
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методологические основы русской литературной критики» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык. Русская 

литература», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Методологические основы русской литературной 

критики» - через анализ литературно-критического процесса XVIII–ХIХ веков раскрыть 

методологические основы русской литературной критики, показать своеобразие 

взаимодействия идеологических и эстетических факторов в литературно-критической 

деятельности крупнейших ее представителей. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Методологические основы русской 

литературной критики»  
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ОК-1 способность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и 

общекультурный 

уровень  

 

порого

вый 

уро-

вень 

ОР-1 

Имеет базовые 

знания в области 

предмета. 

Осознается 

важность 

постоянного 

повышения 

интеллектуальног

о и 

общекультурного 

уровня. 

ОР-2 

Умеет отличить 

«трудность для 

понимания» от 
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Способен 
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от 

второстепенного, 
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случайного, 

разносторонне 

познавать то или 

иное явление в 

существенных 

отношениях.  

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний для 

управления 

окружающей 

средой. 

ОР-3 

Способен к 

включению новых 

объектов в 

традиционные 

схемы и 

приспособлению 

исходных схем к 

новым объектам 

путем изменения 

структуры 

последних. 



станда

ртный 
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вень 

ОР-4 

Имеет 

фундаментальные 

знания в данной 

предметной 

области. 

Сформирована 

устойчивая 
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абстрагированию 
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интеллектуальног

о и 

общекультурного 

уровня.  

ОР-5 

Умеет определить 

суть 

поставленной 

другими 

проблемы, 

вычленить 

противоречия.  

Способен к 

критической 

оценке 

результатов 
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мыслительной 

деятельности.  

Способен к 
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в открытых 

пространствах 
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эстетических 

исканий. 

ОР-6 

Способен к 

поэтапному 

продуцированию 

понятий, которые 

образуют всё 

более общие 

модели – 

иерархию 

абстракций. 
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своих знаний для 

управления 

окружающей 

средой. 

 

повыш

енный 

уро-

вень 

ОР-7 

Имеет научные 

познания в 

данной 

предметной 
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Включен в 
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Способен, широко 

используя 

имеющийся опыт, 

оперативно 

исследовать 
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отношениях, 
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знания для 

управления 

окружающей 

средой, способен 

планировать 

ресурсы и строить 

стратегии 

достижения цели. 

 

ОПК-4 способность 
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осуществлять 
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профессиональное и 
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проектирования 

образовательного 

процесс 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-

5); 

 

ОР-1 

концептуальный 
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познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

ОР-2 

формы 

представления научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в области 

русской литературной 

ОР-3 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности;  

ОР-4 

критически 

использовать методы 

ОР-5 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной работы, 

реализации и 

корректировке 

плана,  

ОР-6 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной области. 



критики. 

 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Методологические основы русской литературной критики» относится 

к вариативной части профессионального цикла (Б1 В.ОД.7), изучается в 3 семестре. Для 

освоения дисциплины «Методологические основы русской литературной критики» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология и методы филологического 

исследования», «Современные проблемы филологии» «Теория литературы», «Анализ 

сюжета и композиции литературного произведения», «Русская классическая литература: 

проблемы изучения» .  

Результаты изучения дисциплины «Методологические основы русской литературной 

критики»» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Принципы анализа литературного произведения», «Жанрово-родовая поэтика», «История и 

поэтика русского романа». 

 

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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2 4 144 4  12 119   

Ито
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4 144 4  12 119  Экз. 

 

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: 
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Л
ек

ц
. 

З
ан

я
ти

я 

Л
аб

. 

З
ан

я
ти

я 

П
р
ак

т.
 

З
ан

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

Р
аб

о
та

 

1. Специфика литературной критики. Нормативно-

жанровый и грамматико-  стилистический критерии 

классицистической критики. 

4   3 

2. Сентименталистская критика. Романтическая критика.   2 20 

3. Историческая и философская критика во второй 

четверти 19 века. Литературно-критическая 

деятельность В. Г. Белинского. 

  2 20 

4. Славянофильская критика.     2 19 

5. Демократическая (реальная)  литературная критика. 

Народническая критика. 

  2 20 

6. Эстетическая критика. «Органическая» критика.   2 20 

7. Религиозно-философская критика.   2 20 

ИТОГО:  4  12 119 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Специфика литературной критики. 

