
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория литературы и практика читательской деятельности» включена в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование», очной формы обучения.  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 Цель дисциплины – составить представление об основных понятиях и принципах 

поэтики литературного произведения, основных стадиях литературного процесса для 

формирования навыка самостоятельной читательской деятельности студента и для 

подготовки к профессиональному руководству читательской деятельностью учащихся 

начальной школы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория литературы и практика 

читательской деятельности» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

2) 

ОР-1 

базовые правила 

обучения, 

воспитания и 

развития навыков 

обучающихся с 

учетом всех типов 

особенностей 

личности 

обучающегося и 

мотивации 

обучения; 

 

 

 

ОР-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современные 

методы и приемы 

обучения, 

воспитания и 

развития. 

 

ОР-3 

требования к 

воспитательным и 

образовательным 

технологиям, 

подходы к 

 

ОР-4 

Анализировать 

современные методы и 

приемы обучения и 

воспитания 

обучающихся с опорой 

на образовательные 

потребности 

 

 

 

 

 

 

ОР-5 

Анализировать и 

определять направление 

использования 

современных методов 

воспитания и обучения с 

учетом образовательных 

потребностей. 

 

 

 

ОР-6 

Определять важные 

направления в 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

 

ОР-7 

Фрагментарным 

применением 

навыков 

использования 

приемов и 

методов 

обучения, 

воспитания и 

развития разного 

уровня 

особенностей 

обучаемого 
 

ОР-8- 

Образовательным

и стратегиями, 

методами 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

ОР-9 

Современными 

подходами к 

реализации 

концепций 

обучения, 



классификации и 

использованию 

методов и приемов 

разноаспектного 

образования, 

воспитания и 

обучения 

 
 

психофизических 

потребностей 

обучающегося 

 

 

 

воспитания и 

образования. 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

 (ПК-3) 

ОР-10 

Основные методы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

 

ОР-11 

Основные методы 

и практические 

приемы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

ОР-12 

Все необходимые 

сведения этики, 

педагогики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственнргр 

развития 

обучающихся( в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

ОР-13 

Оценивать учебные и 

внеклассные 

мероприятия с позиции 

решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

ОР-14 

Самостоятельно 

составлять учебные 

программы и планы 

внеклассных 

мероприятий с учетом 

решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

 

ОР-15 

 планировать и 

осуществлять учебный 

процесс с применением 

современных методов и 

технологий воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

 

ОР-16  

Базовыми 

представлениями 

о задачах 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

 

 

ОР-17 

Практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

 

 

 

ОР-18 

Всем 

необходимым 

профессиональны

м 

инструментарием

, позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Теория литературы и практика читательской деятельности» является 

дисциплиной  базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Начальное образование, 

очной формы обучения (Б1.В.ОД.4 Теория литературы и практика читательской 

деятельности)  

 

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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(к
о

л
-в

о
) 

К
о

н
тр

о
л

ь 

Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

2 3 108 18 30 33 1  экзамен 

Итого 3 108 18 30 33 1  экзамен 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

О
б

ъ
ем

 
у

ч
. 

р
аб

. 

с 
п

р
и

м
. 
 

и
н

те
р

ак
т.

 ф
о
р

м
  

2 семестр 

Тема 1. Литературоведение как наука.   2 - 2 3  

Тема 2. Литература как вид искусства   2 - 2 3 1 

Тема 3. . Структура художественного произведения. 

Содержание и форма.  

2 
- 

4 3 
2 

Тема 4. «Уровни» художественного содержания. 2  4 3  

Тема 5.  «Уровни» художественной формы 

литературного произведения 

2 
 

4 3 
 

Тема 6. . Композиция художественного произведения 2  2 3  

Тема 7. Художественная речь.   2 - 4 3 2 

Тема 8. . Основы стиховедения.  2 - 4 9 2 



Тема 9. Литературные роды и жанры  2  4 9 1 

ИТОГО за 2 семестр: 18 - 30 33 8 

(27%) 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Литературоведение как наука. 

