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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Текстология» включена в вариативную часть (дисциплины по 

выбору) базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01   Теология, направленность (профиль) «Практическая 

теология православной конфессии», заочная форма обучения. 

 

Программа курса «Текстология» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01   «Теология» (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 

2014 г. № 124 (зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 №32069) и в соответствии 

с учебным планом.  

Межпредметная интеграция: с историей библейских стран, библейским богословием, 

экзегетикой Священного Писания Ветхого и Нового Завета, историей русской литературы 

и культуры.  

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Цель изучения дисциплины – дать представление о проблематике библейской 

текстологии и текстологии древнерусской литературы, ее целях, методологии и 

особенностях, историческом развитии,  а также об основных текстологических 

принципах подготовки изданий. 

 Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Задачи изучения дисциплины : 

 

 - усвоить основную текстологическую терминологию, 

-  познакомиться с основными приемами и способами проведения текстологических 

исследований,  

-  ознакомление  с основными навыками текстологической работы, 

- усвоить основные правила подготовки текстов к изданию,  

- познакомиться с происхождением, историей текста и важнейшими изданиями 

славянского перевода Библии. 

  

В результате изучения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1) 

 

            - готовностью применять основные принципы и методы текстологических 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Текстология»: 

 

 

 
Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практиче

ский 
знает умеет владеет 
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ПК-1способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать,  

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования. 

ОР-1 основные 

разделы 

Библейской 

текстологии и их 

взаимосвязь, 

правила сбора, 

систематизации и 

анализа 

информации по 

теме исследования; 

 

ОР-3 использовать 

знание основных 

разделов Библейской 

текстологии и их 

взаимосвязь, собирать,  

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования; 

. 

 

- 

ПК-2 готовностью 

применять основные 

принципы, методы 

текстологических 

исследований в 

единстве 

богословского  

знания. 

 

ОР-2  основные 

принципы 

текстологических 

исследований  и 

методы научно-

богословского 

изучения  

Библейской 

текстологии 

ОР-4  применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований 

Библейской текстологии, 

учитывая единство 

теологического знания; 

 

 

- 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Библейская текстология» включена в вариативную часть 

(дисциплины по выбору) базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 48.01.03 Теология; профиль: практическая теология 

православной конфессии, заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.8.2). 

Дисциплина «Библейская текстология» изучается в 8 семестре. Изучение 

дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках дисциплин, 

предваряющих данных курс и идущих параллельно с ним: история религий, введение в 

специальность, Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, 

введение в литургическое богословие, сравнительное богословие, история и теория 

христианского искусства. 

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

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, 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 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем (с разбивкой на 

модули) 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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С
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ч
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е 
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О
б

ъ
ем

 у
ч
. 
р
аб

. 
с 

п
р
и

м
. 
 

и
н

те
р
ак

т.
 ф

о
р
м

 

1 Введение. Предмет и задачи текстологии.  

Основные термины. 

2 - 9 2 

2 Задачи текстологии. Проблема последней 

творческой воли. 

2 - 10 - 

3 Возникновение отечественной текстологии. 

«Донаучный период».  Основные тенденции 

текстологии  XVIII в.  

- 2 10 - 

4 Текстологическая практика в конце XVIII – начале 

XIX в. 

- 2 10 - 

5 Основные текстологические принципы середины 

XIX века (полноты, хронологический принцип). 

«Библиографический» период. 

- - 10 2 

6 Текстология древнерусской литературы. - - 10 - 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

Э
к
за

м
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Ф
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р
м
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м

еж
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Всего 

Л
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и

и
, 
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ас
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р
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е 
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я
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ч
ас

 

С
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о
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о
я
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ь
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р
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о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 

Часы 

5 4 144 4 12 119 9 экзамен 6 

Итог

о 

4 
144 

4 12 119 9 экзамен 6 



5 

 

Терминология и основные принципы. 

7 Текстологические исследования отдельных 

произведений древнерусской литературы. 

