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются 

в названии параграфов работы, историография (обозначить использованные источники с 

краткой аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное 

содержание в целом, что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все 

сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в 

списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, 

инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 

количество страниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо 

оформить ссылку на использованный сайт. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Введение в курс. Основные понятия. Классификация 

объектов культурного наследия. Способы и методы сохранения и использования памятников 

культурного наследия (2 часа). 

Цель: закрепить теоретические знания по дисциплине.  

Содержание: 

1. Основные понятия дисциплины, их трансформация. 

2. Материальное и нематериальное наследие. 

3. Движимые и недвижимые памятники. 

4. Памятник как основа культурного генофонда Земли (экологический аспект).  

Памятники природы. 

5. Памятник как ценность в системе культуры (аксиологический аспект). 

6. «Уникальное» наследие, его сущностные признаки. 



7. Понятие общественной ценности культурного и природного наследия. 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Охрана объектов культуры в России в XVIII –XXI в.  (4 

часа). 

Цель: дополнить представления о тенденциях охраны памятников природного и 

культурного наследия в данный период. 

Содержание: 

1. Начало государственной охраны древностей. Деятельность Петра I в деле охраны 

памятников. 

2. Российские древности в контексте становления и развития исторической науки (Г. 

Ф. Миллер, В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов). 

3. Становление государственной централизованной системы охраны памятников (1918 

– 1921). 

4. Государственная система охраны памятников в 1960 – 1970 гг. 

5. Культурное и природное наследие в современной России. 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Охрана памятников за рубежом (4 часа). 

Цель: углубить общие представления о системе сохранения культурного наследия за  

рубежом. 

Содержание: 

1. Государственная система охраны памятников в США. 

2. Система охраны памятников в странах Европы (Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Норвегия). 

3. Деятельность «Нэшнл Траст» (Англия). 

4. Реституция культурных ценностей. Международные нормативные документы, 

регулирующие сохранность памятников во время вооруженных конфликтов и в мирное 

время (Конвенция и рекомендации ЮНЕСКО, документы ИКОМа, ИКОМОСа). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 



Практическое занятие № 4. Объекты культурно исторического наследия города 

Ульяновска и  Ульяновской области (4 часа). 

Цель: дополнить представление о культурном наследии в данном регионе. 

Содержание: 

1. История города Ульяновска и Ульяновской области.  

2. Памятники   федерального значения.  

3. Памятники регионального и местного значения.  

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Использование потенциала культурно-исторического 

наследия в туристической отрасли (4 часа). 

Цель: дополнить представления о возможностях и перспективах применения ОКН в 

региональном туризме. 

Содержание: 

1. Исторический туризм и связанные с ним региональные объекты.  

2. Экологический туризм.  

3. Сельский туризм. 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 6. Законодательство РФ, международные правовые акты об 

охране культурно-исторического наследия. Значение охраны объектов культурно-

исторического наследия Ульяновской области (4 часа). 

Цель: продолжить ознакомление с законодательством в сфере охраны памятников 

природы и культуры на примере региона и РФ.  

Содержание: 

1. Список исторических населенных мест РСФСР (РФ).  

2. Концепция развития сельского туризма в Ульяновской области. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

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 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 32 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф п/открытый – с антресолью -1 шт;  

Стол компьютерный  угловой-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. 



И. Ленина, дом 4. 

Аудитория №401а 

Кабинет музейного 

проектирования 

 

 

 

Шкаф 3-х секционный для одежды -1 шт; 

Стол ученический -4 шт; 

Стол  1 тумбовый - 1 шт; 

Стол лабораторный – 1 шт; 

Стулья  искож -10 шт; 

Стул полумягкий -5 шт; 

Информационный стенд.- 5 шт; 

Информационный стенд -1 шт; 

Доска на колесиках -1 шт; 

Скульптура из гипса И.Н. Ульянова - 1 шт; 

Стенд  «Школа Симбирской губернии»-1 

шт; 

Тумба-картотека -1 шт. 

* 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. 
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Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

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 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;  

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 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

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. 

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-



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; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

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 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. 

 


