
 
 

 

 

 

 



 

1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Литературное краеведение» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины по выбору – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель  освоения дисциплины «Литературное краеведение» заключается в том, чтобы 

концептуально  рассмотреть  особенности  историко-литературного процесса устной и 

письменной словесности конкретного российского региона – Симбирской 

губернии\Ульяновской области, а также жизнь и творчество писателей, так или иначе 

связанных с Симбирским краем: Н. Карамзина, И. Дмитриева, Д. Ознобишина,  Н. Языкова,  

П. Анненкова, И. Гончарова, Д. Минаева и др.; дать студентам современные представления о 

литературном краеведении как междисциплинарной научной дисциплине, включающий в 

себя, во взаимосвязи, помимо литературоведческих – исторические, лингвистические, 

этнографические, географические и др. знания. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Литературное краеведение»: 

 

     Этап                                 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые события 

истории с 

древности до 

наших дней; 

 

ОР-2 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества; 

периодизацию 

отечественной 

истории, 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

явлений, основные 

группы 

источников по 

ОР-4 

логически мыслить, 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками; 

 

ОР-5 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории, 

проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений в 

истории; 

 

ОР-6 

анализировать 

изученный материал и 

на основе результатов 

анализа формировать 

свою гражданскую 

позицию; 

ОР-7 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

 

ОР-8 

приемами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способностью 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

 

ОР-9 

приѐмами  

введения  

дискуссии по 



 

истории и приемы 

работы с ними; 

 

ОР-3 

основные события 

и процессы 

отечественной 

истории в 

контексте мировой 

истории; 

современные 

версии и 

трактовки 

различных 

явлений и событий 

в истории России; 

историческим 

проблемам; 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия (ОК-7) 

ОР-10 

некоторые 

содержательные 

характеристики 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий, которые 

существуют в 

обществе, и 

некоторые 

способы, приемы, 

технологии 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

данные различия; 

проявления 

толерантного 

отношения и 

интолерантного 

отношения к 

человеку, а также 

основные 

характеристики 

толерантного 

поведения; 

 

ОР-11 

основные 

содержательные 

характеристики 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

ОР-13 

эпизодически и 

непоследовательно 

осмысливать различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

использовать способы, 

приемы коммуникации 

и взаимодействия в 

коллективе, где имеют 

место данные различия; 

проявлять толерантное 

отношение к людям; 

 

ОР-14 

последовательно 

осмысливать различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

сознательно 

использовать способы, 

приемы коммуникации 

и взаимодействия в 

коллективе, где имеют 

место данные различия; 

отличать 

интолерантное 

поведение другого 

человека и проявлять 

толерантное отношение 

к людям; 

 

ОР-15 

в системе и 

ОР-16 

некоторыми 

навыками 

применения   

способов, приемов, 

технологий 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные, а 

также проявления 

толерантного 

отношения к 

людям; 

 

ОР-17 

основными 

навыками 

толерантного 

поведения и 

применения 

способов, приемов 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные; 

 

ОР-18 



 

различий, которые 

существуют в 

обществе, и 

ведущие способы, 

приемы, 

технологии 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

данные различия; 

разнообразные 

формы 

толерантного и 

интолерантного 

отношения к 

человеку и 

ведущие способы 

и приемы 

проявления 

толерантного 

отношения к 

людям; 

 

ОР-12 

системное 

представление о 

всех различиях: 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных, о 

формах 

интолерантного и 

толерантного 

отношения и 

поведения в 

обществе, о 

способах, приемах 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные; 

последовательно 

осмыслить различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

целесообразно 

использовать способы, 

приемы коммуникации 

и взаимодействия в 

коллективе, где имеют 

место данные различия; 

постоянно проявлять 

толерантное отношение 

к людям; 

навыками 

толерантного 

поведения в 

обществе и 

коллективе и 

целесообразного 

применения 

способов, приемов 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные; 

способность 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

ОР-19 

основные этапы 

развития 

журналистики, 

сложившейся в 

России; имеет 

ОР-22 

использовать 

полученные знания для 

развития своего 

творческого 

потенциала; 

ОР-25  

навыками 

самостоятельного 

анализа 

художественного и 

журналистского 



 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в практике 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-4) 

представление о 

творчестве 

выдающихся 

мастеров 

публицистики; о 

юридических и 

административных 

условиях, в 

которых 

действовала 

отечественная 

журналистика на 

протяжении XIX–

XX  вв., об 

этических нормах 

ее деятельности, о 

взаимодействиях 

власти и печати на 

разных этапах 

истории России;  

 

ОР-20 

факторы, 

определявшие 

историю развития 

отечественной 

журналистики в 

разные 

исторические 

периоды, 

механизмы 

влияния на нее со 

стороны власти; 

 

ОР-21 

особенности 

функционировани

я отечественной 

журналистики в 

обществе; 