- - 10 - 

8 Текстология славянской Библии. Типология 

славянских библейских текстов 

- 2 10 - 

9 Рукописный текст и методика его изучения - 2 10 2 

10 Перевод как филологическая проблема - 2 10 - 

11 Оригиналы славянских библейских переводов - 2 10 - 

12 Очерк истории славянских библейских текстов - - 10 - 

 Всего  4 12 119 6 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи текстологии.  Основные термины. 

 

1. Источники текста (рукописные, печатные, авторские). Автограф. Рукопись. 

Список. Копия. Редакция. Извод. Вариант. Архетип. Протограф. 

2. Конъектура. Контаминация. Самоцензура.  

3. Атрибуция. Датировка. 

 

Тема 2. Задачи текстологии. Проблема последней творческой воли.  

1. Задачи текстологии.  

2. Последняя авторская воля.  

3. Замысел. 

 

Тема 3. Возникновение отечественной текстологии. «Донаучный период».  Основные 

тенденции текстологии  XVIII в.  

1. Зарождение отечественной текстологии.  

2. Основные текстологические принципы XVIII века.  

3. Издательская и текстологическая деятельность  С. Ф. Наковальнина,  

И. С. Баркова, архимандрита Дамаскина, Н. И. Новикова. 

 

Тема 4. Текстологическая практика в конце XVIII – начале XIX в. 

1. Главные принципы изданий П. П. Бекетова.  

2. «Дружеские» издания классиков.  

3. Жанрово-иерархический и хронологический принципы построения композиции 

изданий (история и примеры). 

 

 

Тема 5. Основные текстологические принципы середины XIX века (полноты, 

хронологический принцип). «Библиографический» период. 

1. Основные задачи текстологических разысканий середины XIX века.  

2. Принцип полноты.  Библиографизм. 

 

 

Тема 6. Текстология древнерусской литературы. Терминология и основные 

принципы. 

1. Основная текстологическая терминология в применении к древнерусской 

литературе (текст, произведение, рукопись, список, автограф, черновик, беловик, копия, 

редакция, извод, архетип, протограф, авторский текст).  
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2. Особенности работы древнерусского книжника (рукописные материалы, способы 

и процесс письма, работа переплетчика).  

3. Характеристика основных ошибок (ошибки прочтения, запоминания, внутреннего 

диктанта, письма, переосмысления, стилистические изменения, идейные изменения, глоссы 

и интерполяции, «самоцензура» и цензура) и способы их исправления.  

4. Основные принципы и методы текстологического исследования произведений 

древнерусской литературы 

5. Общие принципы реконструкции текстов. 

 

Тема 7. Текстологические исследования отдельных произведений 

древнерусской литературы. 

1. Образ древнерусского писца у А. Ремизова. Рассказ «Писец – воронье крыло», 

сюжет, герой. Проиллюстрировать основные особенности работы древнерусского 

книжника, привести примеры ошибок.  

2. Пример реконструкции древнерусского текста. Работа М. Д. Приселкова по 

реконструкции Троицкой летописи.  

3. Сказание о князьях Владимирских. Атрибуция. Датировка (каким образом была 

установлена дата написания послания). Как изменялось понимание смысла сказания?  

4. Повесть о рязанском епископе Василие.  

5. «Слово о Полку Игореве».  Текстологические проблемы изучения. История 

текста. Атрибуция. Темные места. «Текстологический треугольник».   

 

Тема 8. Текстология славянской Библии. Типология славянских библейских 

текстов. 

 Типология славянских библейских текстов. Богослужебное использование Св. 

Писания. Новозаветные апракосы. Церковный календарь. Структура евангельского 

апракоса. Структура апостольского апракоса. Структура праздничного новозаветного 

апракоса. Структура апракосного текста. Четьи тексты как служебные. Псалтырь как 

служебная книга. Паримийник. Служебный тип текста как целое. Определение четьего 

типа. Состав четьего типа. Вопрос о библейском каноне. Текстовые особенности четьего 

типа. Историческая динамика четьего типа. Закономерность выделения толкового типа.  