Цели и задачи дисциплины «Литературоведение». Содержание понятия 

«литературоведение». Литературоведение как сложная система дисциплин. К вопросу о 

литературоведческой терминологии. 

Интерактивная форма: составление кластера «Литературоведческая терминология». 

 

Тема 2. Литература как вид искусства. 

Литература как вид искусства. Понятие о художественном образе. 

Интерактивная форма: составление кластера «Художественный образ и его 

структура». 

  

Тема 3.  Структура художественного произведения. Содержание и форма. 

Художественное произведение как структура. Содержание и форма литературного 

произведения. К понятию о «содержательной форме». Структурные уровни художественного 

содержания и художественной формы. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа; групповое обсуждение уровней формы и 

содержания литературного произведения. 

 

Тема 4.  «Уровни» художественного содержания. 

Тема и тематика. Проблема и проблематика. Идейный мир художественного 

произведения. Пафос и его виды. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа о различении темы, проблемы, 

составляющих идейного мира;  работа в микрогруппах по определению тематического, 

проблемного и идейного статусов художественного произведения.  

 

Тема 5. «Уровни» художественной формы.  

Художественная форма как единство компонентов. Мир художественного 

произведения. Полемические моменты в использования понятия «мир художественного 

произведения». Его состав. Сюжет и фабула художественного произведения. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия по поводу выявления основных 

компонентов предметной изобразительности.  

 

Тема 6. Композиция художественного произведения. 

Проблема изучения композиции в контексте истории науки. Определение композиции 

и ее функций. Основные уровни композиций. Типология композиционных приемов и виды 

композиции. 

Интерактивная форма: работа в парах по усвоению критериев выделения 

композиционных уровней.  

 

Тема 7.  Художественная речь. 

Художественная речь как один из компонентов содержательной формы 

художественного произведения. Основные пласты художественной речи литературного 

произведения. Семантический пласт художественной речи. Состав и функции. 



Интонационно-синтаксический пласт художественной речи. Состав и функции. Ритмико-

фонетический пласт художественной речи. Состав и функции. Общие свойства 

художественной речи. 

Интерактивная форма: составление кластера «Основные свойства художественной 
Тема 8. Основы стиховедения. 

Поэзия и проза как две основные формы художественной речи. Стиховедение и его 

структура. Характеристика основных разделов. Стихосложение и его виды. История 

русского стихосложения. Силлабо-тоническое стихосложение. История возникновения. 

Метр, ритм. Тоническое стихосложение. История возникновения. Метр, ритм, размер. Виды 

размеров. Ритмические определители тонического стиха. Рифма и способы рифмовки. Виды 

строф. 

Интерактивная форма: составление кластера «Метро-ритмические показатели 

стиха». 

Тема 9. Литературные роды и жанры. 

Общая типология художественной литературы. Понятие о родах и жанрах: теория и 

история вопроса. Лирика как литературный род. Лирические жанры. Эпос как литературный 

род. Эпические жанры. Лироэпика. Драма как литературный род. Драматические жанры. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания по подбору иллюстративного 

материала для анализа основных родов литературы.  

 

 

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 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 

отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных, проверочных, творческих работ и другие.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– чтение художественных произведений;  

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 

– изучение лекционных материалов; 

– подготовка проекта.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Проблемные вопросы 

   Примерные проблемные вопросы  

1.  Литературоведческая терминологии. Ее особенности и основные проблемы 

изучения. 

2. Литература как вид искусства. Ее функции. 

3. Художественный образ. Его основные свойства и функции. 

4. Виды художественного образа. К вопросу о существующих классификациях. 

5. Содержание и форма литературного произведения. К понятию о «содержательной 

форме». 

. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 



Содержательная глубина ответа на вопрос 3 

Фактологическая точность изложенного материала 3 

Композиционное оформление ответа на вопрос 3 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

необходимых примеров к раскрытию проблемы  

3 

Всего: 12 

 

 

Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

 

Пример закрытого тестового задания 

Понятие «художественная форма» включает в себя аспекты: 

а)  композиции 

б) проблематики 

в) художественной речи 

г)  тематики 

д)  изображенного мира 

 

Пример открытого тестового задания 

Яркая выразительная или изобразительная подробность в художественном произведении это  

_________(деталь)____ 

    

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (количество 

вопросов варьируется в зависимости от изученной 

темы) 

1 

 

Проекты 

  Примерные темы проектов 

1. Анализ одного из представленных учебных комплексов для начальной школы с точки 

зрения литературоведческой терминологииу  

2.  Презентация на тему «Анализ творчества данного автора» с учетом использования 

текстов этого автора в курсе начального обучения. 

 

Критерии оценивания проекта 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  10 

Фактологическая точность изложенного материала 8 

Оформление проекта  6 

Практикоориентированность проекта 8 

Всего: 32 

 

 

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: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Теоретически

й 

(знать) 

современные 

правила 

воспитания, 

обучения и 

развития для 

применения на 

практике с 

учетом разного 

типа 

особенностей и 

потребностей 

обучающихся; 

ОР-1 

базовые правила 

обучения, 

воспитания и 

развития 

навыков 

обучающихся с 

учетом всех 

типов 

особенностей 

личности 

обучающегося и 

мотивации 

обучения; 

 

 

 

ОР-2 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современные 

методы и 

приемы 

обучения, 

воспитания и 

развития. 

 

ОР-3 

требования к 

воспитательным 

  



и 

образовательны

м технологиям, 

подходы к 

классификации и 

использованию 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

  

Модельный 

(уметь) 
Анализировать

современные 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

образования с 

учетом 

возрастных, 

социальных и 

психофизическ

их 

особенностей т 

потребностей 

учащегося; 
 

ОР-4 

Анализировать 

современные методы 

и приемы обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

опорой на 

образовательные 

потребности 

ОР-5 

Анализировать и 

определять 

направление 

использования 

современных 

методов воспитания 

и обучения с учетом 

образовательных 

потребностей. 

ОР-6 

Определять важные 

направления в 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

психофизических  

потребностей 

обучающегося 

 
 

 

Практический  

(владеть) 

техникой 

применения 

методов и 

приемов 

обучения, 

воспитания и 

образования с 

опорой на 

  

ОР-7 

Фрагментар

ным 

применение

м навыков 

использова

ния 

приемов и 

методов 

обучения, 



возрастные 

особенности и 

потребности 

обучающихся 

воспитания 

и развития 

разного 

уровня 

особенност

ей 

обучаемого 
 

ОР-8- 

Образовате

льными 

стратегиям

и, методами 

обучения и 

воспитания 

с учетом 

возрастных 

особенност

ей 

обучающих

ся. 

 

ОР-9 

Современн

ыми 

подходами 

к 

реализации 

концепций 

обучения, 

воспитания 

и 

образовани

я. 

  

; 
 

Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

 (ПК-3) 

 

Теоретически

й 

(знать) 

Задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

ОР-10 

Основные 

методы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

 

ОР-11 

Основные 

методы и 

практические 

приемы 

воспитания и 

  



духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

ОР-12 

Все 

необходимые 

сведения этики, 

педагогики, 

психологии и 

других 

дисциплин, 

необходимые 

для решения 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственнргр 

развития 

обучающихся( в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 
  

Модельный 

(уметь) 
Решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

ОР-13 

Оценивать учебные 

и внеклассные 

мероприятия с 

позиции решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

ОР-14 

Самостоятельно 

составлять учебные 

программы и планы 

внеклассных 

мероприятий с 

учетом решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

 



обучающихся 

 