использовать при 

подготовке материалов 

палитру разнообразных 

языковых 

изобразительно-

выразительных 

средств; 

 

ОР-23 

сопоставлять 

положение зарубежной 

и отечественной 

журналистики в тот или 

иной временной 

период; 

 

ОР-24 

применять полученные 

знания для анализа 

художественного 

произведения в рамках 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать явления 

журналисткой теории и 

практики в единстве 

содержания и формы; 

 

произведения; 

 

ОР-26 

навыками 

сопоставления и 

анализа 

публицистики; 

представлением об 

истории 

крупнейших 

отечественных 

изданий, о 

деятельности их 

редакторов, 

издателей и 

сотрудников; 

 

ОР-27 

представлением об 

отечественной  

журналистике как 

явлении 

социальной, 

политической и 

культурной жизни 

общества, 

использует этот 

опыт в практике 

профессиональной 

деятельности; 

способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, еѐ 

проверки и анализа 

(ПК-1) 

ОР-28 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

 

ОР-29 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

ОР-31 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные риски 

при сборе, обработке и 

распространении 

информации; 

 

ОР-32 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

ОР-34 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

 

ОР-35 

общими навыками 

публицистического 

анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 



 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводств

а; 

 

ОР-30 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

конъюнктуры в стране 

при подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов; 

 

ОР-33 

разработать  план 

будущего материала 

для корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий; 

социокультурной 

обстановки в стране 

и в мире; 

 

ОР-36 

методами анализа 

и навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандартных и 

экстремальных 

условиях. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Литературное краеведение» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.1.1 

Литературное краеведение).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках следующих 

дисциплин: «Культурология»,  «Мировая художественная культура», «Многонациональная 

культура родного края».       

 

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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Зач. 

ед. 

Часы 

4 курс 

(летняя 

сессия) 

2 72 2 6 58 1 6 зачѐт 

Итого 2 72 2 6 58 1 6 зачѐт 

  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 



 

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
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4 курс (летняя сессия) 

Тема 1. Литературное краеведение как научная дисциплина. 1 
 

10 

Тема 2. Писатели и литераторы – уроженцы Симбирского 

края. 
1 1 10 

Тема 3. Писатели и литераторы, жившие (пребывавшие) на 

территории Симбирского края. 

 
1 5 

Тема 4. Писатели и литераторы, имевшие отношение к 

Симбирскому краю. 

 
1 5 

Тема 5. Литературные места Ульяновска и Ульяновской 

области. 

 
1 14 

Тема 6. Литературное краеведение на уроках  и во 

внеурочной деятельности учителя-словесника. 

 
2 14 

ИТОГО 2 6 58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Литературное краеведение как научная дисциплина. 

О месте литературного краеведения в комплексе научных дисциплин, способствующих 

познанию (ведению) края.  Литературное краеведение и литературоведение. Источники 

литературного краеведения – дневники, эпистолярная литература, периодика, архивные 

документы, мемуары и др. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (составление словаря ульяновских-

симбирских писателей); дискуссия об уроках с использованием краеведческого материала  в 

школе. 

 

Тема 2. Писатели и литераторы – уроженцы Симбирского края.  

Обзор жизни и деятельности писателей – уроженцев края: Андреева-Бурлака,  

Бекетова,  Беляева, Гончарова,  И.и М. Дмитриевых,  Н. Мандрыкина,  П. Мартьянова,  Д.И. 

и Д.Д. Минаевых, Назарьева, Ознобишина, Панова, Потанина, Садовникова, Тимофеева,  

Языкова и др. 

Интерактивная форма: экскурсия  в отдел рукописей и редких книг Ульяновской 

областной научной библиотеки; написание и обсуждение эссе «Личные библиотеки 

симбирских писателей». 

 

Тема 3.  Писатели и литераторы, жившие (пребывавшие) на территории 

Симбирского края.  
Обзор жизни и деятельности писателей,  живших (пребывавших) на территории края: 

Аксакова,  Анненкова,  Веревкина, Гарина-Михайловского, Горького, Гольц-Миллера, 

Д.Давыдова, Жуковского, К.Иванова, Огарева, А.Одоевского, Погодина, Пушкина, Розанова, 

Соллогуба, Цыганова, Чернышевского и др. 

Интерактивная форма: тренинг по выразительному чтению произведений 

ульяновских-симбирских писателей. 



 

 

Тема 4. Писатели и литераторы, имевшие отношение к Симбирскому краю. 
Обзор жизни и деятельности писателей, имевших отношение к краю: Радищева, 

Воейкова, Гоголя, Лермонтова, Хомякова, Ахматовой, Венедикта Ерофеева, Набокова, 

Виктора Некрасова и др. 

Интерактивная форма: экскурсия в один из ульяновских музеев; написание и 

обсуждение эссе «Гончаровские уголки Симбирска». 