Литературная критика и другие филологические дисциплины. Метод, предмет и 

содержание литературной критики. Функции литературной критики. Национальное 

своеобразие русской литературной критики.Нормативно-жанровый и грамматико-

стилистический критерии классицистической критики.  

Эволюция жанров критики классицизма и принципов оценки художественных 

произведений от критерия «правил» и «правильности» к критерию вкуса. 

Тема 2.Сентименталисткая критика. Романтическая критика.  

Идейно-эстетические основы. Литературно-критическая деятельность В. А. 

Жуковского и К. Н. Батюшкова. Возникновения понятия литературного направления.  

Тема 3.Историческая и философская критика во второй четверти 19 

века.Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского.  

Синтез эстетического и исторического принципов в его литературной критике. 

Создание теории реализма. Белинский о двух основных направлениях в русской литературе.  

Интерактивная форма: семинар-беседа об интерпретации В.Г. Белинским природы 

литературной критики. 

Тема 4.Славянофильская критика. 

 Историко-философская концепция славянофилов. И. Киреевский, К. и  И. Аксаковы,  

А. Хомяков, Ю. Самарин. Проблема национального своеобразия русской литературы в 

критике славянофилов. Спор о Гоголе.  

Тема 5.Демократическая (реальная)  литературная критика. Народническая 

критика.  

Эстетическая теория Н.Г. Чернышевского как теоретическая основа реальной 

критики. Антиисторизм и нормативность реальной критики. Жанровые и композиционные 

особенности статей Чернышевского, Добролюбова, Писарева.Идеологическая и эстетическая 

основа литературной критики Н. Михайловского и П. Н. Ткачева, Н. Михайловского и П. Н. 

Ткачева.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия об интерпретации Н.А. Добролюбовым 



Д.И. Писаревым «Грозы» А.Н. Островского. 

Тема 6.Эстетическая критика. Органическая» критика. 
Своеобразие «эстетической критики» и ее спор о природе и назначении искусства с 

«реальной критикой» Чернышевского и Добролюбова.  

Литературно-критическая деятельность А. А. Григорьева. Теория «органической 

критики»  Спор А. Григорьева с Н. Добролюбовым об Островском. «Почвенничество» как 

мировоззренческая основа Н. Страхова. Эстетические открытия Н. Страхова. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по сопоставительному анализу статей 

Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» и статьи А.В. Дружинина «Обломов. Роман 

И.А. Гончарова».  

Тема 7. Религиозно-философская критика В. Соловьева, В. Розанова, Д. 

Мережковского. 
Эстетика и литературная критика В. Соловьева. Парадоксы В. Розанова. Религиозно-

философская критика Д. Мережковского.  

 

 

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.  

Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется на: 

текущих консультациях по дисциплинам, консультациях по курсовым, выпускным 

квалификационным работам, в ходе организации научно-исследовательской работы 

студентов. 

Используются следующие формы самостоятельной работы студентов: 

- - составление понятийного словаря по обозначенной теме; 

- подбор примеров из литературы; 

- практические исследовательские работы; 

- разработка тестовых заданий по изученной теме; 

- подготовка студентами мультимедийных презентаций; 

- подготовка и защита конспектов уроков; 

- выполнение творческих заданий по группам; 

- подготовка к сдаче коллоквиума,  к контрольной работе; 

- выполнение домашних заданий, курсовых и итоговых аттестационных работ, 

выполнение учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ и др. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Реферат 

Примерный перечень тем рефератов. 

 

1. Возникновения понятия литературного направления в романтической критики.  

2. Историческая и философская критика во второй четверти 19 века.  

3. Синтез эстетического и исторического принципов в литературной критике В. Г. 

Белинского.  

4. Создание теории реализма В.Г. Белинским.   

5. Проблема национального своеобразия русской литературы в критике славянофилов. 

6. Эстетическая теория Н.Г. Чернышевского как теоретическая основа реальной критики.   

7. Жанровые и композиционные особенности статей Чернышевского, Добролюбова, 

Писарева.  

8. Своеобразие «эстетической критики» и ее спор о природе и назначении искусства с 



«реальной критикой» Чернышевского и Добролюбова.  

9. Теория «органической критики»  А. Григорьева. 

10. Эстетические открытия Н. Страхова. 

10. Своеобразие литературной критики К. Леонтьева.  

11. Идеологическая и эстетическая основа литературной критики Н. Михайловского и П. Н. 