ОР-15 

 планировать и 

осуществлять 

учебный процесс с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

 
 

Практический  

(владеть) 

Способами 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

  

ОР-16  

Базовыми 

представле

ниями о 

задачах 

воспитания 

и духовно-

нравственн

ого 

развития 

обучающих

ся 

 

 

ОР-17 

Практическ

ими 

навыками 

применения 

современны

х методов 

воспитания 

и духовно-

нравственн

ого 

развития 

обучающих

ся 

 

 

 

ОР-18 

Всем 

необходим

ым 

профессион

альным 



инструмент

арием, 

позволяющ

им 

грамотно 

решать 

задачу 

воспитания 

и духовно-

нравственн

ого 

развития 

обучающих

ся  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

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

ОПК-2 

ПК-3 

1  

Тема 1. Литературоведение 

как наука   
ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

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

2  
Тема 2. Литература как вид 

искусства   
ОС-2 

Тесты 

 

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

3  

Тема 3. Структура 

художественного 

произведения. Содержание и 

форма   

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

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

4  

Тема 4. «Уровни» 

художественного 

содержания.   

ОС-1 

Ответы  

на проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

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

5  

Тема 5. «Уровни» 

художественной формы 

литературного произведения.   

ОС-1 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

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



ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

6  

Тема 6. Композиция 

художественного 

произведения.  

ОС-1 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

 

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

7  
Тема 7. Художественная 

речь.  
ОС-2 Тесты 

+ + +      + + +   + + +   

8  
Тема 8. Основы 

стиховедения. 
ОС-2 Тесты 

+ + +    + + +   + + +     

9  
Тема 9. Литературные роды и 

жанры 
ОС-3 

Проекты 

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

 Итоговая аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

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

Примечание [NG1]:  



Оценочными средствами текущего оценивания являются: работа на практических занятиях, 

ответы на проблемные вопросы, выполнение тестовых заданий, защита проекта. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

   Примерные проблемные вопросы  

1. . Алгоритм составления определения к термину. 

2. Основные тенденции в развитии современной литературоведческой мысли. 

3. Основные типы проблематики. 

4. Составляющие изображенного мира литературного произведения. 

5. Психологизм, его приемы и функции в литературном произведении 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает базовые правила обучения, 

воспитания и развития навыков 

обучающихся с учетом всех типов 

особенностей личности обучающегося 

и мотивации обучения; 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания 

современные методы и приемы 

обучения, воспитания и развития.(ОПК-

2)  

Знает основные методы воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности(ПК-3) 

 

 

Теоретический 

(знать) 

 

4 

Умеет оценивать учебные и 

внеклассные мероприятия с позиции 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся, 

Самостоятельно составлять учебные 

программы и планы внеклассных 

мероприятий с учетом решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся(ПК-3) 

Анализировать современные методы и 

приемы обучения и воспитания 

обучающихся с опорой на 

образовательные потребности( ОПК-2) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

4 

Владеет фрагментарным применением 

навыков использования приемов и 

методов обучения, воспитания и 

развития разного уровня особенностей 

обучаемого ( ОПК-2) 

Практический  

(владеть) 

 

4 



Базовыми представлениями о задачах 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся( ПК-3) 

 

Всего:  12 

(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 

БРС) 

 

ОС-2 Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

Пример закрытого тестового задания 

Термин «лирический герой» ввел 

1) А.Блок 

2) М.Бахтин 

3) Ю.Тынянов 

4) М.Лермонтов 

5) А.Веселовский 

 

Пример открытого тестового задания 

«Короткий текст, состоящий из крылатого выражения или небольшой цитаты, помещенный 

непосредственно перед текстом произведения или перед главой произведения сразу же после 

заглавия, называется___________» 

 

Пример тестового задания на установление соответствия 

Соответствие между литературным жанром и литературным родом 

1. элегия 1. драма 

2. роман 2. лирика 

3. трагедия 3. эпос 

    

   Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания 

современные методы и приемы 

обучения, воспитания и развития (ОПК-

2) 

Основные методы и практические 

приемы воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

(ПК-3) 

 

Теоретический 

(знать) 

 

32 

Всего:  12 

(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 

БРС) 

 

 



ОС-3 Проекты 

  Примерные темы проектов 

1. творческий проект-презентация по теме «Алгоритм определения 

литературоведческого термина»; 

2.  составление классификационных таблиц и схем; 

3.  составление обобщающей таблицы по курсу «Литературоведческая терминология 

и ее свойства». 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания  

       Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знать современные правила 

воспитания, обучения и развития для 

применения на практике с учетом 

разного типа особенностей и 

потребностей обучающихся (ОПК-2) 

 Задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности  

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

 

11 

Анализировать современные 

технологии обучения, воспитания и 

образования с учетом возрастных, 

социальных и психофизических 

особенностей т потребностей 

учащегося;(ОПК-2);  

Решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

(ПК-3) 

Модельный 

(уметь) 

 

11 

техникой применения методов и 

приемов обучения, воспитания и 

образования с опорой на возрастные 

особенности и потребности 

обучающихся  (ОПК-2);  

Способами решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности  (ПК-3) 

Практический  

(владеть) 

 

10 

Всего:  32 

(соответствует количеству баллов 

за контрольную работу по БРС) 

    

ОС-4 Экзамен 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), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 



Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знать современные правила 

воспитания, обучения и развития для 

применения на практике с учетом 

разного типа особенностей и 

потребностей обучающихся (ОПК-2) 

 Задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности  

(ПК-3) 

 

Теоретический 

(знать) 

 

11 

Анализировать современные 

технологии обучения, воспитания и 

образования с учетом возрастных, 

социальных и психофизических 

особенностей т потребностей 

учащегося;(ОПК-2); Решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3) 

Модельный 

(уметь) 

 

11 

техникой применения методов и 

приемов обучения, воспитания и 

образования с опорой на возрастные 

особенности и потребности 

обучающихся  (ОПК-2);  

Способами решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности  (ПК-3) 

Практический  

(владеть) 

 

10 

Всего:  32 

(соответствует количеству баллов 

за зачет 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 к Экзамену 

1. Литературоведение как наука. Предмет изучения и основные задачи. 

2. Литературоведение как сложная система дисциплин. Характеристика основных из 

них. 

3. Литературоведческая терминологии. Ее особенности и основные проблемы изучения. 

4. Литература как вид искусства. Ее функции. 

5. Художественный образ. Его основные свойства и функции. 

6. Виды художественного образа. К вопросу о существующих классификациях. 

7. Содержание и форма литературного произведения. К понятию о «содержательной 

форме». 

8. Содержание и форма литературного произведения. Наука об их соотношении. 

9. Основные стороны художественного содержания: тема и тематика. 

10. Основные стороны художественного содержания: проблема и проблематика. 

11. Основные стороны художественного содержания: идейный мир. 



12. Пафос художественного произведения и его разновидности. 

13. Форма художественного произведения: основные стороны и их характеристика. 

14. Мир художественного произведения. Полемические моменты в использовании 

понятия «мир художественного произведения». Его состав. 

15. Пейзаж как компонент «изображенного в художественном произведении мира»: его 

виды и функции. 

16. Портрет как компонент «изображенного в художественном произведении мира»: его 

виды и функции. 

17. Персонаж: его виды и функции в литературном произведении. 

18. Сюжет и фабула художественного произведения. К истории вопроса. Наука о 

соотношении сюжета и фабулы. 

19. Сюжет литературного произведения: основные свойства и функции. Типы сюжетов. 

20. Сюжетные элементы. Внутренняя композиция сюжета. 

21. Внесюжетные элементы. Их значение в литературном произведении. 

22. Композиция художественного произведения. История вопроса. Функции 

композиции. 