 

Тема 5. Литературные места Ульяновска и Ульяновской области. 

Обзор литературных мест Ульяновска (гончаровская беседка, Венец и др.) и области 

(Аксаково, Верхняя Маза, Языково, Карсун, Чириково, Дмитриево-Помряськино, Новиковка, 

Озерки,  Русская Бекшанка, Новое Никулино, Павловка, Димитровград и др.). 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по составлению карты «Литературные 

места Симбирского края. 

 

Тема 6. Литературное краеведение на уроках  и во внеурочной  деятельности 

учителя-словесника.  
Специфика уроков с краеведческой составляющей и краеведческих спецкурсов и 

спецсеминаров. Работа факультативов и кружков. Литературно-краеведческие экскурсии и 

т.д. Опыт работы ульяновских учителей в этом направлении. Программа базового спецкурса 

для 5-11 классов Г.Л. Коровкиной и Т.Н. Васильчиковой, интегративные программы (с 

использованием литературного краеведческого материала) Е.К. Рыковой «Культура 

Симбирского края», А.П. Рассадина  «Региональная культура» и др. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение специфики внеклассных занятий по 

литературному краеведению и подготовка презентаций. 

 

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 и внеаудиторная самостоятельная работа 

осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- составление опорных конспектов; 

- подготовка к защите презентации; 

- написание и редактирование статьи. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Групповое обсуждение проблемы 

 

Применяется для следующих тем: 

Тема 2. Писатели и литераторы – уроженцы Симбирского края. 

Тема 3. Писатели и литераторы, жившие (пребывавшие) на территории Симбирского края. 

Тема 4. Писатели и литераторы, имевшие отношение к Симбирскому краю. 

Тема 5. Литературные места Ульяновска и Ульяновской области. 

Тема 6. Литературное краеведение на уроках  и во внеурочной деятельности учителя-

словесника. 
 

Критерии оценивания группового обсуждения 

 

Критерий Максимальное количество баллов 



 

Работа с информацией 6 

Содержание высказывания  6 

Композиционное построение выступления 6 

Креативность решения поставленных задач 7 

Всего: 25 баллов 

 

Эссе на краеведческую тему (19 в., 20 в.) 
 

Критерии оценивания эссе 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание эссе 15 

Самостоятельная оценка ситуации на основе  

методологических знаний 

15 

Оформление источников 15 

Своевременная сдача эссе 15 

Всего: 60 баллов 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся  

 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-

методические рекомендации. / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 31 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра 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.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетен-

ции 

Этапы 

формирова-

ния 

компетенций 
 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 Теоретиче- ОР-1   



 

способность 

анализироват

ь основные 

этапы и 

закономернос

ти 

историческог

о развития 

общества для 

формировани

я 

гражданской 

позиции 

ский 

(знать) 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты 

и имена 

исторических 

деятелей 

России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории; 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней; 

 

ОР-2 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества; 

периодизацию 

отечественной 

истории, 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

явлений, 

основные группы 

источников по 

истории и приемы 

работы с ними; 

 

ОР-3 

основные события 

и процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой истории; 

современные 

версии и 

трактовки 

различных 

явлений и 

событий в 

истории России; 

Модельный 

(уметь) 
логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

ОР-4 

логически 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, работать 

 



 

различных 

событий и 

явлений в 

истории 

России, 

проводить их 

сравнительную 

характери-

стику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию; 

с источниками; 

 

ОР-5 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в 

истории, 

проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и 

явлений в 

истории; 

 

ОР-6 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию; 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приѐмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приѐмами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способностью 

излагать и 

отстаивать 

свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приѐмами  

введения  

  

ОР-7 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

 

ОР-8 

приемами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способностью 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

 

ОР-9 



 

дискуссии по 

историческим 

проблемам; 

приѐмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам; 

ОК-7 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

сущность 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий, 

которые 

существуют в 

обществе, и 

способы, 

приемы, 

технологии 

коммуникации 

и 

взаимодействи

я в коллективе, 

где имеют 

место данные 

различия; 

сущность 

толерантного и 

интолерантно-

го восприятия 

человека и 

способы и 

приемы 

проявления 

толерантного 

отношения к 

людям; 

ОР-10 

некоторые 

содержательные 

характеристики 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий, 

которые 

существуют в 

обществе, и 

некоторые 

способы, приемы, 

технологии 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

данные различия; 

проявления 

толерантного 

отношения и 

интолерантного 

отношения к 

человеку, а также 

основные 

характеристики 

толерантного 

поведения; 

 

ОР-11 

основные 

содержательные 

характеристики 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий, 

которые 

существуют в 

обществе, и 

ведущие способы, 

приемы, 

технологии 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

  



 

имеют место 

данные различия; 

разнообразные 

формы 

толерантного и 

интолерантного 

отношения к 

человеку и 

ведущие способы 

и приемы 

проявления 

толерантного 

отношения к 

людям; 