Ткачева. Н. Михайловского и П. Н. Ткачева.  

12. Эстетика и литературная критика В. Соловьева.  

13. Парадоксы В. Розанова.  

14. Религиозно-философская критика Д. Мережковского 

Методические рекомендации: 

1. Изучите научную литературу по теме. 

2. Внимательно прочитайте  произведения критиков, указанных в названии темы работы.  

3. Сделайте выписки из текста критических статей по теме работы и систематизируйте их. 

4. Составьте план работы. 

5. Подробно раскройте пункты плана, используя учебно-методическую, научную литературу 

и текст произведения. 

6. Укажите пути и способы использования полученных результатов на практике 

7. Не забудьте правильно оформить ссылки и список использованной литературы. 

Объем работы – 20 000 печ. знаков. 

 

ОС-2 Тест  

Примерные тесты для контроля знаний по курсу 

 

Примеры закрытых тестовых заданий 

1. А.В. Дружинин принадлежал критике... 

□ эстетической 

□  реальной 

□  органической 

□  социологической 

2. Основоположником органической критики был... 

□ А.В. Дружинин 

□ А.А. Григорьев 

□ Н.Н. Страхов 

□ Н.А. Добролюбов 

□ Н.Г. Чернышевский 

3. Спор по поводу «Метрвых душ» Н.В. Гоголя был между... 

□ Чернышевским и Григорьевым  

□ Страховым и Добролюбовым  

□ Михайловским и Леонтьевым  

□ Белинским и Аксаковым  

□ Писаревым и Дружининым 

Примеры открытых тестовых заданий 

1. ... критика — так назвал свою критику А.А. Григорьев 

2. Н.А. Добролюбов  работал в журнале «....................». 

3. Слово ......... определяет по А.А. Григорьеву суть драматургии А.Н. Островского.   

Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности 

1. Последовательность возникновения основных направлений русской литературной 

критики:  

 реальная  

 социологическая  

 религиозно-философская 

 славянофильская 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

1. Соответствие между авторами и статьями: 



 

 «Луч света в темном царстве» 

 «Не начало ли перемены?» 

 «После «Грозы»» 

 «Борьба за жизнь»  

 Добролюбов 

 Белинский 

 Чернышевский 

 Григорьев  

2. Соответствие между журналами и критиками 50-х гг. 19 в.: 

 «Современник» 

 «Русское слово» 

 «Москвитянин» 

 «Библиотека для чтения»    

 А.В. Дружинин 

 Д.И. Писарев 

 Н.А. Добролюбов 

 А.А. Григорьев  

 

ОС-3 Доклад 

 

1. Возникновения понятия литературного направления в романтической критики.  

2. Историческая и философская критика во второй четверти 19 века.  

3. Синтез эстетического и исторического принципов в литературной критике В. Г. 

Белинского.  

4. Создание теории реализма В.Г. Белинским.   

5. Проблема национального своеобразия русской литературы в критике славянофилов. 

6. Эстетическая теория Н.Г. Чернышевского как теоретическая основа реальной 

критики.   

7. Жанровые и композиционные особенности статей Чернышевского, Добролюбова, 

Писарева. 

 

ОС-4 конспект 

 

ОС-5 Презентация 

 

ОС-6 Лабораторная работа 

 

ОС-7 Коллоквиум 

 

Промежуточная аттестация: контрольная работа 

 

Примерные задания к контрольной работе № 1 – 3 семестр 
1.Раскройте специфику литературной критики среди других литературоведческих 

дисциплин. 

2.Охарактеризуйте систему жанров русской литературной критики XIX века. 

3.Раскройте особенности учения о литературном направлении в литературной критики Н. и 

К. Полевого. 

4.Охарактеризуйте основные положения теории реализма в работах В.Г. Белинского. 

5.Проанализируйте идеологические и эстетические основы спора К.С. Аксакова и В.Г. 

Белинского по поводу «Мертвых душ» Н.В. Гоголя. 

6.Раскройте место и роль литературной критики в учении Н.Г. Чернышевского о литературе. 

Примерные задания к контрольной работе № 2 – 3 семестр  

1.Охарактеризуйте теоретико-литературные поиски П.В. Анненкова. 

2.Раскройте эстетическое своеобразие литературной критики Н.А. Добролюбова. 

3.Проанализируйте специфику взаимодействия идеологического и эстетического в 

литературной критике Д.И. Писарева. 