23. Основные уровни композиции художественного произведения.  

24. Композиционные приемы и виды композиции. 

25. Художественная речь как одна из составляющих содержательной формы 

художественного произведения. Основные пласты художественной речи 

литературного произведения. Общие свойства художественной речи. 

26. Тропы: характеристика основных видов. Функции тропов в художественном 

произведении. 

27. Интонационно-синтаксический пласт художественной речи. Его состав и функции. 

Особенности речевой интонации. 

28. Характерные особенности основных фигур речи. Их функции в художественном 

произведении. 

29. Фоника художественной речи. Характеристика основных случаев. 

30. Поэзия и проза как 2 основных формы художественной речи. Отличительные 

свойства поэзии и прозы. 

31. Стиховедение как раздел науки о литературе. Характеристика основных разделов 

стиховедения. 

32. Стихосложение и его виды. Характеристика метрического, силлабического и 

тонического стихосложения. 

33. Силлабо-тоническое стихосложение. История возникновения. Метр, ритм, размер. 

Виды размеров. Ритмические определители силлабо-тонического стиха. 

34. Тоническое стихосложение. История возникновения. Метр, ритм, размер. Виды 

размеров. Ритмические определители силлабо-тонического стиха. 

35. Рифма и способы рифмовки. 

36. Строфика: определение строфы и характеристика основных видов строф. 

37. Общая типология художественной литературы. Понятие о родах и жанрах: теория и 

история вопроса.  

38. Лирика как литературный род. Лирические жанры. 

39. Эпос как литературный род. Эпические жанры. 

40. Лироэпика и ее жанровые формы. 

41. Драма как литературный род. Драматические жанры. 

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. 

 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 



п/

п  

оценочного 

средства 

оценивания компетенций оценочного 

средства 

в фонде 

1. Ответы на 

проблемные  

вопросы 

 

Ответ на проблемный вопрос используется 

для проверки и контроля усвоения 

материала. Время на выполнение – 10–15 

минут (в зависимости от характера вопроса). 

Проблемные 

вопросы 

2. Тесты Тестирование проводится с использованием 

различных типов тестов: закрытых, 

открытых, на установление соответствия и 

на установление последовательности. 

Количество вопросов и время на их ответы 

определяются характером изучаемой темы. 

Тестовые вопросы  

3. Проекты Проект соответствует теме и имеет 

практико-ориентированный характер, 

выдержаны структура и оформление, 

изучено 85–100 % источников,  выводы 

четко сформулированы  

Темы проектов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам   

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «отлично»/«хорошо»/ 

«удовлетворительно»/ 

«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по курсу 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Посещение лабораторных занятий - - 

4. Работа на занятии (15): 

- формальная готовность к занятию; 

- выполнение домашней работы; 

- работа на занятии; 

- выполнение контрольно-проверочного 

среза 

12 

1 

4 

4 

3 

180 

5. Контрольная работа  1 32 

6. Курсовая работа  - - 

5. Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ные 

работы 

Экзамен 

  

2 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

1 х32=32 

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
15 балла max 204 балла max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы студента по курсу 

По результатам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, итоговым 

контролем является экзамен, для получения которого студенту нужно набрать более 150 

баллов. 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания 

образовательного результата 

30 

Наличие контрольных работ 10 

Ответы на вопросы зачета 20 

Всего: 64 

Критерии общего оценивания: 

 

Отметка 3 ЗЕ 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«не удовлетворительно» Менее150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Кременцов Л. П. Теория литературы. Чтение как творчество : Учебное пособие. - 1. - 

Москва ; Москва : Издательство "Флинта" : Издательство "Наука", 2003. - 168 с. 

(Электронный ресурс: http://znanium.com/go.php?id=319794 

2. Сосновская О. В. Теория литературы и практика читательской деятельности [Текст] : 

учеб. для вузов. - Москва : Академия, 2008. - 107,[2] с. - (Высшее профессиональное 

образование) (Педагогические специальности). - Список лит.: с. 107-108. 