 

ОР-12 

системное 

представление о 

всех различиях: 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных, о 

формах 

интолерантного и 

толерантного 

отношения и 

поведения в 

обществе, о 

способах, 

приемах 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные; 

Модельный 

(уметь) 
принимать 

другого 

человека, 

осмысливая 

возможные 

различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные), 

которые имеют 

 

ОР-13 

эпизодически и 

непоследовательн

о осмысливать 

различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные) и 

использовать 

способы, приемы 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

 



 

место в 

обществе и 

коллективе; 

использовать 

способы, 

приемы 

коммуникации 

и 

взаимодействи

я в коллективе, 

где имеют 

место данные 

различия; 

проявлять 

толерантное 

отношение к 

людям; 

имеют место 

данные различия; 

проявлять 

толерантное 

отношение к 

людям; 

 

ОР-14 

последовательно 

осмысливать 

различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные) и 

сознательно 

использовать 

способы, приемы 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

данные различия; 

отличать 

интолерантное 

поведение 

другого человека 

и проявлять 

толерантное 

отношение к 

людям; 

 

ОР-15 

в системе и 

последовательно 

осмыслить 

различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные) и 

целесообразно 

использовать 

способы, приемы 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

данные различия; 

постоянно 

проявлять 

толерантное 

отношение к 

людям; 



 

Практический 

(владеть) 

навыками 

толерантного 

поведения и 

применения 

способов, 

приемов 

коммуникации 

и 

взаимодействи

я в коллективе, 

где имеют 

место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные; 

  

ОР-16 

некоторыми 

навыками 

применения   

способов, 

приемов, 

технологий 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные, 

а также 

проявления 

толерантного 

отношения к 

людям; 

 

ОР-17 

основными 

навыками 

толерантного 

поведения и 

применения 

способов, 

приемов 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные; 

 

ОР-18 

навыками 

толерантного 

поведения в 

обществе и 

коллективе и 

целесообразного 

применения 

способов, 

приемов 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 



 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные; 

ОПК-4 

способность 

ориентироват

ься в 

основных 

этапах и 

процессах 

развития 

отечественно

й литературы 

и 

журналистик

и, 

использовать 

этот опыт в 

практике 

профессионал

ьной 

деятельности 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

основные 

этапы развития 

журналистики 

в России; иметь 

представление 

о творчестве 

выдающихся 

мастеров 

публицистики; 

о юридических 

и 

административ

ных условиях, 

в которых 

действовала 

отечественная 

журналистика 

на протяжении 

XIX–XX  вв., 

об этических 

нормах ее 

деятельности, о 

взаимодействи

ях власти и 

печати на 

разных этапах 

истории 

России; 

ОР-19 

основные этапы 

развития 

журналистики, 

сложившейся в 

России; имеет 

представление о 

творчестве 

выдающихся 

мастеров 

публицистики; о 

юридических и 

административны

х условиях, в 

которых 

действовала 

отечественная 

журналистика на 

протяжении XIX–

XX  вв., об 

этических нормах 

ее деятельности, о 

взаимодействиях 

власти и печати 

на разных этапах 

истории России;  

 

ОР-20 

факторы, 

определявшие 

историю развития 

отечественной 

журналистики в 

разные 

исторические 

периоды, 

механизмы 

влияния на нее со 

стороны власти; 

 

ОР-21 

особенности 

функционировани

я отечественной 

журналистики в 

обществе; 

  

Модельный 

(уметь) 
сопоставлять 

 

ОР-22 

использовать 

полученные 

 



 

положение 

зарубежной и 

отечественной 

журналистики 

в тот или иной 

временной 

период, 

применять 

полученные 

знания для 

анализа 

художественно

го 

произведения в 

рамках 

профессиональ

ной 

деятельности, 

анализировать 

явления 

журналисткой 

теории и 

практики в 

единстве 

содержания и 

формы; 

знания для 

развития своего 

творческого 

потенциала; 

использовать при 

подготовке 

материалов 

палитру 

разнообразных 

языковых 

изобразительно-

выразительных 

средств; 

 

ОР-23 

сопоставлять 

положение 

зарубежной и 

отечественной 

журналистики в 

тот или иной 

временной 

период; 

 

ОР-24 

применять 

полученные 

знания для 

анализа 

художественного 

произведения в 

рамках 

профессионально

й деятельности, 

анализировать 

явления 

журналисткой 

теории и практики 

в единстве 

содержания и 

формы; 

Практический 

(владеть) 

навыками 

сопоставления 

и анализа 

публицистики; 

представление

м об истории 

крупнейших 

отечественных 

изданий, о 

деятельности 

их редакторов, 

  ОР-25  

навыками 

самостоятельног

о анализа 

художественного 

и 

журналистского 

произведения; 

 