4.Раскройте эстетические основы «органической критики» А.А. Григорьева. 

5.Охарактеризуйте эстетическое своеобразие литературной критики К. Леонтьева. 

6.Раскройте специфику взаимодействия идеологического и эстетического в литературной 

критике народничества. 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Н.М.Карамзин: PRO ET CONTRA. Сост., вступит. ст. Л.А. Сапченко. СПб.,: РГХА, 2007. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров 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: 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ОК-1 

 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 

 

1. Специфика 

литературной 

критики. 

Нормативно-

жанровый и 

грамматико-  

стилистический 

критерии 

классицистической 

критики. 

 +      

 

2. 

Сентименталистская 

критика. 

Романтическая 

критика. 

ОС-1  +   + +  

 

3. Историческая и 

философская критика 

во второй четверти 19 

века. Литературно-

критическая 

ОС-2  +  +    



деятельность В. Г. 

Белинского. 

 
4. Славянофильская 

критика.   
ОС-3  +  +    

 

5. Демократическая 

(реальная)  

литературная 

критика. 

Народническая 

критика. 

ОС-4 +  + +   

 

6. Эстетическая 

критика. 

«Органическая» 

критика. 

ОС-5 +  +   + 

 

7. Религиозно-

философская 

критика. 

ОС-6 +  + +   

 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
 

ОПК-4 

1 2 3 4 5 6 

                                         ПК № 

 

1. Специфика 

литературной 

критики. 

Нормативно-

жанровый и 

грамматико-  

стилистический 

критерии 

классицистической 

критики. 

 +      

 

2. 

Сентименталистская 

критика. 

Романтическая 

критика. 

ОС-1  +   + +  

 

3. Историческая и 

философская критика 

во второй четверти 19 

века. Литературно-

критическая 

деятельность В. Г. 

Белинского. 

ОС-2  +  +    

 
4. Славянофильская 

критика.   
ОС-3  +  +    

 

5. Демократическая 

(реальная)  

литературная 

ОС-4 +  + +   



критика. 

Народническая 

критика. 

 

6. Эстетическая 

критика. 

«Органическая» 

критика. 

ОС-5 +  +   + 

 

7. Религиозно-

философская 

критика. 

ОС-6 +  + +   

 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
 

 

1 2 3 4 5 6 

                                         ПК №5 

 

1. Специфика 

литературной 

критики. 

Нормативно-

жанровый и 

грамматико-  

стилистический 

критерии 

классицистической 

критики. 

 +      

 

2. 

Сентименталистская 

критика. 

Романтическая 

критика. 

ОС-1  +   + +  

 

3. Историческая и 

философская критика 

во второй четверти 19 

века. Литературно-

критическая 

деятельность В. Г. 

Белинского. 

ОС-2  +  +    

 
4. Славянофильская 

критика.   
ОС-3  +  +    

 

5. Демократическая 

(реальная)  

литературная 

критика. 

Народническая 

критика. 

ОС-4 +  + +   

 

6. Эстетическая 

критика. 

«Органическая» 

критика. 

ОС-5 +  +   + 



 

7. Религиозно-

философская 

критика. 

ОС-6 +  + +   

 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень 

Теоретически

й 

(знать) 

основные 

законы и 

подходы, 

объясняющие 

развитие 

сознания, 

научной мысли 

и образования; 

особенности и 

область 

применения 

основных 

мыслительных 

операций; 

основные 

понятия 

математическо

й статистики 

как 

абстрактного 

языка научной 

деятельности; 

область 

применения 

операций 

анализа и 

синтеза в 

интеллектуальн

ой 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1 

основные 

подходы к 

объяснению 

развития 

сознания и 

научной мысли, 

правила 

логического 

мышления; 

 

ОР-2 

особенности и 

область 

применения 

основных 

мыслительных 

операций; 

основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного 

языка научной 

педагогической 

деятельности; 

ОР-3 

имеет системное 

понимание 

основных 

законов и 

подходов, 

объясняющих 

развитие 

сознания, 

научной мысли и 

образования; 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 
применять 

мыслительные 

 

ОР-4 

выделять 

параметрыкачествен

ной и 

 



операции для 

качественного 

и 

количественног

о анализа 

эмпирических 

данных; 

осуществлять 

синтез и 

выделение 

существенных 

свойств 

социальных 

объектов; 

 