3. Есин А Б.Принципы и приемы анализа литературного произведения [Текст] : учеб. 

пособие. - 9-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2008. - 246,[1]с. 

                                                  Дополнительная литература 

1. Введение в литературоведение. Литературное произведение : основные понятия и 

термины [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / [Л.В.Чернец, В.Е.Хализев, 

С.Н.Бройтман и др.]; под ред. Л.В.Чернец. - Москва : Высшая школа, 2000 ; : 

Academia, 2000. - 555,[1] с.  

http://znanium.com/go.php?id=319794


2. Введение в литературоведение [Текст] : хрестоматия : [учеб. пособие для вузов] / под 

ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек. - Москва : Высшая школа, 2006. - 462,[1] с. 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Теория литературы и 

практика читательской 

деятельности 

http://www.prosv.ru/e

books/Lit_Kuteinikov

a_Liter_7kl.pdf, 

http://www.twirpx.co

m/ 

 

Литературная 

энциклопедия 

терминов и понятий 

/ Под ред. 

А.Н.Николюкина  

Свободный  

доступ 

http://www.twirpx.co

m/ 

 

Литературоведчески

й энциклопедически 

словарь 

Свободный  

доступ 

http://webreading.ru/

nonf_/design/v-

halizev-teoriya-

literaturi.html, 

http://www.twirpx.co

m/ 

 

В.Хализев. Теория 

литературы. 

Свободный  

доступ 

http:// 

philologos.narod.ru/li

ter.htm, 

http://www.twirpx.co

m/ 

 

Томашевский Б. 

Теория литературы. 

Поэтика. 

Свободный  

доступ 

http://window.edu.ru/

window/library?p_rid

=40231 

 

 

Акаткин В., 

Копылова Н. 

Терминологический 

минимум студента-

филолога. 

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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231


                                                   
 

 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

художественными произведениями, 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.   

Подготовка к практическому занятию предполагает чтение художественных 

произведений (/произведения), определенных планом  занятия; работу над теоретико-

литературными понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом 

занятия; составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  

соответствии с планом занятия (приветствуется использование дополнительной литературы); 

выполнение заданий к занятию; работу, обеспечивающую в результате наличие на занятии 

текста/текстов изучаемых произведений (работу с фондами библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения,  необходимо 

прочитать произведения (/произведение), установленные программой курса; проработать 

соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного раздела (в 

соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

С изложением древнегреческих мифов можно познакомиться по одному (обязательно) 

или нескольким (желательно) предлагаемым источникам.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 



 

Для проведения аудиторных занятий 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 

302, корпус 3  

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, 

кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв.  № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический 

двухместный – 31 шт.  

3. Стул ученический – 61 шт.  

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

5. Количество посадочных 

мест - 61 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* 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. 

2 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

1. Стол ученический 

двухместный – 14 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

 



семинарская 

 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

6. Количество посадочных 

мест – 29 

 

3 Аудитория № 

306, корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

1. Стол ученический 

двухместный – 15 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002818, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ВА0000006261) 

9. Количество посадочных 

мест - 31 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 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. 

4 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 

двухместный – 15 шт.  

2. Стул ученический – 29 шт.  

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

4. Количество посадочных 

мест - 29 

 

5 Аудитория №309, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и  

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом в 

Интернет 

1. Стол ученический 

двухместный – 12 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютер с 

программным обеспечением 

(процессор Е5300, монитор 

G900, мышь, клавиатура. 

ИБП) – 9 шт. (инв. 

№ВА0000002898, 

ВА0000002899, 

ВА0000002900, 

ВА0000002901, 

ВА0000002902, 

ВА0000002903, 

ВА0000002904, 

ВА0000002905, 

ВА0000002906) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945) 

8. Количество посадочных 

мест - 41 

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 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 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. 