ОР-26 

навыками 

сопоставления и 

анализа 



 

издателей и 

сотрудников,  

об 

отечественной  

журналистике 

как явлении 

социальной, 

политической и 

культурной 

жизни 

общества, 

использовать 

этот опыт в 

практике 

профессиональ

ной 

деятельности; 

публицистики; 

представлением 

об истории 

крупнейших 

отечественных 

изданий, о 

деятельности их 

редакторов, 

издателей и 

сотрудников; 

 

ОР-27 

представлением 

об отечественной  

журналистике 

как явлении 

социальной, 

политической и 

культурной 

жизни общества, 

использует этот 

опыт в практике 

профессионально

й деятельности; 

ПК-1 

способность 

выбирать 

актуальные 

темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть 

методами 

сбора 

информации, 

еѐ проверки и 

анализа 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

приѐмы 

выстраивания 

сюжета, 

принципы и 

подходы к 

планированию 

журналистской 

работы; 

ОР-28 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

 

ОР-29 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизводств

а; 

 

ОР-30 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

  

Модельный  ОР-31  



 

(уметь) 
осуществлять 

сбор, 

подготовку и 

представление 

актуальной 

информации 

для населения 

через средства 

массовой 

информации; 

определять, 

находить и 

разрабатывать 

интересные 

темы для 

целевой 

аудитории; 

приблизительно 

оценивать 

профессиональны

е, этические и 

законодательные 

риски при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации; 

 

ОР-32 

выявлять 

признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при 

подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов; 

 

ОР-33 

разработать  план 

будущего 

материала для 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального 

СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий; 

Практический 

(владеть) 

технологиями и 

методами 

поиска 

информации; 

  ОР-34 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

 

ОР-35 

общими навыками 

публицистическог

о анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире; 

 

ОР-36 



 

методами 

анализа и 

навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандартных и 

экстремальных 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, 
используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОК-2, ОК-7, ОПК-4, ПК-1 

1. Тема 1. Литературное 

краеведение как научная 

дисциплина. 

ОС-2 эссе 
+ + + + + + + + + + + + + + 

2. Тема 2. Писатели и 

литераторы – уроженцы 

Симбирского края. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

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

3. Тема 3. Писатели и 

литераторы, жившие 

(пребывавшие) на территории 

Симбирского края. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

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

4. Тема 4. Писатели и 

литераторы, имевшие 

отношение к Симбирскому 

краю. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

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

5. Тема 5. Литературные места 

Ульяновска и Ульяновской 

области. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

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

6. Тема 6. Литературное 

краеведение на уроках  и во 

внеурочной деятельности 

учителя-словесника. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

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

7. Промежуточная аттестация ОС-3 

зачѐт в 
+ + + + + + + + + + + + + + 



 

форме 

устного 

собеседовани

я по 

вопросам  
 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, 
используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ОК-2, ОК-7, ОПК-4, ПК-1 

1. Тема 1. Литературное 

краеведение как научная 

дисциплина. 

ОС-2 эссе 
+ + + + + + + + + + + + + + 

2. Тема 2. Писатели и 

литераторы – уроженцы 

Симбирского края. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

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

3. Тема 3. Писатели и 

литераторы, жившие 

(пребывавшие) на территории 

Симбирского края. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

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

4. Тема 4. Писатели и 

литераторы, имевшие 

отношение к Симбирскому 

краю. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

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

5. Тема 5. Литературные места 

Ульяновска и Ульяновской 

области. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

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



 

6. Тема 6. Литературное 

краеведение на уроках  и во 

внеурочной деятельности 

учителя-словесника. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

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

7. Промежуточная аттестация ОС-3 

зачѐт в 

форме 

устного 

собеседовани

я по 

вопросам  

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

 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, 
используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

29 30 31 32 33 34 35 36       

ОК-2, ОК-7, ОПК-4, ПК-1 

1. Тема 1. Литературное 

краеведение как научная 

дисциплина. 

ОС-2 эссе 
+ + + + + + + +       

2. Тема 2. Писатели и 

литераторы – уроженцы 

Симбирского края. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

+ + + + + + + +       

3. Тема 3. Писатели и 

литераторы, жившие 

(пребывавшие) на территории 

Симбирского края. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

+ + + + + + + +       

4. Тема 4. Писатели и ОС-1 + + + + + + + +       



 

литераторы, имевшие 

отношение к Симбирскому 

краю. 

групповое 

обсуждение 

5. Тема 5. Литературные места 

Ульяновска и Ульяновской 

области. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

+ + + + + + + +       

6. Тема 6. Литературное 

краеведение на уроках  и во 

внеурочной деятельности 

учителя-словесника. 

ОС-1 

групповое 

обсуждение 

+ + + + + + + +       

7. Промежуточная аттестация ОС-3 
зачѐт в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам  

+ + + + + + + +       

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые обсуждения, 

реферат, проверочные работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на практических занятиях.  
 