количественной 

оценки социальных 

объектов, их 

психологических 

характеристик; 

ОР-5 

осуществлять 

качественную и 

количественную 

оценку социальных 

объектов в 

образовании, их 

характеристик; 

ОР-6 

системно применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа 

эмпирических 

данных на основе 

выделения 

существенных 

свойств социальных 

объектов; 

 

Практический  

(владеть) 

навыками 

всестороннего 

и  

критического 

анализа 

принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях; 

  

ОР-7 

навыками 

критическо

го анализа 

принятых 

решений; 

ОР-8 

навыками 

критическо

го анализа 

принятых 

решений и 

собственно

й 

деятельност

и в учебных  

ситуациях; 

 

ОР-9 

навыками 

всесторонн

его и  

критическо

го анализа 

принятых 

решений и 

собственно



й 

деятельност

и в учебных 

ситуациях; 
 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-5 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

 

Теоретический 

специфику 

литературной 

критики среди 

литературоведче

ских дисциплин; 

  

 

 

 

 

 

Модельный 
 

– анализировать 

литературно-

критические 

работы, 

учитывая 

своеобразие 

творческой 

манеры критика 

и жанровую 

специфику 

статьи  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

  

– навыками 

профессиональн

ого 

литературно-

критического 

осмысления 

произведений 

русской 

литературы;  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

знает:  

– специфику литературной критики 

Теоретический 

(знать) 

13 



среди литературоведческих дисциплин; 

– идеологические и эстетические 

основы ведущих направлений 

литературной критики 19 века; 

– важнейшие литературно-критические 

«битвы» изучаемых эпох; 

 

умеет 
– анализировать литературно-

критические работы, учитывая 

своеобразие творческой манеры 

критика и жанровую специфику статьи  

– сопоставлять мнения разных 

критиков по поводу одного и того же 

литературного произведения и 

объяснять схождения и различие в его 

оценке и интерпретации  

 

Модельный (уметь) 12 

Всего:  25 

(соответствует кол-ву баллов 

за 1 занятие по БРС) 

 

 ОС-2 Тест  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знает:  

– идеологические и эстетические 

основы ведущих направлений 

литературной критики 19 века; 

 

Теоретический (знать) 13 

– важнейшие литературно-критические 

«битвы» изучаемых эпох; 

 

Теоретический (знать) 12 

Всего:   25 

 

ОС-3 Доклад 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знает:  

– специфику литературной критики 

среди литературоведческих дисциплин; 

– идеологические и эстетические 

основы ведущих направлений 

литературной критики 19 века; 

– важнейшие литературно-критические 

«битвы» изучаемых эпох 

Теоретический (знать) 

9 

умеет 
– анализировать литературно-

критические работы, учитывая 

своеобразие творческой манеры 

критика и жанровую специфику статьи  

Модельный (уметь) 

8 



 

– сопоставлять мнения разных критиков 

по поводу одного и того же 

литературного произведения и 

объяснять схождения и различие в его 

оценке и интерпретации  

Модельный (уметь) 

8 

Всего:  25 

 

 

ОС-4 Конспект  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

специфику литературной критики среди 

литературоведческих дисциплин; 

– идеологические и эстетические 

основы ведущих направлений 

литературной критики 19 века; 

 

Теоретический (знать) 

9 

умеет 
– анализировать литературно-

критические работы, учитывая 

своеобразие творческой манеры 

критика и жанровую специфику статьи  

 

Модельный (уметь) 

8 

– сопоставлять мнения разных критиков 

по поводу одного и того же 

литературного произведения и 

объяснять схождения и различие в его 

оценке и интерпретации  

Модельный (уметь) 

8 

Всего:  25 

 

ОС-5 Презентация 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает:  

специфику литературной критики среди 

литературоведческих дисциплин; 

– идеологические и эстетические 

основы ведущих направлений 

литературной критики 19 века; 

– важнейшие литературно-

критические «битвы» изучаемых эпох 

 

Теоретический (знать) 

9 

Умеет: анализировать литературно-

критические работы, учитывая 

своеобразие творческой манеры 

критика и жанровую специфику статьи  

– сопоставлять мнения разных критиков 

по поводу одного и того же 

литературного произведения и 

объяснять схождения и различие в его 

Модельный (уметь) 

8 



оценке и интерпретации . 