Структура текста в толковом типе. Список толковых текстов. Толковые флорилегии, 

хронографы, палеи  

 

Тема 9. Рукописный текст и методика его изучения. 

Разночтения. Контроль над стабильностью текста. Оценка разночтений. Оценка 

источников. Статистический метод. Узлы разночтений. Характер текстовых групп. 

Применение компьютера. Типы научного издания. Уровень стабильности текста. 

Текстовые особенности редакции и извода. Уровень вариантности текста. Цитаты и 

текстология.  

 

Тема 10. Перевод как филологическая проблема. 

Отклонения перевода от оригинала. Мера свободы перевода. Вопрос о 

средневековых теориях перевода. Характеристика оригинала. Язык оригинала. 

Латинское влияние на славянские библейские переводы. Отличие перевода от 

редакции. Филологические критерии происхождения библейских переводов. 

Тема 11. Оригиналы славянских библейских переводов. 
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Характер переводной письменности у славян. Проблематика библейских 

оригиналов. Еврейский текст Ветхого Завета (МТ). Происхождение Септуагинты 

(LXX) . История Септуагинты. «Лукиановская редакция». Издания Септуагинты. 

Новый Завет по-гречески. Издания греческого текста. История греческого 

новозаветного текста. Древние версии Св. Писания. О греческой основе славянских 

ветхозаветных переводов. О греческой основе славянских новозаветных переводов. 

Тема 12. Очерк истории славянских библейских текстов.  

Объем рукописной традиции. Различие южнославянской и восточнославянской 

рукописных традиций. Хорватские глаголические тексты Св. Писания. 

Первоначальные переводы свв. Кирилла и Мефодия. Переводы Мефодия. Библейские 

переводы на славянском юге в IX—X вв.  Болгарские переводы симеоновской эпохи. 

Библейская филология эпохи св. Саввы Сербского. Восточнославянский этап. 

Переводы с еврейских оригиналов на Руси. Влияние МТ на восточнославянские списки 

Пятикнижия. Библейские книги в Виленском сборнике. Южнославянские переводы 

XIV—XV вв.  Чудовский Новый Завет (ЧНЗ). Геннадиевская библия (ГБ). 

Восточнославянские переводы XV—XVI вв.  Острожская библия (ОБ).  

 

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 и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

-  анализа источников по темам дисциплины, 

- подготовка к семинарам,  

- подготовки к защите рефератов и презентаций по темам дисциплины,  

-  написания контрольной работы; 

- подготовки к сдаче зачета. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1.Масоретский текст (МТ). Определение, время происхождения, условия 

возникновения, историческая роль. 

 

2. Масора. Разные ее типы, назначение. 

 

3.Группировка источников еврейского текста Библии. 

 

4.Свиток и кодекс в истории библейского текста. 

 

5.Кумранские документы. Датировка. Объем библейского материала. 

 

6. Текстологическое значение кумранских документов. 
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7.Каирская гениза. 

 

8.Рукописная традиция МТ. 

 

9.Издания МТ. 

 

10.Текстологические теории МТ (де Лагард, Кале, Кросс, Тов). 

 

11.Рукописная традиция Септуагинты (LXX). Издания. 

 

12.Происхождение LXX. 

 

13.Арамейский таргум как свидетель МТ. 

 

14.Самаритянский текст. 

 

15.Латинские переводы. Итала, Вульгата. 

 

16.Вульгата. Происхождение, объем рукописной традиции. Значение. 

 

17.Объем рукописной традиции Нового Завета; группировка источников. 

 

18.Новозаветные папирусы. 

 

19. Унциалы (уставные рукописи). 

 

20. Минускулы (курсивные, скорописные рукописи). 

 

21. Литургические сборники (апракосы). 

 

22. Группировка новозаветных рукописей. 

 

23. receptus, его историческое значение. 

 

24. История изданий Нового Завета. 

 

25. Нестле–Аланд. 

 

26. Текстологические теории новозаветного текста. 