Критерии и шкалы оценивания 

             

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы  

формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества, основные 

исторические понятия, хронологию 

исторических событий, даты и имена 

исторических деятелей России; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории (ОК-2); 

сущность социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий, которые существуют в 

обществе, и способы, приемы, 

технологии коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

сущность толерантного и 

интолерантного восприятия человека и 

способы и приемы проявления 

толерантного отношения к людям (ОК-

7);  

основные этапы развития журналистики 

в России; иметь представление о 

творчестве выдающихся мастеров 

публицистики; о юридических и 

административных условиях, в которых 

действовала отечественная 

журналистика на протяжении XIX–XX  

вв., об этических нормах ее 

деятельности, о взаимодействиях 

власти и печати на разных этапах 

истории России (ОПК-4);  

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1);  

Теоретический 

(знать) 

 

8 

Умеет логически мыслить, работать с 

источниками, выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводить 

их сравнительную характеристику; 

анализировать изученный материал и 

Модельный 

(уметь) 

 

8 



 

на основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию (ОК-2); 

принимать другого человека, 

осмысливая возможные различия 

(социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные), 

которые имеют место в обществе и 

коллективе; использовать способы, 

приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

проявлять толерантное отношение к 

людям; (ОК-7);  

сопоставлять положение зарубежной и 

отечественной журналистики в тот или 

иной временной период, применять 

полученные знания для анализа 

художественного произведения в 

рамках профессиональной 

деятельности, анализировать явления 

журналисткой теории и практики в 

единстве содержания и формы (ОПК-4);  

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

для населения через средства массовой 

информации; определять, находить и 

разрабатывать интересные темы для 

целевой аудитории (ПК-1); 

Владеет основными методами 

исторического познания; приѐмами и 

методами  анализа исторических 

источников; приѐмами комплексного 

анализа исторической информации, 

способностью излагать и отстаивать 

свою гражданскую позицию по 

проблемам истории; приѐмами  

введения  дискуссии по историческим 

проблемам (ОК-2); 

навыками толерантного поведения и 

применения способов, приемов 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные (ОК-

7);  

навыками сопоставления и анализа 

публицистики; представлением об 

истории крупнейших отечественных 

изданий, о деятельности их редакторов, 

издателей и сотрудников,  об 

отечественной  журналистике как 

явлении социальной, политической и 

культурной жизни общества, 

Практический  

(владеть) 

9 



 

использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-

4);  

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1). 

Всего:  25 

(соответствует 

количеству баллов за 

практическое 

занятие по БРС) 
 

ОС-2 Эссе на краеведческую тему (19 в., 20 в.) 

 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы  

формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества, основные 

исторические понятия, хронологию 

исторических событий, даты и имена 

исторических деятелей России; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории (ОК-2); 

сущность социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий, которые существуют в 

обществе, и способы, приемы, 

технологии коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

сущность толерантного и 

интолерантного восприятия человека и 

способы и приемы проявления 

толерантного отношения к людям (ОК-

7);  

основные этапы развития журналистики 

в России; иметь представление о 

творчестве выдающихся мастеров 

публицистики; о юридических и 

административных условиях, в которых 

действовала отечественная 

журналистика на протяжении XIX–XX  

вв., об этических нормах ее 

деятельности, о взаимодействиях 

власти и печати на разных этапах 

истории России (ОПК-4);  

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1);  

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Умеет логически мыслить, работать с Модельный 20 



 

источниками, выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводить 

их сравнительную характеристику; 

анализировать изученный материал и 

на основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию (ОК-2); 

принимать другого человека, 

осмысливая возможные различия 

(социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные), 

которые имеют место в обществе и 

коллективе; использовать способы, 

приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

проявлять толерантное отношение к 

людям; (ОК-7);  

сопоставлять положение зарубежной и 

отечественной журналистики в тот или 

иной временной период, применять 

полученные знания для анализа 

художественного произведения в 

рамках профессиональной 

деятельности, анализировать явления 

журналисткой теории и практики в 

единстве содержания и формы (ОПК-4);  

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

для населения через средства массовой 

информации; определять, находить и 

разрабатывать интересные темы для 

целевой аудитории (ПК-1); 

(уметь) 

 

Владеет основными методами 

исторического познания; приѐмами и 

методами  анализа исторических 

источников; приѐмами комплексного 

анализа исторической информации, 

способностью излагать и отстаивать 

свою гражданскую позицию по 

проблемам истории; приѐмами  

введения  дискуссии по историческим 

проблемам (ОК-2); 

навыками толерантного поведения и 

применения способов, приемов 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные (ОК-

7);  

навыками сопоставления и анализа 

публицистики; представлением об 

истории крупнейших отечественных 

Практический  

(владеть) 

20 



 

изданий, о деятельности их редакторов, 

издателей и сотрудников,  об 

отечественной  журналистике как 

явлении социальной, политической и 

культурной жизни общества, 

использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-

4);  

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1). 