6 Аудитория № 

311, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 

двухместный – 10 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000854) 

3. Стул ученический – 21 шт.  

4. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002912) 

5. Количество посадочных 

мест - 21 

 

7 Аудитория № 

312, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 

двухместный – 15 шт.  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. №ВА0000002920) 

5. Количество посадочных 

мест - 31 

 

8 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

 

1. Стол ученический 

двухместный –15 шт. 

2. Стул ученический (инв. 

№ВА000000602)  – 29 шт. 

3. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300М- 

1 шт.  (инв. № 

ВА0000002916) 

4. Количество посадочных 

мест - 29 

 

9 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

 

1. Стол ученический 

двухместный – 14 шт. 

2. Стул ученический– 27 шт. 

3. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300М- 

1 шт.  (инв. № 

ВА0000002917) 

4. Количество посадочных 

мест – 27 

 

10 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный – 12 шт. 

2. Стул ученический – 23 шт. 

3.Шкаф широкий книжный 

со стеклом– 4 шт. (инв.№ 

ВА0000003705, 

ВА0000003706, 

ВА0000003707, 

ВА0000003708) 

 



4. Доска 3 элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300М- 

1 шт.  (инв. № 

ВА0000002918) 

5. Количество посадочных 

мест - 23 

11 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный– 12 шт. 

2. Стул ученический  – 23 

шт. 

3. Доска 3000*1200 – 1 шт. 

(инв. №9417330) 

4. Количество посадочных 

мест - 23 

 

12 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный –6 шт. 

2.Стул ученический – 12 шт. 

3.Доска аудиторная – 1 шт. 

(инв. №6801816) 

4. Количество посадочных 

мест - 12 

 

13 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный  –20 шт. 

2.Стул ученический  – 39 шт. 

3. Доска UB T780BP 

Panasonik – 1 шт. (инв. № ВА 

0000003609) 

4. Доска 3000*1200 – 1 шт. 

(инв. №9417330) 

5. Количество посадочных 

мест – 39 

 

14 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

1.Стол ученический 

двухместный –16 шт. 

2.Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска ДК 12 Э 1510 – 1 

шт. (инв. № 3416986) 

4. Количество посадочных 

мест - 31 

 

15 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

 

1.Стол ученический 

двухместный –13 шт. 

2.Стул ученический – 25 шт. 

3. Доска ДК 12 Э 1510 – 1 

шт. (инв. № 3416985) 

4. Количество посадочных 

мест – 25 

 

16 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

 

1.Стол ученический 

двухместный – 8шт. 

2.Стул ученический – 15 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. 

(инв. № ВА №0000003794) 

4. Количество посадочных 

мест - 15 

 



17 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

1.Стол ученический 

двухместный  –13 шт. 

2.Стул ученический – 25 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. 

(инв. № ВА №0000003794) 

4. Количество посадочных 

мест - 25 

 

18 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

 

1.Стол ученический 

двухместный –14 шт. 

2. Стул ученический – 27 шт. 

3. Доска классная - 1 шт. 

(инв. № ВА №0000003796) 

4. Количество посадочных 

мест - 27 

 

 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ 

документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, 

дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии зданий, 

строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством 

РФ требованиям 

1. Заключние № 1 о соответствии 

(не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности: объект защиты 

соответствует обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности. Выдано Главным 

управлением МЧС России по 

Ульяновской области 

Управлением надзорной 

деятельности 14 января 2014 г. 

2. Свидетельство о 

государственной регистрации 

права № 73-73/001-

73001/002/2016-67/1 выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Ульяновской 

области 16.03.2016 г. 

3. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

73.ОЦ.09.110М00455.08.13 от 

07.08.2013 выдано Управлением 

Федеральной службы по надзору 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия 

человека по Ульяновской 

области (Заявитель соответствует 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам). 