 

27. Терминология текстологического исследования (архетип, прототип, протограф, 

антиграф, апограф). 

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины  

 

Сбор информации и подготовка сообщений об изучении следующих текстов:  

Еврейский текст Ветхого Завета (МТ).  
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Происхождение Септуагинты (LXX) .  

История Септуагинты.  

«Лукиановская редакция».  

Издания Септуагинты.  

Новый Завет по-гречески.  

Издания греческого текста.  

История греческого новозаветного текста. 

Хорватские глаголические тексты Св. Писания.  

Первоначальные переводы свв. Кирилла и Мефодия.  

Переводы Мефодия.  

Библейские переводы на славянском юге в IX—X вв.   

Болгарские переводы симеоновской эпохи.  

Библейская филология эпохи св. Саввы Сербского.  

Восточнославянский этап. Переводы с еврейских оригиналов на Руси.  

Библейские книги в Виленском сборнике.  

Южнославянские переводы XIV—XV вв.   

Чудовский Новый Завет (ЧНЗ).  

Геннадиевская библия (ГБ).  

Восточнославянские переводы XV—XVI вв.   

Острожская библия (ОБ).  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

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

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

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации/Мальцева А.П. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВАО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова», 2017.-21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 
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Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 
Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа  и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра (зачет) и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

освоения образовательной программы 

 
Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практиче

ский 
знает умеет владеет 

ПК-1способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать,  

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования. 

ОР-1 основные 

разделы  

Текстологии и их 

взаимосвязь, 

правила сбора, 

систематизации и 

анализа 

информации по 

теме исследования; 

 

ОР-3 использовать 

знание основных 

разделов Текстологии и 

их взаимосвязь, собирать,  

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования; 

. 

 

- 

ПК-2 готовностью 

применять основные 

принципы, методы 

текстологических 

исследований в 

единстве 

богословского  

знания. 

 

ОР-2  основные 

принципы 

текстологических 

исследований  и 

методы научно-

богословского 

изучения  

Библейской 

текстологии 

ОР-4  применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований 

Библейской текстологии, 

учитывая единство 

теологического знания; 

 

 

- 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 
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№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

Ор 1 

 

Ор 2 

 

Ор3 

 

Ор4 

 

1 

Введение. Предмет и задачи 

текстологии.  Основные 

термины. 

ОС-1.Экспресс-опрос  +  +  

2 

Задачи текстологии. 

Проблема последней 

творческой воли. 

 ОС-2 Тест на знание 

терминов и понятий 
+  +  

3 

Возникновение отечественной 

текстологии. «Донаучный 

период».  Основные 

тенденции текстологии  XVIII 

в.  

ОС-3. Доклады с 

презентациями 
 + + + 

4 

Текстологическая практика 

в конце XVIII – начале XIX 

в. 

ОС-1.Экспресс-опрос  +  +  

5 

Основные текстологические 

принципы середины XIX 

века (полноты, 

хронологический принцип). 

«Библиографический» 

период. 

 ОС-2 Тест на знание 

терминов и понятий 
+  +  

6 

Текстология древнерусской 

литературы. Терминология 

и основные принципы. 

ОС-3. Доклады с 

презентациями 
 + + + 

7 

Текстологические 

исследования отдельных 

произведений 

древнерусской литературы. 

ОС-1.Экспресс-опрос  +  +  

8 

Текстология славянской 

Библии. Типология 

славянских библейских 

текстов 

 ОС-2 Тест на знание 

терминов и понятий 
+  +  

9 
Рукописный текст и 

методика его изучения 

ОС-3. Доклады с 

презентациями 
 + + + 

10 
Перевод как 

филологическая проблема 
ОС-1.Экспресс-опрос  +  +  

11 
Оригиналы славянских 

библейских переводов 

 ОС-2 Тест на знание 

терминов и понятий 
+  +  

12 
Очерк истории славянских 

библейских текстов 

ОС-3. Доклады с 

презентациями 
 + + + 

 Контрольное мероприятие  ОС-4 Контрольная работа + +  + 

 Рубежный контроль ОС-5 Зачет + + + + 

 
Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  
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Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основную проблематику библейской 