Всего:  60 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу 

 по БРС) 

 

ОС-3 Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам  

 

При проведении зачѐта 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), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачѐта 

 

Критерий Этапы  

формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества, основные 

исторические понятия, хронологию 

исторических событий, даты и имена 

исторических деятелей России; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории (ОК-2); 

сущность социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий, которые существуют в 

обществе, и способы, приемы, 

технологии коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

сущность толерантного и 

интолерантного восприятия человека и 

способы и приемы проявления 

толерантного отношения к людям (ОК-

7);  

основные этапы развития журналистики 

в России; иметь представление о 

творчестве выдающихся мастеров 

Теоретический 

(знать) 

 

20 



 

публицистики; о юридических и 

административных условиях, в которых 

действовала отечественная 

журналистика на протяжении XIX–XX  

вв., об этических нормах ее 

деятельности, о взаимодействиях 

власти и печати на разных этапах 

истории России (ОПК-4);  

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1);  

Умеет логически мыслить, работать с 

источниками, выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводить 

их сравнительную характеристику; 

анализировать изученный материал и 

на основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию (ОК-2); 

принимать другого человека, 

осмысливая возможные различия 

(социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные), 

которые имеют место в обществе и 

коллективе; использовать способы, 

приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

проявлять толерантное отношение к 

людям; (ОК-7);  

сопоставлять положение зарубежной и 

отечественной журналистики в тот или 

иной временной период, применять 

полученные знания для анализа 

художественного произведения в 

рамках профессиональной 

деятельности, анализировать явления 

журналисткой теории и практики в 

единстве содержания и формы (ОПК-4);  

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

для населения через средства массовой 

информации; определять, находить и 

разрабатывать интересные темы для 

целевой аудитории (ПК-1); 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Владеет основными методами 

исторического познания; приѐмами и 

методами  анализа исторических 

источников; приѐмами комплексного 

анализа исторической информации, 

способностью излагать и отстаивать 

свою гражданскую позицию по 

проблемам истории; приѐмами  

Практический  

(владеть) 

20 



 

введения  дискуссии по историческим 

проблемам (ОК-2); 

навыками толерантного поведения и 

применения способов, приемов 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные (ОК-

7);  

навыками сопоставления и анализа 

публицистики; представлением об 

истории крупнейших отечественных 

изданий, о деятельности их редакторов, 

издателей и сотрудников,  об 

отечественной  журналистике как 

явлении социальной, политической и 

культурной жизни общества, 

использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-

4);  

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1). 

Всего:  60 

(соответствует 

количеству баллов за 

зачѐт 

 по БРС) 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

 

1. Литературное краеведение в контексте истории и культуры региона. Краеведческая 

библиография. 

2. История литературного краеведения в России. 

3. Источники литературного краеведения – дневники, эпистолярная литература, 

периодика, архивные документы, мемуары и др. 

4. Внетекстовой уровень краеведческого исследования: родословная, быт семьи, круг 

чтения, мемориальные места и др. 

5. Текстуальный уровень изучения: отражение в произведении особенностей 

местности, природы и т.д. края, соотношение «локальной» тематики с общей 

направленностью творчества писателя, использование «местного колорита» на разных этапах 

творчества, жанровая специфика и т.д. 

6. Способы классификации краеведческого материалы. 

7. Писатели и литераторы – уроженцы Симбирского края 18-19 века (обзор). 

8. Писатели и литераторы – уроженцы Симбирского края 20 века (обзор). 

9. Писатели и литераторы, жившие (пребывавшие) на территории Симбирского края  в 

18-19 веке (обзор). 

10. Писатели и литераторы, жившие (пребывавшие) на территории Симбирского края в 

20 веке (обзор). 

11. Писатели и литераторы, имевшие отношение к Симбирскому краю (обзор). 

12. Проблема изучения и описания околописательского обихода. 



 

13. Литературные места Ульяновска и Ульяновской области. 

14. Специфика  краеведческих спецкурсов и спецсеминаров в школе. Работа 

факультативов и кружков. 

15. Местный колорит в произведениях писателя (по выбору студента). 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

Направлено  на обсуждение какой-либо 

актуальной темы, требующей всестороннего 

анализа. Даѐтся возможность рассмотреть 

проблему с разных сторон, собрать как 

можно больше информации, осмыслить еѐ, 

обозначить основные направления развития 

и решения, согласовать точки зрения, 

научиться конструктивному диалогу. 

Список тем для 

группового 

обсуждения 

2. Эссе на 

краеведческую 

тему (19 в., 20 в.) 