владеет: 

– навыками профессионального 

литературно-критического осмысления 

произведений русской литературы;  

– навыками создания самостоятельной 

литературно-критической презентации 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего:  25 

 

ОС-6  

Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает:  

специфику литературной критики среди 

литературоведческих дисциплин; 

– идеологические и эстетические 

основы ведущих направлений 

литературной критики 19 века; 

– важнейшие литературно-

критические «битвы» изучаемых эпох 

 

Теоретический (знать) 

9 

Умеет: анализировать литературно-

критические работы, учитывая 

своеобразие творческой манеры 

критика и жанровую специфику статьи  

– сопоставлять мнения разных критиков 

по поводу одного и того же 

литературного произведения и 

объяснять схождения и различие в его 

оценке и интерпретации . 

Модельный (уметь) 

8 

владеет: 

– навыками профессионального 

литературно-критического осмысления 

произведений русской литературы;  

– навыками создания самостоятельной 

литературно-критической статьи 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего:  25 

 

ОС-7 

Коллоквиум 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает:  

специфику литературной критики среди 

литературоведческих дисциплин; 

– идеологические и эстетические 

основы ведущих направлений 

литературной критики 19 века; 

– важнейшие литературно-

Теоретический (знать) 

13 



критические «битвы» изучаемых эпох 

 

Умеет: анализировать литературно-

критические работы, учитывая 

своеобразие творческой манеры 

критика и жанровую специфику статьи  

– сопоставлять мнения разных критиков 

по поводу одного и того же 

литературного произведения и 

объяснять схождения и различие в его 

оценке и интерпретации . 

Модельный (уметь) 

12 

Всего:   

  25 

 

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. Литературная критика и другие филологические дисциплины. Метод, предмет и 

содержание литературной критики. Функции литературной критики. Национальное 

своеобразие русской литературной критики.  

2. Нормативно-жанровый и грамматико-стилистический критерии классицистической 

критики. Эволюция жанров критики классицизма и принципов оценки художественных 

произведений от критерия «правил» и «правильности» к критерию вкуса. 

3. Романтическая критика. Основные течения. Литературно-критическая деятельность В. А. 

Жуковского и К. Н. Батюшкова. Возникновения понятия литературного направления. 4. 

Историческая и философская критика во второй четверти 19 века.  

5. Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского. Синтез эстетического и 

исторического принципов в его литературной критике. Создание теории реализма. 

Белинский о двух основных направлениях в русской литературе.   

6. Славянофильская критика И. Киреевского, К. и  И. Аксаковых,  А. Хомякова, Ю. 

Самарина. Историко-философская концепция славянофилов. Проблема национального 

своеобразия русской литературы в критике славянофилов. Спор о Гоголе.  

7. Демократическая (реальная) литературная критика Н.Г. Чернышевского, Н.А. 

Добролюбова, Д.И. Писарева. Эстетическая теория Н.Г. Чернышевского как теоретическая 

основа реальной критики. Антиисторизм и нормативность реальной критики. Жанровые и 

композиционные особенности статей Чернышевского, Добролюбова, Писарева.  

8. Своеобразие «эстетической критики» и ее спор о природе и назначении искусства с 

«реальной критикой» Чернышевского и Добролюбова.  

9. «Органическая» критика. Литературно-критическая деятельность А. А. Григорьева. 

Теория «органической критики» Спор А. Григорьева с Н. Добролюбовым об Островском. 

«Почвенничество» как мировоззренческая основа Н. Страхова. Эстетические открытия Н. 

Страхова. 

10. Своеобразие литературной критики К. Леонтьева. Особенности мировоззрения и 

общественной позиции К. Леонтьева. «Спор» К. Леонтьева с русской литературой.  

11. Народническая критика. Идеологическая и эстетическая основа литературной критики 

Н. Михайловского и П. Н. Ткачева. Н. Михайловского и П. Н. Ткачева.  

12. Религиозно-философская критика В. Соловьева, В. Розанова, Д. Мережковского. 

Эстетика и литературная критика В. Соловьева. Парадоксы В. Розанова. Религиозно-

философская критика Д. Мережковского. 



 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Коллоквиум в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

коллоквиуму. 