антропологии   

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет анализировать, опираясь на 

текстологические источники 

Модельный 

(уметь) 

15 

Итого   25 

 

 

ОС-2. Термины и понятия  Текстологии (тест) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знание основных терминов и понятий 

библейской текстологии 

ТТеоретический 
(знать) 

10 

Соотнесение терминов и понятий с 

конкретными проблемами текстологии 

Модельный (уметь) 15 

Итого:  25 

 

ОС-3 Доклад с презентацией 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знание содержания выбранной темы ТТеоретический 
(знать) 

10 

Соотнесение содержания темы с 

основными проблемами текстологии  

Модельный (уметь) 15 

Итого:  25 

 

 

ОС-4  Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает этапы развития предмета, 

принципы и методы  исследований 

текстологии 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает основную проблематику 

текстологии 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научных 

исследований в области текстологии, 

учитывая единство теологического 

знания 

Модельный (уметь) 20 

Умеет выделять  проблематику 

текстологии  в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 20 

Всего:  60 
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ОС-5. Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 
Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные исторические этапы 

сложения науки библейская 

текстология 
 

Теоретический 

(знать) 

15 

Знает теоретические основы и 

инструментарий анализа основных 

библейских источников 

Теоретический 

(знать) 

15 

Умеет выявлять проблемное 

содержание и основание материала 

курса  

Модельный 

(уметь) 

 

15 

Умеет ясно и логично формулировать, 

излагать, и аргументированно 

отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения  

Модельный 

(уметь) 

 

15 

Итого   60 

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

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
  

1. Предмет и задачи текстологии.   

2. Основные термины текстологии. 

3. Задачи текстологии.  

4. Проблема последней творческой воли. 

5. Возникновение отечественной текстологии. «Донаучный период».  

6. Основные тенденции текстологии  XVIII в.  

7. Текстологическая практика в конце XVIII – начале XIX в. 

8. Основные текстологические принципы середины XIX века (полноты, 

хронологический принцип).  

9. «Библиографический» период. 

10. Текстология древнерусской литературы.  

11. Терминология и основные принципы. 

12. Текстологические исследования отдельных произведений древнерусской 

литературы. 

13. Текстология славянской Библии.  

14. Типология славянских библейских текстов 

15. Рукописный текст и методика его изучения 
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16. Перевод как филологическая проблема 

17. Оригиналы славянских библейских переводов 

18. Очерк истории славянских библейских текстов 

 

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

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного тестирования 

по теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Вопросы для 

экспресс-опроса 

2. Тест Выполняется в форме письменного тестирования 

по теоретическим вопросам курса. Регламент –1-

2 минуты на один вопрос 

Тестовые задания 

4. Доклад с 

презентацией 
Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. На подготовку дается две-

три недели. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление. Оценивается творческих 

подход к разработке заданной темы, 

правильный подбор слайдов и видео-

материалов, умение выстроить визуальный 

ряд в соотнесении с текстом. Требуется 

точность употребления терминов, верность 

характеристик, выстроенность презентации 

в целом. Чёткое произнесение текста, 

убедительность, заинтересованность в 

подаче материала. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы презентаций 

4 Контрольная работа Выполняется в форме письменной работы по 

теме. 

Темы контрольных 

работ 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачёту. 

 
 

Промежуточная аттестация – экзамен (10 семестр). 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
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№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение занятий 6*1=6 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие (реферат) 

6*25=150 

 

2*60=120 

4. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400 баллов 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

Экзамен 

 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  

 

Основная литература   

1. Прозоров, В.В. Введение в литературоведение : учебное пособие / 

В.В. Прозоров. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 224 с. - Библиогр.: с. 218-221. - 

ISBN 978-5-9765-1113-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103822 (02.03.2018). 