Эссе соответствует теме, выдержана 

структура эссе, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

По выбору студента 

3. Зачѐт 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 зачѐту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

4 курс (летняя сессия) 

 

2 ЗЕ 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов  

1. Посещение лекционных занятий 2*1=2 

2. Посещение практических (семинарских) занятий 1*3=3 

3. - работа на занятии, выполнение задания 25*3=75 



 

оценочного средства 

 

-контрольное мероприятие 

 

 

1*60=60 

4. Зачѐт 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы   200 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение 

лекционных 

занятий 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Контрольн

ая работа  
Зачѐт 

4 курс 

(летняя 

сессия) 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2×1=2 балла 1×3=3 балла 
25×3=75 

баллов 

1×60=60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

5 баллов 

max 

80 баллов 

max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Литературное краеведение», трудоѐмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается на 4 курсе (летняя сессия), обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует оценкам: «зачтено», «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

Отметка 2 ЗЕ 

«зачтено» 101 – 200  

«не зачтено» менее 101 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

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

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

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. Режим доступа:  URL: 

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

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

общеобразоват. учреждений / [под общ. ред. В. Н. Янушевского]. – Ульяновск  Корпорация 

технологий продвижения, 2011. – 222, [1] с.: ил. – Список лит.: с. 218-220. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гринева, Е. А. Симбирский край родной [Текст]: учеб.-мет. пособие для учителей 

нач. кл. / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Ульяновск: УлГПУ, 2009. – 171,[1] с.: ил., 

ноты. 

2. Мартынов, П.Л. Симбирск [Текст]: сборник исторический сведений / [ред.-сост. В.А. 

Гуркин]. – Ульяновск: УГТУ: Центр "Генезис", 2008. – 479,[1] с.: ил., [14] л. ил., [1] л. карт. – 

(Симбирск: прошлое и настоящее; Вып. 1). 

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

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

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

http://znanium.com/go.php?id=394279
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104513


 

4. Тихонова, А.Ю. Региональная культура: образовательный аспект [Текст]: 

монография / УИПКПРО. – Ульяновск: ИПКПРО, 2006. – 271 с. 

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

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

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Литературное 

краеведение 

Ульяновская-Симбирская 

энциклопедия 

http://www.ul-sim-

encyclopedia.zsuo.ru/  

Свободный  

доступ 

Краеведческие 

электронные ресурсы 

ОГБУК "Дворец книги" 

http://uonb.ru/index.php?option

=com_content&view=article&id

=2673:news&Itemid=147  

Свободный  

доступ 

Краеведы Симбирского-

Ульяновского края  

http://simblet.uonb.ru/  Свободный  

доступ 

 

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  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение конспектов лекций,  разработка реферативного 

сообщения, подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка мультимедийных 

презентаций. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как, анализ  и 

моделирование коммуникативно-речевых ситуаций, тренинги.  

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к практическому занятию преподаватель должен определить 

основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать дополнительную 

учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения практических занятий весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: эвристическая беседа, 

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


 

дискуссия, сообщения по отдельным теоретическим вопросам, реферирование,  выполнение 

упражнений, решение тестовых заданий, выполнение контрольных работ, и др. 

В рамках курса студенты знакомятся с различными краеведческими аспектами не 

только истории литературы, но и теории литературы, поэтому «литературное краеведение» 

отнюдь не является синонимом «литературоведческого краеведения». В последнем случае 

упор делается не на фактологию, а на филологический разбор текста. 

Важное место занимает подведение итогов практического занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Литературное краеведение» изучается студентами на 4 курсе (летняя сессия).  

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

практических занятиях, 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.  

Лекции имеют обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных 

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. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание основных вопросов изучаемой темы.  Работа на практическом  занятии позволяет 

студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

коммуникативных задач в области культуры речи.  

Практические занятия в равной мере направлены на выработку навыков 

интеллектуальной работы, публичных выступлений, ведения дискуссий, совершенствование 

языкового чутья. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

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

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

заданий. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  

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

1) прочитать художественные тексты  и литературно-критические источники, 

установленные программой курса; 

2) проработать соответствующий раздел учебного пособия «Литературное 

краеведение. Родное слово (фольклор, язык и литература)» и сделать необходимые 

минимальные выписки. 

Формой итогового контроля знаний студентов по дисциплине «Литературное 

краеведение» является зачѐт на 4 курсе (летняя сессия). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости), 

используемых при осуществлении образовательного процесса по ОПОП в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 



 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

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

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

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

01 от 24.06.2013 г. 

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

01 от 17.06.2013 г. 

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

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

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

№0368100013813000052-0003977-

01 от 02.10.2013 г. 



 

автозагрузчика проб 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

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

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

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

Свободно распространяемое ПО 



 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная зеленая 

(ВА0000003455) – 1 шт.; 

Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953), 1 экран 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт. (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913), 1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт. (ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт., стул ученический – 30 

шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 



 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт. 

ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496. 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№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 

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. 
 