практикоориентированными заданиями. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических занятий 16 32 

4. Работа на занятии: 

-готовность к занятию; 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

13 

3 

4 

 

6 

208 

5. Контрольные работы: 

№ 1  

40 40 

6. Контрольные работы: 

№ 2  

40 40 

7.  Экзамен 78 78 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контроль

ные 

работы 

Экзамен 

 

3 

семестр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

1 х 1=1 

балла 

16 х 2=32 

баллов 

16 х 13=208 

баллов 

40 х 2=80 

баллов 

78 

баллов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

2 балла 

max 
32 балла max 

208 баллов 

max 

80 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

По результатам 3 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, итоговым контролем 

является экзамен.  

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

- От 0 до 12 баллов ставится, если: 

- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

- От 13 до 25 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 



преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

- От 26 до 38 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

- От 39 до 51 баллов ставится, если студент: 

- Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не исправленные. 

- От 52 до 64 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

- От 65 до 78 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично»  361-400  

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

Белинский, В. Г. Мысли и заметки о русской литературе. - Москва :Директ-Медиа, 

2014. - 33 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238110 

Добролюбов, Н. А.Что такое обломовщина? Москва :Директ-Медиа, 2014. - 59 с.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119911 

Страхов, Н. Н. Сочинения гр. Л. Н. Толстого . - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 185 

с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47239 

Дружинин, А. В. Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней 

отношения / А.В. Дружинин. - Москва :Директ-Медиа, 2014. - 82 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48263 

Михайловский, Н. К.О творчестве Ф. М. Достоевского : сборник статей  - М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 261 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336088 

 

 

Дополнительная литература 

 

Критика русского зарубежья [Текст] : [в 2 ч.]. Ч. 2 / [сост., вступ. ст., преамбулы и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336088


примеч. О.А. Коростелева, Н.Г. Мельникова]. - Москва : АСТ : Олимп, 2002. - 462 с. - 

(Библиотека русской критики).  

Белинский, В. Г. Разделение поэзии на роды и виды / В.Г. Белинский. - Москва: 

Директ-Медиа, 2014. - 99 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=37234 

Критика русского символизма [Текст] : [в 2 т.]. Т. 2 / [сост., вступ. ст., преамбулы и 

примеч. Н.А. Богомолова]. - Москва : АСТ : Олимп, 2002. - 443,[1] с. - (Библиотека русской 

критики).  

Михайловский, Н. К. Комментарии к «Бесам». О «Бесах» Достоевского. О 

Достоевском и г. Мережковском  - М.|Берлин :Директ-Медиа, 2014. - 129 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47221 

Анненский, И. Ф.Книга отражений - Москва :Директ-Медиа, 2014. - 228 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47148 

Анненский, И. Ф. Вторая книга отражений . Москва : Директ-Медиа, 2014. - 135 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47149 

Анненский, И. ФА. Н. Майков и педагогическое значение его поэзии. Пушкин и 

Царское Село. Об эстетическом отношении Лермонтова к природе : сборник. - Москва 

:Директ-Медиа, 2014. - 282 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56768 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=37234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56768


консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1.  
Цель работы:раскрыть специфику литературной критики среди других 

литературоведческих дисциплин,  

Рекомендации к самостоятельной работе 
Подготовить устный ответ 

Содержание работы: Тема 1. Специфика литературной критики. 

Литературная критика и другие филологические дисциплины. 

Метод, предмет и содержание литературной критики.  

Функции литературной критики.  

Национальное своеобразие русской литературной критики.  

Форма представления отчета: устный ответ 

 

Практическое занятие № 2. Сентименталистская критика.Романтическая критика 
 

Цель работы:Основная цель дисциплины – через анализ литературно-критического 

процесса рубежа XVIII–ХIХ веков раскрыть методологические основы русской 

сентименталистской и романтической критики, показать своеобразие взаимодействия 

идеологических и эстетических факторов в литературно-критической деятельности 

крупнейших ее представителей. 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовить конспект. 
 

Содержание работы: 

Идейно-эстетические основы сентименталистской и романтической критики. 

Литературно-критическая деятельность Н.М. Карамзина, В. А. Жуковского и К. Н. 

Батюшкова.  

Возникновения понятия литературного направления. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 3. Историческая и философская критика во второй четверти 

19 века.Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского.  

 

Цель работы:раскрыть теоретические основы периодизации русской литературной 

критики; охарактеризовать систему жанров русской литературной критики; познакомить с 

методическими основами работы над литературно-критической статьей. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

подготовить доклад 
 

Содержание работы: 

Синтез эстетического и исторического принципов в его литературной критике. 

Создание теории реализма. Белинский о двух основных направлениях в русской литературе.  