2. Чувакин, А.А. Основы филологии : учебное пособие / А.А. Чувакин. - Москва : 

Флинта, 2011. - 121 с. - ISBN 978-5-9765-0939-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125(02.03.2018). 

3. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста : учебное пособие / 

Н.С. Болотнова. - 4-е изд. - Москва : Флинта, 2009. - 520 с. - ISBN 978-5-9765-0053-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83071 (02.03.2018). 

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

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

5-06-005481-0 : 479.00. 49 экз. 

 

Дополнительная литература:  

1. Морозова, Ю.Г. Введение в текстологию Библии. Теоретические аспекты 

изучения Ветхого и Нового Завета : учебное пособие / Ю.Г. Морозова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : Елецкий 

государственный университет им И.А. Бунина, 2009. - 157 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-94809-406-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216 (02.03.2018). 

2. Юферева, Н.Э. Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая 

текстология : научное издание / Н.Э. Юферева ; Православный Свято-Тихоновский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125(02.03.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216
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гуманитарный университет. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 352 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0841-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277163 (02.03.2018). 

3. Дубровская, В.В. Литературоведение: введение в дисциплину : учебно-

методическое пособие / В.В. Дубровская. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 154 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7874-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443650 (02.03.2018).  

4. Рыжова, С. В. Культурологическое наследие Дмитрия Сергеевича Лихачева [Э] : 

монография. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 96 с. - ISBN 978-5-7638-2757-6. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492278 (дата обращения 01.03.2018). 

5. Введение в литературоведение [Текст] : учеб. для вузов / [Н.Л. Вершинина, Е.В. 

Волкова, А.А. Илюшин и др.]; под общ. ред. Л.М. Крупчанова. - 3-е изд., испр. - Москва : 

Оникс, 2009. - 415,[1] с. - Список лит. в конце гл. - ISBN 978-5-488-02215-7 : 459.00.10 экз 

 
Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

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

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

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

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  

 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 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 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 
Интернет-ресурсы 

1. http://www.teologia.ru/biblio/literatura/ - Библиотека кафедры теологии и 

религиоведения Дальневосточного государственного университета 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443650
http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
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2. www.sedmitza.ru . Библиотека-лекторий сайта церковно-научного центра  

«Православная энциклопедия». 

3. http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm  - Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского института. 

4. http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог православных 

ресурсов сети Интернет. 

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

 

Самостоятельная работа по курсу «Библейская текстология» построена по двум 

основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы по предмету. 

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.  

 

 
Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную  тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение 

не является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, 

катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени 

не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении 

проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к 

обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым 

материалом – лучшая его организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы. Определившись с проблемой, 

привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. 

Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому задание к практическому 

занятию следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено 

полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то 

время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос 

http://www.sedmitza.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.hristianstvo.ru/
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рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно 

подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в 

сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. 

Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, 

можно приступать собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – 

чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой 

работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы 

однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно 

будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и 

трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в 

нём содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения 

письменного текста. Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного 

этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 

отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. Если 

программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к 

семинару следует уделить пристальное внимание. Тщательная подготовка к семинарским 

занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как 

аудитория подготовилась к его проведению. Готовясь к практическим занятиям, следует 

активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами 

схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1) на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, 

если они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими 

формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 

2) если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто 

стоящее – не следует сотрясать воздух пустыми фразами; 

3) выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

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

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании 

текущего выступления. 

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

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

проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо 

относиться к обработанной вами литературе. 

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

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

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

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

результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей 

ориентации в структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться 

регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на 

сессии. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям и в ходе их проведения студент 

должен получить представление об этапах развития науки и техники, понять 

закономерности и предпосылки того или иного открытия, научиться определять 

содержание и выделять особенности каждого из этапов развития науки и техники. 

Подготовка к устному докладу.  
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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 лабораторного 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. 

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. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 



20 

 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
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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) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 
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практических занятий шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* 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 Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
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Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

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 Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды  1 шт . 
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Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 

 

 
 

 