Форма представления отчета: доклад 



 

Практическое занятие № 4. Славянофильская критика. 

 

Цель работы: через анализ литературно-критического процесса ХIХ веков раскрыть 

методологические основы славянофильской критики, показать своеобразие взаимодействия 

идеологических и эстетических факторов в литературно-критической деятельности 

крупнейших ее представителей. 

Рекомендации к самостоятельной работе: написать эссе 
 

Содержание работы: 

Историко-философская концепция славянофилов. И. Киреевский, К. и  И. Аксаковы,  

А. Хомяков, Ю. Самарин. Проблема национального своеобразия русской литературы в 

критике славянофилов. Спор о Гоголе.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить эссе.  

 

Практическое занятие № 5. Демократическая (реальная) литературная 

критика.Народническая критика.  

 

Цель работы:через анализ литературно-критического процесса ХIХ века раскрыть 

методологические основы русской демократической и народнической критики, показать 

своеобразие взаимодействия идеологических и эстетических факторов в литературно-

критической деятельности крупнейших ее представителей. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовиться к тесту 
 

Содержание работы: 

Эстетическая теория Н.Г. Чернышевского как теоретическая основа реальной 

критики. Антиисторизм и нормативность реальной критики. Жанровые и композиционные 

особенности статей Чернышевского, Добролюбова, Писарева.  

 

Форма представления отчета: тест 

 

Практическое занятие №6. Эстетическая критика.«Органическая» критика. 

 

Цель работы: проверить знание студентами специфики литературной критики среди 

других литературоведческих дисциплин, современных исследований по теоретическим 

проблемам русской литературной критики; ключевых понятий и терминов курса, 

теоретические основы периодизации русской литературной критики; систему жанров 

русской литературной критики;  

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовиться к лабораторной  работе 
 

Содержание работы:  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

Практическое занятие № 11.  

 

Цель работы: через анализ литературно-критического процесса ХIХ века раскрыть 

методологические основы русской эстетической критики, показать своеобразие 

взаимодействия идеологических и эстетических факторов в литературно-критической 

деятельности крупнейших ее представителей. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовиться к тесту 
 



Содержание работы: 

Своеобразие «эстетической критики» и ее спор о природе и назначении реальной 

критикой» Чернышевского и Добролюбова. Идеологическая и эстетическая основа 

литературной критики Н. Михайловского и П. Н. Ткачева, Н. Михайловского и П. Н. 

Ткачева. Литературно-критическая деятельность А. А. Григорьева. Теория 

«органической критики»  Спор А. Григорьева с Н. Добролюбовым об Островском. 

«Почвенничество» как мировоззренческая основа Н. Страхова. Эстетические открытия Н. 

Страхова. 

Форма представления отчета: ответы на тест 

 

Практическое занятие № 7.  
 

Практическое занятие № 15. Русская религиозно-философская критика 
Цель работы:через анализ литературно-критического процесса рубежа ХIХ-ХХ веков 

раскрыть методологические основы русской религиозно-философской критики, показать 

своеобразие взаимодействия идеологических и эстетических факторов в литературно-

критической деятельности крупнейших ее представителей. 

Рекомендации к самостоятельной работе: написать реферат 

Содержание работы: Религиозно-философская критика В. Соловьева, В. Розанова, Д. 

Мережковского. 
Эстетика и литературная критика В. Соловьева. Парадоксы В. Розанова. Религиозно-

философская критика Д. Мережковского. 

 

Форма представления отчета: реферат 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем, 

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 

автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-

01 от 02.10.2013 г. 

16 ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

17 Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 



Commercial New 

21 Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

22 ПрограммноеобеспечениеMathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 

MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 

Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic 

(дляработына 16 ядрах) 

24 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone 

New License 1 User Academic, 

Программноеобеспечение  Maple 1-User Media 

Pack 

27 Программноеобеспечение   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 

«IntranetAcademic» 

№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 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

Свободно распространяемое ПО 



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 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  ScreenMedia 

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 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога (ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная зеленая 

(03416941) – 1 шт.; Шторы – 

7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

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 

WindowsPro 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 

 

 

 

 

 



 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 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 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 

HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 



 

 

 

 

 

 

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 LenovoIdeaPad   

B590 в составе IntelPentium 

202OM  4Gb.500Gb.+мышь 

беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 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. 

* 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 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  



лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 

 


